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ГЛАВНА Я ТЕМАГУБЕРНСКИЕ ВЕСТИ

Найти 
свое призвание

Стр. 4.

«Драмфест-2019» 
вновь собрал 
виртуозов кленовых 
палочек из разных 
регионов страны.

Всем Драм! 
Всем Фест! 

В Центре занятости 
населения г. Ессентуки 
провели мини-ярмарку 
вакансий. 

Проверка инициируется согласно 
поручению Министерства образова-
ния края и главы города Ессентуки. 
Даты всегда четко регламентирова-
ны, никаких сюрпризов — руковод-
ство учреждений готовится забла-
говременно. Для членов комиссии 
тоже сюрпризов быть не должно, тем 
более что каждое учреждение прохо-
дит предварительное собеседование 
по степени готовности — проблем, 
которые бы не позволили принять 
учебное заведение к новому учебно-
му году, выявлено не было.

В список основных критериев 
проверки, таких как пожарная и ан-
титеррористическая безопасность, 
системы вентиляции, электриче-
ства, отопления, водоснабжения, 
входит и наличие материально-тех-
нической базы, состояние мебели, 
рабочих мест учителей и учеников, 
качество проведенных ремонтных 
работ, санитарное состояние пище-
блока, медицинского кабинета, зе-
мельного участка, закрепленного за 
образовательным учреждением, со-
путствующая документация. 

Мнение
— Все 
детские 
сады на сто 
процентов 
укомплек-
тованы не-
обходимым 
инвентарем, — уточнила пред-
седатель комиссии, заместитель 
главы города Надежда Попова. 
— В нескольких школах помимо 
текущего ремонта осуществля-
ются более глобальные преоб-
разования: в десятой школе идет 
замена кровли, в седьмой школе 
закончены работы в соответствии 
с новой программой по благо-
устройству. Качество проведен-
ных работ мы также тщательно 
проверяем. Скоро откроет двери 
детский сад «Умка» еще для 160 
малышей города.

В этом году в Ессентуках почти 
шесть тысяч дошколят и одиннад-
цать тысяч школьников. Как только 
процедура приема будет закончена, 
коллективы приступят к более при-
ятным хлопотам — подготовке ко 
Дню знаний. 

Валерия ПЕТРОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

Детские сады Ессентуков
ждут воспитанников
Ежегодная комиссия по приемке образовательных учреждений 
города приступила к работе.

Факт
В течение этой недели один за другим они проверяют каждый из 36 

подведомственных объектов. В состав вошли представители администрации 
города, управления образования, пожнадзора, Роспотребнадзора, 

профсоюзов и других ведомств, обеспечивающих бесперебойную и 
безопасную работу образовательных организаций. 

Стр. 5.

Ожидание длиною в жизнь

Рабочая встреча 
с министром 
здравоохранения
Губернатор Владимир Владимиров провел 
рабочую встречу с министром здравоохранения 
края Виктором Мажаровым. Руководитель 
ведомства отчитался перед главой Ставрополья о 
состоянии дел в курируемой отрасли.

Особое внимание Владимир Владимиров обратил на необ-
ходимость строгого соблюдения сроков строительства и ре-
монта учреждений здравоохранения. Как сообщил министр, 
в этом году в крае планируется завершить ремонт 23 объек-
тов в 16 территориях. Идет строительство четырех объектов 
и реконструкция двух. Все работы проводятся по графику.

Продолжается развитие системы помощи людям с сер-
дечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями. 
По словам Виктора Мажарова, в текущем году в Пяти-
горске начнет работу новый сосудистый центр. Еще три 
центра амбулаторной помощи онкобольным откроются в 
следующем году на базе учреждений здравоохранения в 
Буденновске, Кисловодске, Ессентуках.

Одновременно расширяется и сеть пунктов оказания 
первичной медпомощи. Так, в этом году в крае будет от-
крыто 6 новых фельдшерско-акушерских пунктов.

— Наш главный принцип: не закрываем ни одного уч-
реждения здравоохранения. Только строим новые и улуч-
шаем существующую сеть, — прокомментировал Влади-
мир Владимиров.

Шла речь и о кадровом обеспечении медицинской 
отрасли. Как отметил Виктор Мажаров, в этом году в  
медучреждения Ставрополья направляются 200 молодых 
специалистов-медиков — это те, кто поступил в 2014-м в 
Ставропольский медуниверситет в рамках расширенного 
по инициативе губернатора целевого набора.

По материалам официального сайта 
губернатора СК

Уважаемые жители Ставропольского края!

15 АВГУСТА В 19.00 
на телеканалах ГТРК Ставрополье и Свое ТВ пройдет 

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» ГУБЕРНАТОРА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ.

Прямой диалог с жителями края — 
это самый полезный формат работы власти. 

Больше вопросов, больше предложений — больше 
устраненных проблем и полезных решений для Ставрополья! 

Звоните по тел. 8 (8652) 74-81-88. 
ДО ВСТРЕЧИ В ЭФИРЕ!

www.stv24.tv    www.stavropolye.tv

Глава Ессентуков 
организовал 
Антонине 
Сериковой 
поездку в 
Ростовскую 
область.
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ЯРМАРК А ВАК АНСИЙ

В Центре занятости населения г. Ессентуки провели мини-
ярмарку вакансий. В таком формате она прошла, потому что 
соискателем новых кадров выступил лишь один работодатель 
— МБДОУ Центр развития ребенка №5 «Умка». Сейчас новый 
объект дошкольного образования находится на финишной 
прямой этапа строительства и благоустройства. 

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ! 
Ессентуки — наш общий дом, который нуждается в заботе и внимании.
Сегодня город развивается, во многих сферах происходят позитивные перемены, 
которые заметны и жителям, и гостям курорта. Я искренне хочу, чтобы эти 
перемены в полной мере коснулись и нашего округа.
Сегодня в наших силах добиться ремонта тротуаров, избавиться от стихийных 
свалок, создать новые места для семейного отдыха, сделать наши дворы чище, а 
улицы и дороги — удобнее. Если вы разделяете мою позицию, значит, мы — вместе.

ПРИГЛАШАЮ ВАС 8 СЕНТЯБРЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИЙТИ 
НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 

И ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА БУДУЩЕЕ НАШЕГО ОКРУГА. 
РЕШЕНИЕ ЗА ВАМИ!

С уважением
ваш кандидат Виталий АПАРИН

Предвыборная программа Ессентукского местного отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

в Ставропольском крае на выборах 8 сентября 2019 года:
https://stavropol.er.ru/vibory_2019/userdata/files/2019/08/06/obedinennyij.pdf
Материал размещен кандидатом в депутаты Думы города Ессентуки пятого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 1 Апариным Виталием 
Владимировичем.

Найти свое призвание
1 октября запланирован запуск рабочего режи-

ма. К моменту приема маленьких ессентучан штат 
сотрудников должен быть укомплектован на сто 
процентов, и этот вопрос решают с помощью всех 
имеющихся ресурсов, в том числе и таких.

— По итогу у меня на руках порядка тридцати 
резюме. Каждое буду изучать и потом свяжусь с 
теми, кто подходит под наши требования, — пояс-
нила заведующая МБДОУ Центр развития ребен-
ка №5 «Умка» г. Ессентуки Елена Баскова.

Елена Дмитриевна также поделилась, что самы-
ми востребованными на этом рынке труда являются 
должности воспитателя и его помощника, а предла-
гают свои услуги чаще охранники и дворники. 

К Елене Дмитриевне тоже было немало вопро-
сов от претендентов — заработная плата, график, на 
каком общественном транспорте добираться до ме-
ста работы. На все вопросы в ходе предварительного 
собеседования были даны исчерпывающие ответы.

Уже в октябре ГКУ «ЦЗН» г. Ессентуки прове-
дет традиционную ярмарку вакансий в привыч-
ном расширенном виде. Тогда несколько сотен 
соискателей смогут выбрать подходящую долж-
ность из предложений от нескольких десятков 
предприятий города, региона и других городов 
России. Не пропустите — следите за анонсами!

Валерия ПЕТРОВА
Фото автора

В Ессентуках продолжаются работы по рекон-
струкции парка на средства от курортного сбора. 
Только за июль в казну города поступило более  
6 миллионов рублей, что существенно превышает 
плановые цифры.

Заместитель главы администрации города Алек-
сей Ельцов встретился с подрядчиками, ответствен-
ными за предстоящее благоустройство. В части пар-
ка возле Партерной группы рабочие уже монтируют 
ограждение. Здесь будет выстелено 12000 кв. м но-
вой тротуарной плитки, появится 558 кв. м клумб и 
более 2 га зеленых газонов. Стоимость проекта — 74 
млн руб. Также заменят старое освещение и уста-
новят дополнительное. Появятся новые лавочки и 
урны, фотоэкспозиции, интересный ландшафтный 
дизайн, обновят исторический фонтан со скуль-
птурой «Мальчик», которому уже более ста лет.

Инна ПРАВЕДНОВА

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Материал предоставлен зарегистрированным кандидатом в депутаты Думы города Ессентуки 
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 Апариным В. В. и публикуется на 
бесплатной основе согласно результатам жеребьевки от 7.08.2019 г.

Материал предоставлен зарегистрированным кандидатом в депутаты Думы города Ессентуки 
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 Минасяном С. Э. и публикуется на 
бесплатной основе согласно результатам жеребьевки от 7.08.2019 г.

Сергей Эдуардович Минасян
 Родился в городе Баку 28 июня 1967 года. Окончил среднюю школу в 1984 году. 

Занимался спортом: футбол, дзюдо, бокс. Достиг больших успехов в самбо, стал 
мастером спорта СССР. Призван был в ряды Советской армии, в войска ПВО

(1985—1987 гг.). За период службы был признан лучшим командиром отделения, 
командиром взвода и лучшим стрелком части.

Трудовую деятельность начал в 1984 году, прошел путь от слесаря 
до заместителя директора, а также был индивидуальным предпринимателем 

более 15 лет. Знаю, как делать любую работу хорошо, на доверенных мне объектах 
всегда подходил к работе профессионально и ответственно.

В 2001 году окончил Таганрогский государственный радиотехнический 
университет по специальности экономист-менеджер.
ОСНОВНЫМИ СВОИМИ ЗАДАЧАМИ СТАВЛЮ:

— cоздание из депутатов фракции КПРФ группы НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ! 
Контролировать расходы бюджета выполненных работ и их качественного 

исполнения.
— Немедленно прекратить незаконные застройки, провести ревизию ранее 

выделенных городских земель. Взять под строжайший контроль реализацию 
Генерального плана города.

— Создать муниципальные службы по ремонту и обслуживанию дорог города, 
уборке, озеленению и вывозу мусора с территории города.

— Возродить наличие спортивных площадок во дворах домов, бесплатных 
спортивных секций на базе школ. Сделать спорт доступным для молодежи!

 Только так можно вернуть здоровье нашим детям!
— Конечно, нас в Думе недостаточно, чтобы решать те задачи, которые ставит 

КПРФ для безопасного, устойчивого и счастливого развития человека. 
Для этого нужно, чтобы нас было больше. 

Голосуйте за коммунистов — тем самым вы докажете, что не все продается и 
покупается, что у жителей нашего города есть честь и достоинство, 

есть нравственные ценности, которые выше сиюминутной выгоды!

8 сентября — 
выборы депутата 

Думы города

Минасян
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Курортный парк 
преобразится
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ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.08.2019  г. Ессентуки    № 1126
О подготовке проекта внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки, утвержденные решением 
Совета города Ессентуки от 9.11.2006 № 114

В соответствии с ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город-
ского округа город-курорт Ессентуки Ставропольского края, Правила-
ми землепользования и застройки города Ессентуки, утвержденными 
решением Совета города Ессентуки от 9.11.2006 № 114, и обращением 
Управления архитектуры и градостроительства администрации горо-
да Ессентуки от 24.07.2019, администрация города Ессентуки

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект внесения изменений в Правила землепользо-

вания и застройки, утвержденные решением Совета города Ессентуки 
от 9.11.2006 № 114 (далее — проект).

2. Работу по подготовке проекта возложить на комиссию по подготов-
ке проекта Правил землепользования и застройки муниципального об-
разования города-курорта Ессентуки в составе согласно приложению.

3. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по подготовке Пра-
вил землепользования и застройки муниципального образования горо-
да-курорта Ессентуки.

4. Отделу по организационным и кадровым вопросам администра-
ции города Ессентуки разместить настоящее постановление и инфор-
мационное сообщение на официальном сайте администрации города 
Ессентуки и Думы города Ессентуки в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

5.Опубликовать настоящее постановление и информационное сооб-
щение в течение 10 дней со дня его подписания в городской обществен-
но-политической газете «Ессентукская панорама», назначив ответствен-
ным за опубликование управление архитектуры и градостроительства 
администрации города Ессентуки (Рудобаба С.А.).

6. Общему отделу администрации города Ессентуки (Жучковой Н.А.) 
довести до сведения заинтересованных лиц настоящее постановление.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого начальника Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города Ессентуки С.А. Рудобаба.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.
Глава города Ессентуки  А. Ю. НЕКРИСТОВ

 УТВЕРЖДЕНО 
постановлением
 администрации 

 города Ессентуки
 от 14.08.2019 № 1126

Положение
о комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 

застройки муниципального образования город-курорт Ессентуки
1. Общие положения

Настоящее положение о комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки муниципального образования город-
ской округ город-курорт Ессентуки (далее — Положение) определя-
ет задачи, функции, состав, порядок работы и полномочия комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки муни-
ципального образования городского округа город-курорт Ессентуки 
(далее — Комиссия).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Земельным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодек-
сом Российской Федерации, федеральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, законодательством 
Ставропольского края, Уставом муниципального образования городско-
го округа город-курорт Ессентуки и иными муниципальными правовы-
ми актами города Ессентуки, настоящим Положением.

2. Задачи и функции комиссии
2.1. Организует подготовку проекта Правил землепользования и за-

стройки муниципального образования городской округ город-курорт 
Ессентуки (далее— город Ессентуки) и внесение изменений в Правила 
землепользования и застройки города Ессентуки.

2.2. По результатам рассмотрения предложения о внесении измене-
ния в Правила землепользования и застройки города Ессентуки осу-
ществляет подготовку заключения, в котором содержится рекомен-
дация о внесении в соответствии с поступившим предложением изме-
нения в Правила землепользования и застройки города Ессентуки или 
об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения.

2.3. Рассматривает иные вопросы, связанные с ее деятельностью в со-
ответствии с настоящим Положением.

3. Требования к составу и порядок работы комиссии
3.1. Состав комиссии утверждается постановлением администрации 

города Ессентуки.
Комиссия формируется в составе председателя комиссии, заместите-

ля председателя комиссии, секретаря и членов комиссии.
В состав комиссии в обязательном порядке входят представители го-

родской Думы и администрации города Ессентуки.
В состав комиссии могут входить представители Управления Ставро-

польского края по строительному и жилищному надзору, Управления 
архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки, 
организаций и индивидуальных предпринимателей, основным видом 
деятельности которых является строительство или деятельность в об-
ласти архитектуры, общественных объединений и иные заинтересован-
ные лица по согласованию. 

3.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний.
Техническое обеспечение деятельности комиссии возлагается на 

Управление архитектуры и градостроительства администрации горо-
да Ессентуки.

3.3. Председатель комиссии, а в его отсутствие — заместитель пред-
седателя комиссии руководит деятельностью комиссии, председатель-
ствует на заседаниях, организует работу комиссии, осуществляет общий 
контроль за реализацией принятых комиссией решений.

3.4. Секретарь комиссии:
— по поручению председателя комиссии и (или) заместителя пред-

седателя комиссии формирует повестку заседания с учетом предложе-
ний, рекомендаций и заключений комиссии по заявкам и обращениям 
органов местного самоуправления города-курорта Ессентуки, граждан 
и юридических лиц;

— оповещает членов комиссии о созыве очередного заседания;
— информирует членов комиссии о повестке заседания не позднее 

чем за 3 дня до его проведения;
— ведет и оформляет протоколы заседаний комиссии, оформляет ре-

комендации и заключения комиссии.
В отсутствие секретаря комиссии его обязанности исполняет лицо, 

уполномоченное председателем комиссии либо его заместителем (в 
отсутствие председателя комиссии).

3.5. Периодичность заседаний определяется председателем комис-
сии, исходя из соблюдения сроков рассмотрения заявок, установленных 
действующим законодательством Российской Федерации, и поступив-
ших обращений, но не реже 1 раза в месяц.

3.6. Члены комиссии участвуют в заседаниях комиссии лично, без пра-
ва передоверия голоса. Замена членов комиссии возможна путем внесе-
ния изменений в состав комиссии в установленном порядке. В случае от-

сутствия члена комиссии на заседании он имеет право представить свое 
мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме за своей 
подписью. Письменное мнение участвует в голосовании.

3.7. Комиссия правомочна на принятие решений, если в заседании 
комиссии принимают участие более половины членов комиссии, в том 
числе председатель комиссии и (или) заместитель председателя комис-
сии. При определении правомочности комиссии учитываются присут-
ствующие на заседании члены комиссии и письменные мнения отсут-
ствующих членов комиссии.

Заседание комиссии ведет председатель комиссии, а в его отсутствие 
— заместитель председателя комиссии.

Решения комиссии принимаются простым большинством голосов от 
числа членов комиссии, присутствующих на заседании, путем откры-
того голосования с учетом письменных мнений отсутствующих членов 
комиссии. При равенстве голосов голос председательствующего на за-
седании комиссии является решающим.

3.8. Член комиссии, не согласившийся с принятым решением, имеет 
право в письменном виде изложить свое особое мнение.

3.9. По итогам заседания комиссии в течение пяти рабочих дней 
оформляется протокол, который в течение двух рабочих дней подпи-
сывают председательствующий на заседании комиссии и секретарь ко-
миссии. В протоколе отражаются вопросы, внесенные на рассмотрение 
комиссии, а также принятые по ним решения. К протоколу заседания ко-
миссии прилагаются копии материалов, связанных с темой заседания.

3.10. В заявительном порядке секретарем комиссии представляются 
выписки из протоколов заседаний комиссии, рекомендаций и заклю-
чений комиссии заявителям после утверждения протокола заседания 
председателем комиссии либо его заместителем (при проведении за-
седания комиссии в отсутствие председателя комиссии). 

3.11. Комиссия в течение 30 календарных дней со дня поступления 
предложения о внесении изменения в Правила землепользования и 
застройки город Ессентуки осуществляет подготовку заключения, в 
котором содержатся рекомендации о внесении изменения в Правила 
землепользования и застройки город Ессентуки в соответствии с по-
ступившим предложением или об отклонении такого предложения с 
указанием причин отклонения, и направляет это заключение главе ад-
министрации города Ессентуки.

3.12. На заседания комиссии могут приглашаться представители ор-
ганов государственной власти, органов местного самоуправления го-
рода-курорта Ессентуки, общественных объединений, иных организа-
ций, физические и юридические лица и их представители.

3.13. Предложения о внесении изменений в Правила землепользова-
ния и застройки города Ессентуки в комиссию направляются:

— федеральными органами исполнительной власти в случаях, если 
Правила землепользования и застройки города Ессентуки могут вос-
препятствовать функционированию, размещению объектов капиталь-
ного строительства федерального значения;

— органами исполнительной власти Ставропольского края в случа-
ях, если Правила землепользования и застройки города Ессентуки мо-
гут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов ка-
питального строительства регионального значения;

— органами местного самоуправления муниципального района в 
случаях, если Правила землепользования и застройки города Ессенту-
ки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объек-
тов капитального строительства местного значения;

— органами местного самоуправления в случаях, если необходи-
мо совершенствовать порядок регулирования землепользования и за-
стройки на соответствующих территории поселения, территории город-
ского округа, межселенных территориях;

— физическими или юридическими лицами в инициативном поряд-
ке либо в случаях, если в результате применения Правил землепользо-
вания и застройки города Ессентуки земельные участки и объекты ка-
питального строительства не используются эффективно, причиняется 
вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участков 
и объектов капитального строительства, не реализуются права и закон-
ные интересы граждан и их объединений.

Предложения указанных лиц оформляются в форме заявления с ука-
занием почтового адреса и контактного телефона по форме согласно 
приложениям 1, 2 к настоящему Положению с приложением докумен-
тов, рекомендуемых для обоснования заявлений при рассмотрении 
комиссией вопросов о внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки города Ессентуки, согласно приложению 3 к насто-
ящему Положению и направляются на рассмотрение комиссии через 
секретаря комиссии в управление архитектуры и градостроительства 
администрации города Ессентуки по адресу: 357600, город Ессентуки, 
ул. Вокзальная, 33а.

Предложения могут содержать материалы на бумажных и электрон-
ных носителях. Направленные материалы возврату не подлежат.

3.14. Любой член комиссии ее решением освобождается от участия в 
голосовании по конкретному вопросу в случае, если он имеет личную 
заинтересованность в исходе решения данного вопроса.

4. Полномочия комиссии
Для выполнения возложенных функций комиссия имеет право:
4.1. Запрашивать у организаций, юридических и физических лиц, а 

также территориальных и отраслевых структурных подразделений ад-
министрации города Ессентуки документы, материалы, необходимые 
для осуществления работы комиссии.

4.2. Контролировать исполнение принятых решений комиссии.
4.3. Осуществлять подготовку предложений главе города Ессентуки 

по вопросам, связанным с деятельностью комиссии.
4.4. Осуществлять иные права, связанные с деятельностью комис-

сии, в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

5. Ответственность комиссии
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих функций и 

полномочий комиссия несет ответственность в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации.

Управляющий делами 
администрации города Ессентуки    Н. Н. ПОПОВА

Приложение 1 
к положению

о комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки муниципального образования городского округа

город-курорт Ессентуки, утвержденного постановлением 
администрации города Ессентуки

 от 14.08.2019 № 1126
 В комиссию по подготовке проекта
правил землепользования и застройки
муниципального образования
городской округ
 город-курорт Ессентуки
___________________________________
(Ф.И.О. заявителя)
адрес: ___________________________,
тел.: _____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу рассмотреть на заседании комиссии по подготовке проек-

та правил землепользования   и застройки муниципального образова-
ния города-курорта Ессентуки возможность изменения границ терри-
ториальной зоны, включающей земельный участок (учетный номер/ка-
дастровый номер) _________________________________площадью 
___________ кв. м, расположенный по адресу: ___________________,

отнесением зоны (схема прилагается) _____________________ к 

территориальной зоне ____________________ с целью __________
________________________________________________________
________________________________________________________.

Приложение:
______________________________________________________
_______________________________________________________

_________________________________________________________
«___» ___________________ г.                    _______________________
                                                           (подпись)

Приложение 2
к положению

о комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и 

застройки муниципального образования 
городского округа

город-курорт Ессентуки,
утвержденного постановлением 

администрации города Ессентуки
 от 14.08.2019 № 1126

                                        В комиссию по подготовке проекта
                                        правил землепользования и застройки
                                        муниципального образования

городской округ
 город-курорт Ессентуки

                                        ___________________________________
                                                 (Ф.И.О. заявителя)
                                        адрес: ___________________________,
                                        тел.: _____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу рассмотреть  на  заседании комиссии по подготовке проекта 

правил землепользования и застройки городского округа город-курорт 
Ессентуки вопрос о  возможности  внесения  изменений  в Правила зем-
лепользования и застройки городского округа город-курорт Ессентуки, 
предусмотрев ____________________________________

___________________________________________________
_____________________________________________________

________________________________________________________
с целью _______________________________________________

_______________________________________________________
_______________________________________________________.
 

Приложение:
_______________________________________________________
______________________________________________________

________________________________________________________ 
«___» ____________________ г.                    ________________________

                                                           (подпись)
Приложение 3

к положению
о комиссии по подготовке 

проекта правил землепользования и 
застройки муниципального образования 

городского округа
город-курорт Ессентуки,

утвержденного постановлением 
администрации города Ессентуки

 от 14.08.2019 № 1126

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ 
ЗАЯВЛЕНИЙ ПРИ РАССМОТРЕНИИ КОМИССИЕЙ ПО ПОДГОТОВКЕ 

ПРОЕКТА ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ ВОПРОСОВ О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ
К заявлению в качестве обоснования предлагаемых изменений за-

явителем в инициативном порядке могут прилагаться следующие 
документы

1. Схема границ территории, в отношении которой планируется вне-
сение изменений в карту градостроительного зонирования Правил зем-
лепользования и застройки городского округа город-курорт Ессентуки, 
(далее — Правила).

2. Описание оснований, подтверждающих необходимость внесения 
изменений в Правила согласно части 3 статьи 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

3. Копии документов, содержащих согласие собственника объектов 
недвижимого имущества с предлагаемыми изменениями.

4. Копии документов, подтверждающих письменное согласие орга-
на, осуществляющего полномочия собственника в отношении имуще-
ства, находящегося в хозяйственном ведении, оперативном управле-
нии или аренде.

5. Копия документа, удостоверяющего права (полномочия) предста-
вителя физического, юридического лица или индивидуального пред-
принимателя на подачу документов.

Приложение 1
к постановлению 

администрации 
города Ессентуки

 от 14.08.2019 № 1126
Состав комиссии по подготовке проекта правил землепользования 

и застройки городского округа город-курорт Ессентуки
Герасимов Евгений 
Васильевич

первый заместитель главы администрации города Ес-
сентуки, председатель комиссии

Рудобаба Сергей
Алексеевич

начальник управления архитектуры и градострои-
тельства администрации города Ессентуки, замести-
тель председателя комиссии

Губарева Оксана Дми-
триевна

инженер по информатике управления архитектуры и 
градостроительства администрации города Ессентуки, 
секретарь комиссии

Члены комиссии:

Павлов Сергей
Владимирович

заместитель главы администрации —председатель 
Комитета управления муниципальным имуществом 
администрации города Ессентуки 

Шипулин Николай 
Сергеевич

заместитель главы администрации города Ессентуки

Ельцов Алексей Алек-
сандрович

заместитель главы администрации города Ессентуки

Кюльбаков Николай
Сергеевич

заместитель начальника — главный архитектор управ-
ления архитектуры и градостроительства администра-
ции города Ессентуки

Красковский Дмитрий 
Владимирович

заведующий отделом правового обеспечения админи-
страции города Ессентуки

Кондратенко Сергей 
Викторович

начальник отдела экологии и охраны окружающей 
среды управления жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации города Ессентуки

Леонов Валентин 
Александрович

заместитель председателя Думы города Ессентуки

Стороженко Сергей 
Александрович

Депутат Думы города Ессентуки

Управляющий делами 
администрации города Ессентуки    Н. Н. ПОПОВА
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Миф № 1. Капли, БАДы, витамины и 
гимнастика для глаз помогут вернуть зрение

Помутнение хрусталика — процесс есте-
ственный и необратимый. Хрусталик, ко-
торый состоит из белковых волокон, мож-
но сравнить с яичным белком, который под 
влиянием температуры превращается в яич-
ницу. Вернуться в первоначальное состояние 
он больше не может, чем бы его ни обрабаты-
вали, как бы на него ни воздействовали. При 
этом миллионы людей все равно готовы пове-
рить в любые чудодейственные средства, ко-
торые дают простое избавление от недуга и 
позволяют восстановить зрение без операции. 
В поддержку этого желания аптеки пестрят 
разносортными упаковками и флаконами, 
газеты — народными средствами лечения, а 
реклама обещает гарантированный резуль-
тат. Не верьте мошенникам! Ведь доказа-
тельная медицина не имеет подтверждений 
тому, что диеты, БАДы и народные рецепты 
могут устранить катаракту. Единственный 
надежный и научно доказанный способ из-
бавления от данного недуга — хирургиче-
ская замена помутневшего хрусталика на 
искусственную линзу. 
Миф № 2. Удалять катаракту больно

Процедура по замене хрусталика прово-
дится полностью под местной анестезией, 
поэтому вы не будете ничего чувствовать. 
Для этого в ваши глаза закапают специаль-
ные капли, которые их словно заморозят. 
При этом врач-офтальмолог будет коммен-
тировать все свои действия, чтобы вы в лю-
бой момент понимали, что с вами происхо-
дит. 

Миф № 3. Катаракта может появиться 
повторно

Нет, катаракта не может появиться по-
вторно. При хирургическом лечении катарак-
ты природный хрусталик удаляется и на его 
место устанавливается искусственный аналог. 
Последний, в свою очередь, изготовлен из вы-
сококачественного материала, биологически 
совместимого с тканями глаза. Это позволяет 
полностью исключить возможность отторже-
ния или помутнения хрусталика. Он остается 
прозрачным на протяжении всей жизни паци-
ента. В то же время отметим, что зрение может 
снизиться, например, вследствие развития вто-
ричной катаракты. По основным симптомам, 
когда зрение затуманивается, а изображение 
тускнеет  классическая и вторичная катарак-
ты схожи, но при этом являются совершенно 
разными заболеваниями по происхождению и 
методу лечения. Если в первом случае уплот-
няется и мутнеет хрусталик, то при вторичной 
катаракте уплотняется задняя стенка капсуль-
ного мешка, в котором тот ранее находился. 
Такое уплотнение удаляется лазером, проце-
дура простая, быстрая и безболезненная. От-
метим, что вторичная катаракта  — не един-
ственное заболевание, которое также может 
повлиять на снижение зрения.
Миф №4. Катаракта должна «созреть» 
для хирургического лечения

Ранее «созревание» катаракты и правда 
было необходимостью, так как оборудование 
технически не позволяло устранить заболева-
ние, если хрусталик не дошел до нужной сте-
пени уплотнения и помутнения. Современные 
технологии позволяют уже на ранних стади-

ях проводить операцию с минимальным вме-
шательством и без наложения швов. При этом 
ждать, когда «созреет» катаракта, опасно 
для здоровья, так как без своевременного ле-
чения могут развиться сопутствующие заболе-
вания, например, вторичная глаукома. 
Миф №5. Нельзя делать операцию по 
удалению катаракты летом, так как в жаркий 
период заживление после процедуры 
проходит дольше и сложнее

Как упоминалось ранее, в прошлом хирур-
гический метод лечения катаракты был несо-
вершенен: производился большой разрез, на-
кладывался шов, требовалось продолжительное 
пребывание в стационаре, а послеоперационное 
восстановление длилось около 4 месяцев. Се-
годня же замена хрусталика проводится по 
бесшовной европейской технологии, ее мож-
но выполнять в любое время года, а после- 
операционный период не требует особых огра-
ничений. Хорошее зрение пациент получает 
уже на следующий день после процедуры.
Миф №6. После хирургического лечения 
катаракты все равно придется носить очки

Все зависит от выбранного искусственно-
го хрусталика, в клинике «Три-З» представле-
но более 50 видов линз. При этом самыми со-
временными считаются мультифокальные, 
так как позволяют видеть на всех расстоя-
ниях и полностью избавляют от очков. Дру-
гие же дают четкое зрение, например, только 
вдаль, но в таком случае для чтения придется 
продолжать использовать очки. Искусствен-
ная линза подбирается совместно с офталь-
мохирургом, учитывая ваши сопутствующие 
заболевания, образ жизни и индивидуальные 

требования к качеству зрения после операции. 
Хрусталик меняется 1 раз в жизни, поэтому 
так важно сделать правильный выбор.
Миф №7. Операция по поводу катаракты 
длится долго, после нее надо лежать
 в больнице и продолжительное
 время восстанавливаться

Ваш путь к освобождению от катарак-
ты занимает всего 1 день и состоит из не-
скольких этапов: диагностика зрения, подбор 
искусственного хрусталика, сдача предопе-
рационных анализов и процедура замены по-
мутневшего хрусталика. Что самое приятное, 
лежать в больнице не придется совсем, про-
цедура длится в среднем 7 минут, а уже че-
рез пару часов после хирургического лечения 
можно будет отправиться самостоятельно до-
мой. На следующий день после проведенной 
процедуры офтальмохирург проведет итого-
вый осмотр и даст рекомендации на период 
послеоперационного восстановления. Обыч-
но к этому времени зрение уже восстанавли-
вается, при этом окончательно оно стабили-
зируется в течение месяца. 

В клинике «Три-З» тысячи людей уже по-
лучили возможность снова наслаждаться чте-
нием, просмотром телевизора, вождением ав-
томобиля, путешествиями и просто счастьем 
видеть лица родных и близких. Сделайте и 
вы первый шаг к хорошему зрению, для этого 
всем пенсионерам дарим скидку 10% на диа-
гностику глаз. А для иногородних пациентов 
предоставляем бесплатный автобус, который 
отвезет вас в клинику из диагностического 
центра и обратно. Запишитесь на прием по 
телефону: 8 800 222 18 06

7 опасных мифов о лечении катаракты
Замена помутневшего хрусталика на искусственный аналог при катаракте — одна из самых безопасных, распространенных и эффективных 
хирургических процедур в мире. Только в клинике «Три-З» за 15 лет работы сделано более 80 000 операций по поводу катаракты, с помощью 
именно этой процедуры пациентам возвращают хорошее зрение. Тем не менее, многие люди продолжают испытывать перед ней страх боли, 
слепоты и неизвестности. У страха глаза велики, поэтому катаракта обрастает мифами и домыслами. При этом с действительностью они не имеют 
ничего общего, а что еще хуже, просто опасны для здоровья ваших глаз. Рассмотрим и развенчаем 7 самых популярных заблуждений о катаракте. 

ООО «Медицинский центр «Три-З». Лицензия № ЛО-07-01-001033 от 11 мая 2018 года. ОГРН 1112651027323.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. 

Рок, джаз и даже кантри — 
настолько был богат в этот 
раз репертуар барабанщиков. 
Этот фестиваль проходит 
всегда в очень шумной 
и при этом особой 
непринужденной обстановке. 
Это на сцене они оппоненты 
и дуэлянты, за кулисами 
царит совсем иная атмосфера 
—задушевные беседы, 
искренние поздравления и 
профессиональные шутки. 
Жюри на фестивале особое, 
профи, готовые поддержать, 
поделиться опытом и дать 
справедливую оценку.

— Я участвую каждый год. И 
каждый год был хорош. Здесь ат-
мосфера максимального рандома, 
не нужно ожидать, что ты выигра-
ешь. Этот фестиваль полон курье-
зов, ты можешь взлететь или, на-
оборот, никому не запомниться, 
— рассказал  участник из Нальчи-
ка Вахид Моллаев. 

Находясь в эпицентре событий, 
делаешь для себя много интерес-
ных открытий. Понимаешь еще 
одно значение выражения «досту-
чаться до самого сердца» — чистей-
ший звук мощной саунд-системы 
заставляет вибрировать не только 
его. И что кардионагрузки могут 
быть не только на беговой дорож-
ке — сотни сжигаемых калорий за 
барабанной установкой обеспечива-
ют музыкантам отличную физиче-
скую форму. 

— Необходимо поддерживать 
себя в форме, делая упор на спи-
ну. Для барабанщика очень важ-

Всем Драм! Всем Фест!  
ФЕС ТИВА ЛЬ

на осанка и сила этой части тела, 
так как она задействована при игре 
в большей степени, — поделил-
ся член жюри, барабанщик груп-
пы «Ночные снайперы» Александр 
Аверьянов.  

В этом юбилейном для «Драмфе-
ста» году в Ессентуки на фестиваль 
приехали полсотни драммеров из 20 
городов России. Поделились они на 
«дуэлянтов» и «сольников». Боро-
лись в первую очередь за барабан-
ную установку одного из ведущих 
мировых производителей. Призы 
поменьше были тоже весьма заман-
чивыми трофеями.  

Кто станет победителем, конеч-
но, интересовало каждого участни-
ка и сотни болельщиков, которые 
не расходились даже под дождем. 
Первой парой на дуэли стали «пер-
воразник» из Ростова-на-Дону Ана-
толий Туманов и чемпион прошло-
го года Кит Карасев из Пятигорска. 
Это был смелый вызов, но не увен-
чавшийся успехом ростовчанина. 
Уже в третий раз на «ринг» выш-
ли Дарья Филатьева из Краснодара 
и Вахид Моллаев из Нальчика. Те-
перь их личный счет 2:1.  

 Победителем фестиваля «Драм-
фест» стал Эльдар Кудаев из Наль-
чика. Обладательницей специально-
го звания «Мисс-Драмфест» стала 
гостья из столицы Ольга Волкова, а 
за лучшее сольное исполнение был 
отмечен десятилетний Матвей Гон-
чаров из Иркутска. 

Заключительным подарком для 
всех участников и зрителей стал 
mash-up из лучших композиций от 
ударника группы «Ночные снайпе-
ры» Александра Аверьянова и ле-
гендарного бельгийского барабан-
щика Майкла Шака.

Валерия ПЕТРОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

124/ЮР от 05.08.2019 г.
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ПАМЯТЬ

Факт
Место погребения 

Александра 
Павловича 

и еще пятидесяти 
красноармейцев 

было обнаружено 
поисковым отрядом энтузиастов в 
городе Новошахтинске Ростовской 

области. 
Чуть позже останки бойцов были 

перезахоронены неподалеку 
на Братском кладбище со всеми 

военными почестями. 

Ожидание длиною в жизнь

Со сцены прозвучали вокальные и инструментальные композиции в 
исполнении Юрия Смыслова, Константина Бубнова, Германа Грача, Да-
яны Брют, Мали, Натальи Самойловой, Инны Ерхан, Елены Келеп, Ека-
терины Кирьяновой, Юлианы Усановой и Яны Лисуновой (группа «Юг»). 

Ведущими концерта стали член совета по культуре при 
Росгвардии заслуженный артист России Алексей Огур-
цов и певица Мали.

Как отметил Алексей Огурцов, артисты 
Росгвардии не в первый раз выступают в нашем 
регионе, и очень рады возможности порадовать 
жителей и гостей городов-курортов еще раз пес-
нями о любви к Родине, долге перед Отчизной, 
верности слову и делу, желании защищать сво-
их близких и родную землю. Зрители не остава-

лись равнодушными, с удовольствием слушали, смотре-
ли, аплодировали и даже танцевали.

Концерт в Ессентуках стал финальным выступлением 
артистов в рамках акции. 

До этого концерты прошли в Кисловодске, Пятигорске, 
различных санаториях. Организаторы акции уверены, что 
проведение таких концертов в летний период в городах-ку-
рортах особенно актуально, поскольку насладиться твор-
чеством артистов Росгвардии могут и местные жители, и 
многочисленные отдыхающие.

Инна ПРАВЕДНОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

Антонина Александровна Серикова, 
как и многие дети, рожденные 
до войны, с нетерпением ждала 
ее окончания и встречи с отцом, 
защищавшим Родину в годы 
Великой Отечественной войны. 
Судьба оказалась неблагосклонна 
к их семье — Александр Павлович 
Сериков погиб еще в 1942 году, 
похоронен в братской могиле, о 
местонахождении которой ничего 
не было известно до недавнего 
времени. 

Антонина Александровна обратилась к главе города 
Ессентуки Александру Юрьевичу Некристову с прось-
бой помочь ей добраться в Новошахтинск — он, конечно 
же, не смог отказать. 

Спустя некоторое время поездка была организована 
— первый заместитель главы Евгений Герасимов, по-
мощник военного комиссара СК по военно-патриотиче-
скому воспитанию Эдуард Саулов и медицинский работ-
ник сопровождали Антонину Серикову на протяжении 
всего пути.

Спустя почти восемьдесят лет у дочери появилась 
возможность преклониться перед могилой отца, взять 
горсточку земли и отвезти к месту погребения матери 
— чтобы сквозь годы любящие сердца могли наконец 
объединиться. 

Валерия ПЕТРОВА
Фото автора

ПАТРИОТИЧЕСКИЕ С ТРОКИ

Краповый десант 
в Ессентуках

В минувшее воскресенье на Театральной площади города выступили артисты и деятели 
культуры в рамках акции Росгвардии «Краповый десант». 

В рамках акции любой желающий мог получить консультацию эндо-
кринолога, терапевта, невролога, дерматовенеролога, а также специали-
ста по вопросам ВИЧ-инфекций. 

Как рассказала заместитель главного врача городской поликлиники 
Наталья Гаврина, подобные выезды врачей проводятся с 2018 года и поль-
зуются спросом у граждан, поскольку позволяют получить консультацию 
специалиста без очередей, предварительных записей и даже предъявле-
ния документов. Помимо консультаций в этот день можно было сдать 
кровь на определение уровня сахара в крови, а также пройти экспресс-те-
стирование на ВИЧ-инфекцию, результат которого известен уже через 
15 — 20 минут. Это тестирование оказалось самым востребованным, 
его прошли около 50 человек из 60 пациентов, обратившихся к разным 
специалистам за день. По словам главного внештатного специалиста Ми-
нистерства здравоохранения СК Оксаны Каитовой, такие тестирования 
проводятся не только в рамках проекта «За здоровье», но и приурочива-
ются к различным праздникам и памятным датам. Следующие выезды 
врачей запланированы на 18 августа и 8 сентября.

Инна ПРАВЕДНОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

АКЦИЯ

За здоровье

11 августа в МБОУ СОШ №7 состоялась акция регионального 
проекта «За здоровье», организованного Министерством 
здравоохранения Ставропольского края. 

БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ

Накануне в Ессентуках 
обсудили будущее самой 
большой открытой 
концертной площадки КМВ. 

Благодаря ее расположению и 
размеру здесь проходят самые мас-
совые мероприятия, сюда приезжа-
ют знаменитые артисты. Только за 
2018 год на площади прошло бо-
лее 30 крупных событий, среди ко-
торых новогодняя ночь, выставка 
«Благославенный Кавказ», форум 
«Кавказская здравница», фести-
валь «Арбузник», День рождения 
Ессентуков, кинофестиваль «Хру-
стальный источникЪ». 15 лет Те-
атральная площадь собирала на 
различные концерты до 18 тысяч 
человек единовременно. В этом 
году по поручению губернатора 
края началась разработка идей по ее 
реконструкции. Авторский коллек-
тив по разработке концепции новой 
площади возглавила председатель 
правления Оренбургского регио-
нального отделения Союза архитек-
торов России Наталья Ибрагимова.

По замыслу проектировщиков 
здесь установят новые архитек-
турные формы, колоннаду, смотро-
вую площадку, сцену и фонтаны, 

построят подземную парковку, ор-
ганизуют современное освещение, 
озеленение и открытый Wi-Fi. Ра-
бочие вопросы с авторами проекта 
уже обсудил губернатор Ставропо-
лья Владимир Владимиров.

По словам главы края, рекон-
струкцию нужно провести до кон-
ца 2020 года. Площадь должна 
быть удобной для отдыха в любое 
время года. 

— Этот проект должен быть реа-
лизован в следующем году, и прошу 
уделить большое внимание всем де-
талям, которые будут делать это ме-
сто по-настоящему комфортным, —
цитирует Владимира Владимирова 
пресс-служба губернатора. 

Проектирование завершат в 
ближайшее время. После этого  
Театральную площадь могут вклю-
чить в программу формирования 
комфортной городской среды в 
2020 году.

Ессентучане уже высказались за 
реставрацию улицы Интернацио-
нальной и Театральной площади и 
включение ее в программу «Ком-
фортная городская среда» на 2020 
год, голосование за выбор обще-
ственной территории в городе идет 
полным ходом, его итоги подведут 
в сентябре. 

Новая жизнь
Театральной площади

Участки, где уже сегодня можно голосовать 
«Семейный Магнит», ул. Пятигорская, 151 (район Золотушка); 
МФЦ (Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг), ул. Вокзальная, 31а;  
Торговый центр «Вершина», ул. Октябрьская, 339; 
Городской дом культуры, ул. Оборонная, 45; 
Магазин «Магнит», ул. Первомайская, 70;
Городская поликлиника, ул. Кисловодская, 26а; 
Детская школа искусств, ул. Кисловодская, 11.

По материалам официального сайта губернатора СК
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Наш адрес: ул. Володарского, 15,
тел.: (87934) 6-20-05, 6-66-63

На страницах газеты вы можете разместить 

информацию, объявления, поздравления

Уважаемые читатели!

05.00, 09.25 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

ВЕСТИ
10.00 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 

12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА 

С БОРИСОМ 
КОРЧЕВНИКОВЫМ» 12+

12.50, 18.50 «60 МИНУТ» 12+
14.45 «КТО ПРОТИВ?» 12+
17.25 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
21.00 Т/С «ОСКОЛКИ» 12+
00.25 Т/С «ДОКТОР РИХТЕР» 

16+
02.40 Т/С «ПОИСКИ УЛИК» 12+
04.10 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ» 12+

05.00, 09.25 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

ВЕСТИ
10.00 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 

12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА 

С БОРИСОМ 
КОРЧЕВНИКОВЫМ» 12+

12.50, 18.50 «60 МИНУТ» 12+
14.45 «КТО ПРОТИВ?» 12+
17.25 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
21.00 Т/С «ОСКОЛКИ» 12+
00.25 Т/С «ДОКТОР РИХТЕР» 

16+
02.40 Т/С «ПОИСКИ УЛИК» 

12+
04.10 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ» 12+

05.00, 09.25 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

ВЕСТИ
10.00 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 

12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА 

С БОРИСОМ 
КОРЧЕВНИКОВЫМ» 12+

12.50, 18.50 «60 МИНУТ» 12+
14.45 «КТО ПРОТИВ?» 12+
17.25 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
21.00 Т/С «ОСКОЛКИ» 12+
00.25 Т/С «ДОКТОР РИХТЕР» 

16+
02.40 Т/С «ПОИСКИ УЛИК» 

12+
04.10 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ» 12+

05.00, 09.25 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

ВЕСТИ
10.00 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 

12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА 

С БОРИСОМ 
КОРЧЕВНИКОВЫМ» 12+

12.50, 18.50 «60 МИНУТ» 12+
14.45 «КТО ПРОТИВ?» 12+
17.25 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
21.00 Т/С «ОСКОЛКИ» 12+
00.25 КОНЦЕРТ ВИКИ 

ЦЫГАНОВОЙ «Я ЛЮБЛЮ 
ТЕБЯ, РОССИЯ!»

01.25 Т/С «ДОКТОР РИХТЕР» 
16+

03.30 Т/С «ПОИСКИ УЛИК» 
12+

05.00, 09.25 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

ВЕСТИ
10.00 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 

12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА 

С БОРИСОМ 
КОРЧЕВНИКОВЫМ» 12+

12.50, 18.50 «60 МИНУТ» 12+
14.45 «КТО ПРОТИВ?» 12+
17.25 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
21.00 Т/С «ОСКОЛКИ» 12+
00.25 Т/С «ДОКТОР РИХТЕР» 

16+
02.40 Т/С «ПОИСКИ УЛИК» 

12+
04.10 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ» 12+

05.00 «УТРО РОССИИ. 
СУББОТА»

08.15 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 
СВЕТУ»

08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА 12+

09.20 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО»
10.10 СТО К ОДНОМУ
11.00, 20.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 «ЮМОР! ЮМОР! 

ЮМОР!!!» 16+
13.50 Х/Ф «СМЯГЧАЮЩИЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+
17.55 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» 12+
21.00 ТОРЖЕСТВЕННОЕ 

ОТКРЫТИЕ 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
КОНКУРСА МОЛОДЫХ 
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ «НОВАЯ 
ВОЛНА-2019»

23.30 Х/Ф «НЕ ГОВОРИТЕ 
МНЕ О НЕМ» 12+

01.35 Х/Ф «ПОЛЦАРСТВА ЗА 
ЛЮБОВЬ» 12+

05.20 Т/С «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+

07.20 «СЕМЕЙНЫЕ КАНИКУЛЫ»
07.30 «СМЕХОПАНОРАМА» 
08.00 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ
09.20 «КОГДА ВСЕ ДОМА С 

ТИМУРОМ КИЗЯКОВЫМ»
10.10 СТО К ОДНОМУ
11.00, 20.00 ВЕСТИ
11.20 СМЕЯТЬСЯ 

РАЗРЕШАЕТСЯ
13.55 Х/Ф «СЕМЕЙНОЕ 

СЧАСТЬЕ» 12+
16.00 Х/Ф «РЫЖИК» 12+
21.00 «НОВАЯ ВОЛНА-2019». 

ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР 
ИГОРЯ КРУТОГО

23.30 Х/Ф «ОДИНОЧКА» 12+
01.50 Х/Ф «ДВА МГНОВЕНИЯ 

ЛЮБВИ» 12+
03.50 Т/С «ГРАЖДАНИН 

НАЧАЛЬНИК» 16+

05.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» С 
ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО 16+

06.00, 11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ» 16+

07.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «НОВОСТИ» 16+
09.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» С ИГОРЕМ 

ПРОКОПЕНКО 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112» 16+
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С 

ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ» 16+
14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ 

ИСТОРИИ» 16+
15.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ СПЕЦПРОЕКТ 16+
17.00, 04.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ» 16+
20.00 Т/С «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
23.50 Х/Ф «ФОРРЕСТ ГАМП» 16+
02.20 Х/Ф «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» 16+

05.00 ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ 16+
06.00, 11.00, 15.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ» 16+
07.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «НОВОСТИ» 16+
09.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» С ИГОРЕМ 

ПРОКОПЕНКО 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112» 16+
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С 

ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ» 16+
14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ 

ИСТОРИИ» 16+
17.00, 03.20 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00, 02.40 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ» 16+
20.00 Т/С «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
00.45 Х/Ф «СКАЛОЛАЗ» 16+

05.00 ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ 16+
06.00, 11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ» 16+
07.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«НОВОСТИ» 16+
09.00, 04.45 «ТЕРРИТОРИЯ 

ЗАБЛУЖДЕНИЙ» С ИГОРЕМ 
ПРОКОПЕНКО 16+

12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112» 16+

13.00, 23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С 
ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ» 16+

14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ 
ИСТОРИИ» 16+

15.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ» 16+
17.00, 03.10 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00, 02.20 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ» 16+
20.00 Х/Ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 16+
00.30 Х/Ф «ВОЙНА БОГОВ: 

БЕССМЕРТНЫЕ» 16+

05.00, 04.40 «ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ» С ИГОРЕМ 
ПРОКОПЕНКО 16+

06.00, 09.00, 15.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ» 16+

07.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«НОВОСТИ» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112» 16+
13.00, 23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С 

ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ» 16+
14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ 

ИСТОРИИ» 16+
17.00, 03.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00, 02.10 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ» 16+
20.00 Х/Ф «КРУТЫЕ МЕРЫ» 16+
21.50 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
00.30 Х/Ф «ЛУЗЕРЫ» 16+

05.00, 04.30 «ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ» С ИГОРЕМ 
ПРОКОПЕНКО 16+

06.00, 09.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ» 16+

07.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «НОВОСТИ» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112» 16+
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С 

ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ» 16+
14.00 ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ 16+
17.00, 03.45 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00, 03.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ» 16+
20.00, 21.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

СПЕЦПРОЕКТ 16+
23.00 Х/Ф «СНЕГОВИК» 18+
01.30 Х/Ф «ЦИКЛОП» 16+
05.00, 15.20, 04.00 «ТЕРРИТОРИЯ 

ЗАБЛУЖДЕНИЙ» С ИГОРЕМ 
ПРОКОПЕНКО 16+

07.10 Х/Ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ» 16+
09.15 «МИНТРАНС» 16+
10.15 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАММА» 

16+
11.15 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» С ИГОРЕМ 

ПРОКОПЕНКО 16+
17.20 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ» 16+
18.20 ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ 16+
20.30 Т/С «СПЕЦНАЗ» 16+
03.10 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ» 16+

05.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» С 
ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО 16+

08.40 Т/С «ДРУЖИНА» 16+
15.45 Т/С «СПЕЦНАЗ» 16+
23.00 Т/С «КРЕМЕНЬ» 16+
02.40 Т/С «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» 

16+

05.15, 03.00 Т/С «КОДЕКС 
ЧЕСТИ» 16+

06.00 «УТРО. САМОЕ 
ЛУЧШЕЕ» 16+

08.05 Т/С «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
СЕГОДНЯ

10.20 Т/С «ЛЕСНИК» 16+
13.20 ОБЗОР. 

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ

14.00, 16.30 Т/С 
«БАЛАБОЛ» 16+

19.40 Т/С «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ» 16+

23.40 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» 
16+

05.15, 03.05 Т/С «КОДЕКС 
ЧЕСТИ» 16+

06.00 «УТРО. САМОЕ 
ЛУЧШЕЕ» 16+

08.05 Т/С «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
СЕГОДНЯ

10.20 Т/С «ЛЕСНИК» 16+
13.20 ОБЗОР. 

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ

14.00, 16.30 Т/С 
«БАЛАБОЛ» 16+

19.40 Т/С «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ» 16+

23.40 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» 
16+

05.15, 03.05 Т/С «КОДЕКС 
ЧЕСТИ» 16+

06.00 «УТРО. САМОЕ 
ЛУЧШЕЕ» 16+

08.05 Т/С «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
СЕГОДНЯ

10.20 Т/С «ЛЕСНИК» 16+
13.20 ОБЗОР. 

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ

14.00, 16.30 Т/С 
«БАЛАБОЛ» 16+

19.40 Т/С «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ» 16+

23.40 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» 
16+

05.15, 03.05 Т/С «КОДЕКС 
ЧЕСТИ» 16+

06.00 «УТРО. САМОЕ 
ЛУЧШЕЕ» 16+

08.05 Т/С «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
СЕГОДНЯ

10.20 Т/С «ЛЕСНИК» 16+
13.20 ОБЗОР. 

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ

14.00, 16.30 Т/С 
«БАЛАБОЛ» 16+

19.40 Т/С «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ» 16+

23.40 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» 
16+

05.15, 03.20 Т/С «КОДЕКС 
ЧЕСТИ» 16+

06.00 «УТРО. САМОЕ 
ЛУЧШЕЕ» 16+

08.05 Т/С «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
СЕГОДНЯ

10.20 Т/С «ЛЕСНИК» 16+
13.20 ОБЗОР. 

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ

14.00, 16.30 Х/Ф «МОЯ 
ФАМИЛИЯ ШИЛОВ» 
16+

16.40 Х/Ф «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ. ЭПИЛОГ» 
16+

19.40 Т/С «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ» 16+

23.35 Х/Ф «БАРСЫ» 16+
03.00 ИХ НРАВЫ 0+

04.50 Х/Ф «ПЕТРОВКА, 
38» 12+

06.15 Х/Ф «ОГАРЕВА, 
6» 12+

08.00, 10.00, 16.00 СЕ-
ГОДНЯ

08.20 ГОТОВИМ С АЛЕКСЕ-
ЕМ ЗИМИНЫМ 0+

08.50 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-
ИН?» 12+

09.25 ЕДИМ ДОМА 0+
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 16+
11.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЕРТ-

ВАЯ» 12+
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВО-

ПРОС 0+
13.10 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ! 0+
14.00 СВОЯ ИГРА 0+
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 

16+
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ-

ВИДЕНИЕ» С  
В. ТАКМЕНЕВЫМ

21.00 Т/С «ПЕС» 16+
00.05 «КВАРТИРНИК НТВ У 

МАРГУЛИСА» 16+
01.30 «ФОМЕНКО ФЕЙК» 

16+
01.50 Х/Ф «ДВОЙНОЙ 

БЛЮЗ» 16+
04.40 Х/Ф «ДОБРО ПОЖА-

ЛОВАТЬ, ИЛИ ПО-
СТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» 0+

06.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ» 16+

08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 «У НАС ВЫИГРЫВА-

ЮТ!» 12+
10.20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА 16+
11.00 ЧУДО ТЕХНИКИ 12+
11.50 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ 0+
13.00 «НАШПОТРЕБНАД-

ЗОР» 16+
14.00 «СЕКРЕТ НА 

МИЛЛИОН» 16+
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 16+
19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ» 
20.10 Т/С «ПЕС» 16+
23.20 Х/Ф «ОДИН ДЕНЬ 

ЛЕТА» 16+
01.20 Х/Ф «ПО СЛЕДУ 

ЗВЕРЯ» 16+
04.25 Т/С «ДЕЛЬТА» 16+

СТС

06.00, 05.30 ЕРАЛАШ 0+
06.25 М/С «ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ 

ДЖУЛИАН!» 6+
07.10 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 

ДРУЗЕЙ» 0+
07.55 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ» 16+
08.10 М/Ф «ТАЙНА МАГАЗИНА 

ИГРУШЕК» 6+
10.05 М/Ф «МАДАГАСКАР-3» 0+
11.55 Х/Ф «СТАЖЕР» 16+
14.20 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
18.35 Х/Ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 

12+
21.00 Х/Ф «ТРИ ИКС» 16+
23.25 Х/Ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» 12+
01.05 Х/Ф «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ» 

12+
03.00 «СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИШЕЛ!» 16+
03.50 Т/С «МАМОЧКИ» 16+
04.35 Т/С «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ» 16+

06.00, 05.30 ЕРАЛАШ 0+
06.25 М/С «ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ 

ДЖУЛИАН!» 6+
07.10 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 

ДРУЗЕЙ» 0+
07.55 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ» 16+
09.45 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+
14.25 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
19.15 Х/Ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» 

12+
21.00 Х/Ф «СМОКИНГ» 12+
23.00 Х/Ф «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ» 

12+
01.05 Х/Ф «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ» 

16+
02.40 «СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИШЕЛ!» 16+
03.30 Т/С «МАМОЧКИ» 16+
04.15 Т/С «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
05.05 Т/С «КРЫША МИРА» 16+

06.00, 05.10 ЕРАЛАШ 0+
06.25 М/С «ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ 

ДЖУЛИАН!» 6+
07.10 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 

ДРУЗЕЙ» 0+
07.55 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ» 16+
09.25 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+
14.30 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
18.20 Х/Ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» 

12+
21.00 Х/Ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 12+
00.00 Х/Ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 

16+
02.00 Х/Ф «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ 

ВЕГАСА В БАНГКОК» 18+
03.35 Т/С «МАМОЧКИ» 16+
04.25 Т/С «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ» 16+

06.00, 05.30 ЕРАЛАШ 0+
06.25 М/С «ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ 

ДЖУЛИАН!» 6+
07.10 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 

ДРУЗЕЙ» 0+
07.55 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ» 16+
09.25 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+
14.35 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
18.55 Х/Ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 

16+
21.00 Х/Ф «КООРДИНАТЫ 

«СКАЙФОЛЛ» 16+
23.55 Х/Ф «СПЕКТР» 16+
02.35 «СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИШЕЛ!» 16+
03.25 Т/С «МАМОЧКИ» 16+
04.10 Т/С «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
05.00 Т/С «КРЫША МИРА» 16+

06.00 ЕРАЛАШ 6+
06.25 М/С «ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ 

ДЖУЛИАН!» 6+
07.10 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 

ДРУЗЕЙ» 0+
08.00 Х/Ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» 

12+
10.30 Х/Ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 12+
13.30 Х/Ф «КООРДИНАТЫ 

«СКАЙФОЛЛ» 16+
16.25 Х/Ф «СПЕКТР» 16+
19.25 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 

16+
21.00 Х/Ф «СОУЧАСТНИК» 16+
23.25 Х/Ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 18+
01.30 Х/Ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2» 18+
03.15 Т/С «МАМОЧКИ» 16+
04.05 Т/С «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
04.55 Т/С «КРЫША МИРА» 16+
05.40 «6 КАДРОВ» 16+

06.00, 05.30 ЕРАЛАШ 0+
06.50 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В 

САПОГАХ» 6+
07.15 М/С «СПИРИТ. ДУХ СВОБОДЫ» 6+
07.40 М/С «ТРИ КОТА» 0+
08.05 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» 0+
08.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ» 16+
09.30 «ПРОСТО КУХНЯ» 12+
10.30 «РОГОВ. СТУДИЯ 24» 16+
11.30 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 

16+
12.05, 01.30 Х/Ф «АСТЕРИКС НА 

ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 12+
14.35 Х/Ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 

БРИТАНИИ» 6+
16.50 Х/Ф «ИНДИАНА ДЖОНС. 

В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» 0+

19.15 М/Ф «МИНЬОНЫ» 6+
21.00 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! «РОБИН ГУД: 

НАЧАЛО» 16+
23.15 Х/Ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2» 18+
03.25 Х/Ф «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ. 

СЫН КАК ОТЕЦ» 12+
05.00 Т/С «КРЫША МИРА» 16+

06.00, 05.30 ЕРАЛАШ 0+
06.50 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В 

САПОГАХ» 6+
07.15 М/С «СПИРИТ. ДУХ СВОБОДЫ» 6+
07.40 М/С «ТРИ КОТА» 0+
08.05 М/С «ЦАРЕВНЫ» 0+
08.30 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» 0+
08.55 М/Ф «СМЫВАЙСЯ!» 6+
10.25 Х/Ф «МЫШИНАЯ ОХОТА» 0+
12.25 Х/Ф «СОУЧАСТНИК» 16+
14.55 М/Ф «МИНЬОНЫ» 6+
16.40 Х/Ф «РОБИН ГУД: НАЧАЛО» 16+
18.55 Х/Ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 12+
21.00 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! «НОЧЬ В 

МУЗЕЕ. СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 6+
23.00 Х/Ф «ИНДИАНА ДЖОНС. 

В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» 0+

01.15 Х/Ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 18+
03.05 Х/Ф «ВКУС ЖИЗНИ» 12+
04.40 Т/С «КРЫША МИРА» 16+

06.00 «НАСТРОЕНИЕ»
08.00 Х/Ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 6+
09.45 Х/Ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ» 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, 

ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 6+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/С «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 12+
18.10 Х/Ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 12+
20.05, 01.30 Т/С «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+
22.35 «СУД НАД ПОБЕДОЙ». СПЕЦРЕПОРТАЖ 16+
23.40, 03.10 ПЕТРОВКА, 38 16+
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.35 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. ВЛАСТЬ 

И ВОРЫ» 12+
03.25 Х/Ф «ПОДРОСТОК» 12+
04.45 Т/С «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+
05.30 «10 САМЫХ...» 16+

06.00 «НАСТРОЕНИЕ»
08.00 «ЕРАЛАШ» 6+
08.10 «ДОКТОР И...» 16+
08.45 Х/Ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 0+
10.35 Д/Ф «СЕМЕН ФАРАДА. НЕПУТЕВЫЙ КУМИР» 

12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40 МОЙ ГЕРОЙ 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/С «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 12+
18.10 Х/Ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 12+
20.05, 01.50 Т/С «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+
22.35 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!» 16+
23.05, 05.15 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

УШЛА ЖЕНА» 12+
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.35 ПЕТРОВКА, 38 16+
00.55 Д/Ф «90-Е. ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЯ» 16+
03.20 Х/Ф «ПОДРОСТОК» 12+
04.40 Д/Ф «ТОЧКУ СТАВИТ ПУЛЯ» 12+
06.00 «НАСТРОЕНИЕ»
08.00 «ЕРАЛАШ» 6+
08.10 «ДОКТОР И...» 16+
08.45 Х/Ф «ПОСЛЕДНЯЯ ИНДУЛЬГЕНЦИЯ» 12+
10.35 Д/Ф «ВИЯ АРТМАНЕ. ГЕНИАЛЬНАЯ ПРИ-

ТВОРЩИЦА» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40 МОЙ ГЕРОЙ 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/С «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 12+
18.10 Х/Ф «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН» 12+
20.05, 01.50 Т/С «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+
22.30 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» 16+
23.05 «ПРОЩАНИЕ. ТРУС, БАЛБЕС И БЫВАЛЫЙ» 

16+
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.35 ПЕТРОВКА, 38 16+
00.55 «ПРИГОВОР» 16+
03.25 Х/Ф «ПОДРОСТОК» 12+
04.40 Д/Ф «ДЖЕК И ДЖЕКИ. ПРОКЛЯТЬЕ КЕН-

НЕДИ» 12+

06.00 «НАСТРОЕНИЕ»
08.00 «ДОКТОР И...» 16+
08.30 Х/Ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» 12+
09.55, 11.50 Х/Ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/С «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 12+
18.10 Х/Ф «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН» 12+
20.00, 01.45 Т/С «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+
22.35 «10 САМЫХ...» 16+
23.05 Д/Ф «СПИСОК БЕРИИ. ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА 

НАРКОМА» 12+
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.35 ПЕТРОВКА, 38 16+
00.55 Д/С «ДИКИЕ ДЕНЬГИ» 16+
03.20 Х/Ф «ПОДРОСТОК» 12+
04.35 Д/Ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 12+
05.15 «ПРОЩАНИЕ. ЕВГЕНИЙ ПРИМАКОВ» 16+

06.00 «НАСТРОЕНИЕ»

08.05 Х/Ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 0+

09.55, 11.50 Х/Ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 0+

11.30, 14.30, 22.00 СОБЫТИЯ

14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.05 Х/Ф «ДЕЛО № 306» 12+

16.40 Х/Ф «ТРОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 16+

20.00 Х/Ф «СЫН» 12+

22.35 ОН И ОНА 16+

00.00 Д/Ф «НУ И НЮ! ЭРОТИКА ПО-СОВЕТСКИ» 

12+

00.50 Д/Ф «УВИДЕТЬ АМЕРИКУ И УМЕРЕТЬ» 12+

01.50 «10 САМЫХ...» 16+

02.20 ПЕТРОВКА, 38 16+

02.35 Х/Ф «ПОДРОСТОК» 12+

05.40 МАРШ-БРОСОК 12+
06.10 Х/Ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» 0+
07.35 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 6+
08.00 Х/Ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 12+
10.55 Д/Ф «АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ. ОЛЬГА 

МЕЛИХОВА И ВЛАДИМИР  
ТОЛОКОННИКОВ» 12+

11.30, 14.30, 22.00 СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+
13.30, 14.45 Х/Ф «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» 12+
17.55 Х/Ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» 12+
22.15 «ПРИГОВОР. АМЕРИКАНСКИЙ СРОК 

ЯПОНЧИКА» 16+
23.10 «ПРИГОВОР. ТАМАРА РОХЛИНА» 16+
00.00 Д/С «ДИКИЕ ДЕНЬГИ» 16+
00.55 «ПРОЩАНИЕ. ТРУС, БАЛБЕС И БЫВАЛЫЙ» 

16+
01.50 «СУД НАД ПОБЕДОЙ». СПЕЦРЕПОРТАЖ  

16+
02.45 ПЕТРОВКА, 38 16+
02.55 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» 16+
03.25 Х/Ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» 12+
05.15 Д/Ф «НУ И НЮ! ЭРОТИКА ПО-СОВЕТСКИ» 

 12+
05.55 Х/Ф «КАЖДОМУ СВОЕ» 12+
07.50 «ФАКТОР ЖИЗНИ» 12+
08.20 Х/Ф «ГОРБУН» 6+
10.40 «СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ ГОТОВИТЬ!» 12+
11.30, 00.00 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «УЛИЦА ПОЛНА  

НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
13.15 Х/Ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 12+
15.05 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

ДВОЕЖЕНЦЫ» 16+
16.00 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

ОДИНОКАЯ СТАРОСТЬ ЗВЕЗД» 12+
16.50 «ПРОЩАНИЕ. ВАСИЛИЙ ШУКШИН» 16+
17.50 Т/С «ДОМОХОЗЯИН» 12+
21.35, 00.20 Т/С «ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ»  

16+
01.45 Х/Ф «МУЖ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» 12+
04.50 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!» 16+
05.15 Д/Ф «СЕМЕН ФАРАДА. НЕПУТЕВЫЙ 

КУМИР» 12+

05.00, 09.25 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ 
УТРО»

09.00, 03.00 НОВОСТИ
09.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 6+
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
12.00, 15.00 НОВОСТИ С 

СУБТИТРАМИ
12.15, 17.00, 18.25, 01.10, 03.05 

«ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ С 

СУБТИТРАМИ
18.50 НА САМОМ ДЕЛЕ 16+
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С ПРЕМЬЕРА. «СУЧЬЯ 

ВОЙНА» 16+
23.30 «ЭКСКЛЮЗИВ» С ДМИТРИЕМ 

БОРИСОВЫМ 16+

05.00, 09.25 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ 
УТРО»

09.00, 03.00 НОВОСТИ
09.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 6+
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
12.00, 15.00 НОВОСТИ С 

СУБТИТРАМИ
12.15, 17.00, 18.25, 01.05, 03.05 

«ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ С 

СУБТИТРАМИ
18.50 НА САМОМ ДЕЛЕ 16+
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С ПРЕМЬЕРА. «СУЧЬЯ 

ВОЙНА» 16+
23.30 «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ» С 

ТИМУРОМ ЕРЕМЕЕВЫМ 16+

05.00, 09.25 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ 
УТРО»

09.00, 03.00 НОВОСТИ
09.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 6+
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
12.00, 15.00 НОВОСТИ С 

СУБТИТРАМИ
12.15, 17.00, 18.25, 00.25, 03.05 

«ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ С 

СУБТИТРАМИ
18.50 НА САМОМ ДЕЛЕ 16+
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С ПРЕМЬЕРА. «СУЧЬЯ 

ВОЙНА» 16+
23.30 ПРЕМЬЕРА. «ПРО ЛЮБОВЬ» 16+
03.55 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 16+

05.00, 09.25 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ 
УТРО»

09.00, 03.00 НОВОСТИ
09.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 6+
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
12.00, 15.00 НОВОСТИ С 

СУБТИТРАМИ
12.15, 17.00, 18.25, 01.20, 03.05 

«ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ С 

СУБТИТРАМИ
18.50 НА САМОМ ДЕЛЕ 16+
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С ПРЕМЬЕРА. «СУЧЬЯ 

ВОЙНА» 16+
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
00.25 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ 16+

05.00, 09.25 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ 
УТРО»

09.00 НОВОСТИ
09.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 6+
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
12.00, 15.00 НОВОСТИ С 

СУБТИТРАМИ
12.15, 17.00, 18.25 «ВРЕМЯ 

ПОКАЖЕТ» 16+
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ С 

СУБТИТРАМИ
18.50 НА САМОМ ДЕЛЕ 16+
19.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 ПРЕМЬЕРА. МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ  
ФЕСТИВАЛЬ «ЖАРА» 12+

23.55 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
00.50 «СТИНГ. КОНЦЕРТ В 

«ОЛИМПИИ» 12+
02.50 «ПРО ЛЮБОВЬ» 16+
03.40 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 16+

05.00, 06.10 Т/С «НАУЧИ МЕНЯ 
ЖИТЬ» 16+

06.00 НОВОСТИ
07.15 Х/Ф «ОФИЦИАНТ С ЗОЛОТЫМ 

ПОДНОСОМ» 12+
09.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!» 

12+
09.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» 0+
10.00, 12.00 НОВОСТИ  

С СУБТИТРАМИ
10.15 Д/Ф «ВИЯ АРТМАНЕ. КОРОЛЕВА В 

ИЗГНАНИИ» 12+
11.10 ЧЕСТНОЕ СЛОВО С ЮРИЕМ 

НИКОЛАЕВЫМ 12+
12.15 «ЛЮБОВЬ УСПЕНСКАЯ. ПОЧТИ 

ЛЮБОВЬ, ПОЧТИ ПАДЕНИЕ» 12+
17.30 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИО-

НЕРОМ?» С ДМИТРИЕМ ДИБРО-
ВЫМ 12+

19.00 ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР ЛЮБОВИ 
УСПЕНСКОЙ 16+

21.00 ВРЕМЯ
21.25 БОКС. БОЙ ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИ-

ОНА МИРА. СЕРГЕЙ КОВАЛЕВ — 
ЭНТОНИ ЯРД. ПРЯМОЙ ЭФИР 12+

22.30 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 16+
00.10 Х/Ф «ЖМОТ» 16+
01.50 Х/Ф «ГИППОПОТАМ» 18+
03.35 «ПРО ЛЮБОВЬ» 16+
04.20 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 16+
06.00 НОВОСТИ
06.10 Х/Ф «КОТЕНОК» 0+
07.45 «ЧАСОВОЙ» 12+
08.15 «ЗДОРОВЬЕ» 16+
09.20 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» С 

ДМИТРИЕМ КРЫЛОВЫМ 12+
10.00, 12.00 НОВОСТИ С 

СУБТИТРАМИ
10.15 «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» 12+
11.10, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 6+
13.55 Д/Ф «НАДЕЖДА РУМЯНЦЕВА. 

ОДНА ИЗ ДЕВЧАТ» 12+
15.00 Х/Ф «КОРОЛЕВА 

БЕНЗОКОЛОНКИ» 0+
16.30 «КВН». ПРЕМЬЕР-ЛИГА 16+
18.00 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.50 Х/Ф ПРЕМЬЕРА. «ДОМ ВИЦЕ-

КОРОЛЯ» 16+
23.50 Х/Ф «КИЛЛЕР ПОНЕВОЛЕ» 16+
01.40 Х/Ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ: 

ТЫЛ» 16+
03.20 «ПРО ЛЮБОВЬ» 16+
04.10 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 16+

Погода в Ессентуках, август

06.30 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА» 16+
06.40 «ПОЧЕМУ ОН МЕНЯ 

БРОСИЛ?» 16+
07.40 «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
16+

08.40 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» 16+
09.40, 05.05 «ТЕСТ НА 

ОТЦОВСТВО» 16+
10.40, 03.35 Д/С «РЕАЛЬНАЯ 

МИСТИКА» 16+
12.40, 01.40 Д/С «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ» 16+
15.00 Х/Ф «СОЛОМОНОВО 

РЕШЕНИЕ» 16+
19.00 Х/Ф «АНДРЕЙКА» 16+
23.05 Т/С «ЛАСТОЧКИНО 

ГНЕЗДО» 16+
05.55 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» 16+
06.20 «6 КАДРОВ» 16+

06.30, 06.20 «УДАЧНАЯ 
ПОКУПКА» 16+

06.40 «6 КАДРОВ» 16+
07.15 «ПОЧЕМУ ОН МЕНЯ 

БРОСИЛ?» 16+
08.15 «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
16+

09.15 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» 16+
10.20, 05.05 «ТЕСТ НА 

ОТЦОВСТВО» 16+
11.20, 03.30 Д/С «РЕАЛЬНАЯ 

МИСТИКА» 16+
13.15, 01.35 Д/С «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ» 16+
15.35 Х/Ф «В ПОГОНЕ ЗА 

СЧАСТЬЕМ» 16+
19.00 Х/Ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
23.00 Т/С «ЛАСТОЧКИНО 

ГНЕЗДО» 16+
05.55 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» 16+

06.30 «ПОЧЕМУ ОН МЕНЯ 
БРОСИЛ?» 16+

07.30 «ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
16+

08.30 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» 16+
09.35, 05.25 «ТЕСТ НА 

ОТЦОВСТВО» 16+
10.35, 03.45 Д/С «РЕАЛЬНАЯ 

МИСТИКА» 16+
12.35, 01.50 Д/С «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ» 16+
14.55 Х/Ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ПОМИЛОВАТЬ» 16+
19.00 Х/Ф «ШКОЛА ДЛЯ 

ТОЛСТУШЕК» 16+
23.15 Т/С «ЛАСТОЧКИНО 

ГНЕЗДО» 16+
06.10 «6 КАДРОВ» 16+
06.20 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА» 16+

06.30 «ПОЧЕМУ ОН МЕНЯ 
БРОСИЛ?» 16+

07.30 «ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
16+

08.30 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» 16+
09.35, 05.15 «ТЕСТ НА 

ОТЦОВСТВО» 16+
10.35, 03.45 Д/С «РЕАЛЬНАЯ 

МИСТИКА» 16+
12.30, 01.50 Д/С «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ» 16+
14.50 Х/Ф «ШКОЛА ДЛЯ 

ТОЛСТУШЕК» 16+
19.00 Х/Ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
23.15 Т/С «ЛАСТОЧКИНО 

ГНЕЗДО» 16+
06.05 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» 16+

06.30 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА» 16+
06.40, 01.25 «ПОЧЕМУ ОН МЕНЯ 

БРОСИЛ?» 16+
07.40 «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
16+

08.40 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» 16+
09.45, 05.30 «ТЕСТ НА 

ОТЦОВСТВО» 16+
10.45 Т/С «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 

16+
19.00 Х/Ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 

16+
22.55 «ПРО ЗДОРОВЬЕ» 16+
23.10 Х/Ф «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА» 

16+
06.20 «6 КАДРОВ» 16+

06.30 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА» 16+
06.40 Х/Ф «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА» 

16+
08.45, 00.55 Х/Ф «БЕРЕГА 

ЛЮБВИ» 16+
10.40 Т/С «ЖЕНИХ» 16+
19.00 Х/Ф «ДУБЛЕРША» 16+
23.00 Х/Ф «УСЛЫШЬ МОЕ 

СЕРДЦЕ» 16+
02.40 Д/С «Я ЕГО УБИЛА» 16+
05.50 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» 16+
06.15 «6 КАДРОВ» 16+

06.30 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА» 16+
06.40 Х/Ф «УСЛЫШЬ МОЕ 

СЕРДЦЕ» 16+
08.35 «ПЯТЬ УЖИНОВ» 16+
08.50, 02.50 Х/Ф «МОЛОДАЯ 

ЖЕНА» 16+
10.45, 12.00 Х/Ф «ДАША» 16+
11.55 «ПОЛЕЗНО И ВКУСНО» 16+
14.40 Х/Ф «СВЕТКА» 16+
19.00 Х/Ф «ЗИМНИЙ ВАЛЬС» 

16+
23.05 «ПРО ЗДОРОВЬЕ» 16+
23.20 Х/Ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 

16+
04.25 Д/С «Я ЕГО УБИЛА» 16+
06.05 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» 16+

ДОМАШНИЙ

п од р о б ный п р о г н оз п о годы с м о т р и те на с ай те g ism e te o.r u
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РАБОТА В САНАТОРИЯХ 
ГОРОДОВ КМВ.

ОПЛАТА ЕЖЕДНЕВНО. ВЫСОКАЯ. 
8 (903) 417-39-71, 

Владимир.
121/Ф от 31.07.2019 г.

Утерянный аттестат 
на имя Алексея Михайловича МАЗМАНОВА,

№ А 605762, выданный МОУ СОШ № 6
в июне 1992 года, 

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
126/Ф от 12.08.2019 г.

СВЕДЕНИЯ
 о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов при проведении дополнительных выборов депутата Думы города Ессентуки

 пятого созыва по одномандатному избирательному округу №1 (на основании данных, представленных кредитной организацией)
По состоянию на 8.08.2019 г.

№ 
п/п

Ф.И.О. кандидата (наименование 
избирательного объединения)

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств
всего из них всего из них финансовые опе-

рации по расходованию 
средств на сумму, превы-

шающую 100 тыс. руб. (для 
кандидата), 400 тыс. руб. 

(для избирательного объе-
динения)

Наи-
мено-
вание 
жерт-
вова-
теля

Сумма, 
тыс. 
руб.

Осно-
вание 
воз-

врата

от юридических лиц, внесших пожерт-
вования в сумме, превышающей 50 

тыс. руб. (для кандидата), 200 тыс. руб. 
(для избирательного объединения)

от граждан, внесших 
пожертвования в сумме, 

превышающей 20 тыс. 
руб.

сумма, 
тыс. руб.

наименование юридиче-
ского лица

сумма, тыс. 
руб.

количество 
граждан

дата снятия 
средств со 
спец. счета

сумма, тыс. 
руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Апарин Виталий Владимирович 21230,00 0 0 0 0 21230,00 0 0 0 0 0
2 Герасименко Илья Петрович 40,00 0 0 0 0 40,00 0 0 0 0 0
3 Михайлов Станислав Анатольевич 360,0 0 0 0 0 360,00 0 0 0 0 0
4 Минасян Сергей Эдуардович 0,00 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0
5 Рамазанова Валерия Викторовна 40,00 0 0 0 0 40,00 0 0 0 0 0
6 Суравский Борис Александрович 500,00 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0
7 Чаплыгина Маргарита Евгеньевна 300,00 0 0 0 0 300,00 0 0 0 0 0

Итого 22470,00 0 0 0 0 21970,0 0 0 0 0 0
Председатель территориальной избирательной комиссии города Ессентуки        М. Ю. НЕКРАСОВА

ВНИМАНИЕ!
В рамках празднования 194-й годовщины со дня 

основания города-курорта Ессентуки ПРОЙДЕТ 
ВЫСТАВКА РАБОТ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ 
И СТУДИЯХ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

«ГАЛЕРЕЯ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ». 
В рамках экспозиции город украсят 

более 20 работ с изображением 
достопримечательных мест курорта.

ВНИМАНИЕ
С 11 по 17 августа 2019 года проводится прием 

предложений от жителей города Ессентуки о включе-
нии общественной территории Ессентуков в перечень 
общественных территорий, подлежащих в рамках ре-
ализации муниципальной программы города Ессенту-
ки «Формирование современной городской среды» 
благоустройству в первоочередном порядке в 2020 
году. 

Прием предложений осуществляется управлением 
жилищно-коммунального хозяйства администрации 
города Ессентуки по адресу: ул. Пятигорская, д.112а.  
Форма предложения размещена на официальном 
сайте администрации города Ессентуки  http://adm-
essentuki.ru. 

Также можно оставить свое предложение в пунктах 
приема предложений в общественных местах города 
Ессентуки по следующим адресам: 

1. «Семейный Магнит», ул. Пятигорская, 151 
(район Золотушка); 2. МФЦ (Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг), ул. Вокзальная, 31а;  
3. Торговый центр «Вершина», ул. Октябрьская, 339; 

4. Городской дом культуры, ул. Оборонная, 45;
5. Магазин «Магнит», ул. Первомайская, 70;
6. Городская поликлиника, ул. Кисловодская, 26а;
7. Музыкальная школа, ул. Кисловодская,11.
Перечень общественных территорий города Ессен-

туки, предлагаемых для обсуждения в целях подачи 
предложений по их благоустройству в 2020 году, в 
рамках реализации муниципальной программы го-
рода Ессентуки «Формирование современной город-
ской среды» 

1. Парк Курортный;
2. Сквер на ул. Первомайской (район ул. Гаевского, 

ул. Чапаева); 
3. Сквер у школы № 5, ул. Первомайская (район 

СОШ № 5); 
4. Сквер на ул. Королева, ул. Королева;
5. Сквер на ул. Энгельса, ул. Энгельса, ул. Грибое-

дова;
6. Сквер у ЗАГСа, ул. Вокзальная;
7. Сквер «Белый уголь», ул. Тельмана;
8. Сквер «Самшитовый», от ул. Пятигорской до ул. 

Октябрьской.
По информации УЖКХ 

администрации г. Ессентуки

В соответствии с постановлением администрации 
города Ессентуки от 24.07.2019 № 1013 «Об органи-
зации и проведении мероприятий, посвященных 
празднованию 194-й годовщины со дня основания 
города-курорта Ессентуки», в целях устранения пред-
посылок и условий, способствующих осуществлению 
террористической деятельности, предупреждения 
возможных террористических угроз, обеспечения 
правопорядка, общественной безопасности граждан 
и безопасности дорожного движения в период под-
готовки и проведения общегородских праздничных 
мероприятий, посвященных 194-й годовщине со дня 
основания города-курорта Ессентуки и дискотеки 90-х, 
администрация города Ессентуки

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Запретить проезд автотранспорта, а также парковку 

транспортных средств, определив пешеходной зоной 
(за исключением спецавтотранспорта оперативных 
служб и автотранспорта, обеспечивающего проведе-
ние мероприятия):

1.1. С 16.00 до 20.30 30 августа 2019 года участок ули-
цы Семашко, от улицы Анджиевского до улицы Ленина;

1.2. С 7.00 до 11.30 31 августа 2019 года участок ули-
цы Анджиевского, от улицы Пономарева до улицы Ин-
тернациональной.

1.3. С 7.00 до 23.00 31 августа 2019 года:
— участок улицы Советской, от строения № 18 до 

улицы Интернациональной;
— участок улицы Кисловодской, от строения № 11 

(МБОУ ДО «ДШИ») до улицы Интернациональной;
— участок улицы Интернациональной, от улицы 

Вокзальной до улицы Гоголя;
— участок улицы Красноармейской, от улицы Ин-

тернациональной до улицы Садовой.

Утерянный аттестат 
на имя Эрика Саркисовича ПЕТРОСЯНА,

№ 26 АБ 0047392, выданный 20 июня 2013 года 
МБОУ СОШ № 2 г. Ессентуки, 

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
125/Ф от 08.08.2019 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2.08.2019    г. Ессентуки     № 1081

О резервном помещении для проведения голосования на выборах губернатора 
Ставропольского края и дополнительных выборах в депутаты Думы города Ессентуки 

пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 1, 
назначенных на 8 сентября 2019 года

В целях организации непрерывного процесса проведения выборов губернатора Ставропольского 
края, назначенных на 8 сентября 2019 года, в случае возникновения нештатных ситуаций, приведших 
к невозможности работы избирательных комиссий в имеющихся помещениях для голосования на тер-
ритории городского округа город-курорт Ессентуки, в соответствии с законом Ставропольского края от 
2.07.2012 № 67-кз «О выборах губернатора Ставропольского края», законом Ставропольского края от 
12.05.2017 № 50-кз «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Став-
ропольского края» администрация города Ессентуки 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить в качестве резервного помещения для проведения голосования на выборах губерна-

тора Ставропольского края и дополнительных выборах в депутаты Думы города Ессентуки пятого созы-
ва по одномандатному избирательному округу №1, назначенных на 8 сентября 2019 года на территории 
городского округа город-курорт Ессентуки, здание муниципального бюджетного общеобразовательно-
го учреждения средней общеобразовательной школы №2 (далее — МБОУ СОШ № 2), расположенного по 
адресу: город Ессентуки, улица Титова, дом 20.

2. Рекомендовать территориальной избирательной комиссии города Ессентуки (Некрасова М.Ю.), 
МБОУ СОШ № 2 (Коржевская И.А.) в срок до 31 августа 2019 года обеспечить готовность помещения 
МБОУ СОШ № 2 на случай оперативного развертывания избирательных участков в день проведения 
голосования 8 сентября 2019 года.

3. Муниципальному казенному учреждению «Управление по делам гражданской обороны и чрезвы-
чайным ситуациям городского округа город-курорт Ессентуки» (Горбачев О.А.) в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций в день проведения голосования 8 сентября 2019 года обеспечить эвакуацию 
избирательных участков.

4. Отделу по организационным и кадровым вопросам администрации города Ессентуки (Радинская 
Н.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Ессентуки и 
Думы города Ессентуки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

 5. Муниципальному бюджетному учреждению «Ессентуки сегодня» (Корчевный Ю.Ю.) опубликовать 
настоящее постановление в городской общественно-политической газете «Ессентукская панорама».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава города Ессентуки     А. Ю. НЕКРИСТОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.07.2019  г. Ессентуки  № 1019

О выделении помещений, пригодных 
для проведения агитационных публичных 

мероприятий в форме собраний и находящихся в 
муниципальной собственности, и специальных мест 

для размещения печатных агитационных материалов 
на территории города Ессентуки в период подготовки 
и проведения выборов губернатора Ставропольского 

края и дополнительных выборов в депутаты Думы 
города Ессентуки пятого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 1, 
назначенных на 8 сентября 2019 года

В соответствии с Законом Ставропольского края от 
2.07.2012 № 67-кз «О выборах губернатора Ставрополь-
ского края», Законом Ставропольского края от 12.05.2017 
№ 50-кз «О выборах в органы местного самоуправления 
муниципальных образований Ставропольского края» ад-
министрация города Ессентуки

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить список помещений, пригодных для про-

ведения агитационных публичных мероприятий в форме 
собраний и находящихся в муниципальной собственности 
(далее — помещения), безвозмездно предоставляемых 
руководителями учреждений по заявкам зарегистриро-
ванных кандидатов. 

2. Установить, что
2.1. Помещения безвозмездно предоставляются руко-

водителями учреждений:
 в будние дни — на период времени, не превышающий 

полутора часов для каждого зарегистрированного канди-
дата;

в выходные и нерабочие праздничные дни — на пе-
риод времени, не превышающий двух часов для каждого 
зарегистрированного кандидата.

2.2. Руководители учреждений, предоставляющие по-
мещения, не позднее дня, следующего за днем предостав-
ления помещения, обязаны уведомить территориальную 
избирательную комиссию города Ессентуки (М.Ю. Некра-
сова) о факте предоставления помещения, об условиях, на 
которых оно было предоставлено в течение агитационно-
го периода зарегистрированным кандидатам.

3. Утвердить перечень специальных мест для размеще-
ния печатных агитационных материалов (далее — специ-
альных мест) на территории города Ессентуки.

4. Отделу по организационным и кадровым вопросам 
администрации города Ессентуки (Н.А. Радинская):

4.1. Разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте администрации города Ессентуки и Думы 
города Ессентуки в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет. 

4.2. Список помещений и перечень специальных мест 
незамедлительно после его определения направить в 
территориальную избирательную комиссию города Ес-
сентуки.

5. Директору муниципального бюджетного учрежде-
ния «Ессентуки сегодня» Корчевному Ю.Ю. опубликовать 
настоящее постановление в городской общественно-по-
литической газете «Ессентукская панорама».

6. Общему отделу администрации города Ессентуки 
(Н.А. Жучкова) довести данное постановление до сведе-
ния заинтересованных лиц.

7. Признать утратившими силу постановления адми-
нистрации города Ессентуки от 27.06.2016 № 1034 «О пре-
доставлении помещений для проведения агитационных 
публичных мероприятий, от 9.02.2018 № 131 «О местах 
размещения в городе Ессентуки на безвозмездной основе 
наглядной агитации в период проведения выборов Пре-
зидента Российской Федерации 18 марта 2018 года».

8. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
обнародования.

Глава города Ессентуки  А. Ю. НЕКРИСТОВ
УТВЕРЖДЕН

постановлением
администрации города Ессентуки

 от 26.07.2019 № 1019
СПИСОК

помещений, пригодных для проведения агитационных 
публичных мероприятий в форме собраний и 

находящихся в муниципальной собственности, 
безвозмездно предоставляемых руководителями 

учреждений 

№
п/п

Перечень помещений Ответственные

1 МБУК «Городской дом 
культуры» (концертный зал)

г. Ессентуки,
ул. Оборонная, 45

Трефилова Елена 
Геннадьевна —
директор МБУК 
«Городской дом 

культуры»
2 МБУ ДО «Центр развития 

творчества детей и 
юношества»

г. Ессентуки, ул. Гааза, 1

Юрченко Анна 
Викторовна —

директор МБУ ДО 
«Центр развития 

творчества детей и 
юношества»

3 МБОУ ДОД «Детская школа 
искусств», 

концертный зал (малый)
г. Ессентуки,

ул. Кисловодская,11

Шмушкевич Андрей 
Александрович — 

директор МБОУ 
ДОД «Детская школа 

искусств»

Управляющий делами
администрации города Ессентуки  Н. Н. ПОПОВА

УТВЕРЖДЕН
постановлением

администрации города Ессентуки
 от 26.07.2019 № 1019

ПЕРЕЧЕНЬ
специальных мест для размещения 

печатных агитационных материалов
 на территории города Ессентуки 

1. Ул. Анджиевского, район въезда в санаторий «Мо-
сква»

2. Пересечение ул. Пятигорской и ул. Разумовского 
(около телефонной будки)

3. Остановка «Санаторий «Нива» (четная сторона)
4. Остановка «Санаторий «Нива» (нечетная сторона)
5. Остановка «Санаторий «Казахстан» (четная сторона)
6. Остановка «Инфекционная больница» (четная сто-

рона)
7. Остановка «Мебельный магазин» (нечетная сторона)
8. Остановка «А-К 1720» (четная сторона)
9. Остановка «Медучилище» (четная сторона)
10. Район «ТЗБ», база «Данко» (четная сторона)
11. Район «ТЗБ» , база «Данко» (нечетная сторона)
12. Район «ТЗБ», магазин «Финколор» (нечетная сторона)
13. Район сквера на пересечении ул. Пятигорской и ул. 

Октябрьской
14. Район подземного перехода по ул. Октябрьской (не-

четная сторона)
15. Район магазина «ГастрономчикЪ» по ул. Октябрьской
16. Район магазина «Магнит» на ул. Октябрьской
17. Остановка «60 лет Октября» (четная сторона)
18. Пересечение ул. Орджоникидзе с ул. Октябрьской
19. Район остановки «Школа-интернат» (четная сторона)
20. Район остановки «Школа-интернат» (нечетная сто-

рона)

21. Остановка «Молзавод» (четная сторона)
22. Остановка «Молзавод» (нечетная сторона)
23. Остановка «Диетстоловая»
24. Остановка «Институт» (четная сторона)
25. Остановка «Институт» (нечетная сторона)
26. Остановка ««Ул. Гоголя»
27. Зеленая зона в районе Узла связи
28. Ул. Кисловодская 14а
29. Ул. Кисловодская, район магазина «Милавица» (на-

против магазина «Универмаг»)
30. Вход в Лечебный парк
31. Ул. Пушкина, пересечение с ул. Шевченко, на авто-

бусной остановке (четная сторона)
32. Ул. Пушкина, пересечение с ул. Шевченко, на авто-

бусной остановке (нечетная сторона)
33. Вход в Комсомольский парк со стороны санатория 

«Виктория»
34. Ул. Московская, автобусная остановка «Виктория» 
35. Ул. Пушкина, район санатория «Жемчужина Кавка-

за»
36. Остановка «Ивушка» (четная сторона)
37. Остановка «Ивушка» (нечетная сторона)
38. Пересечение ул. Маркова и ул. Энгельса (четная 

сторона)
39. Пересечение ул. Маркова и ул. Энгельса (нечетная 

сторона)
40. Остановка «Верхний рынок», ул. Маркова (нечетная 

сторона)
41. Магазин «ГастрономчикЪ» на ул. Карла Маркса
42. Ул. Кисловодская, район «Сбербанка»
43. Ул. Кисловодская, район магазина «Магнит»
44. Ул. Кисловодская, район магазина «Гастрономчик»
45. Район «Озеро» (вход во дворы)
46. Пересечение ул. Шоссейной и переулка Ясного
47. Остановка «Парус»
48. Остановка «СКГУ» (четная сторона)
49. Остановка «СКГУ» (нечетная сторона)
50. Ул. Первомайская, остановка «Большевистская» 

(четная сторона)
51. Ул. Первомайская, остановка «Большевистская» (не-

четная сторона)
52. Магазин «Магнит» (район 5-й школы)
53. Автобусная остановка «Площадь Возрождения» 

(четная сторона)
54. Автобусная остановка «Площадь Возрождения» (не-

четная сторона)
55. Остановка «Автовокзал»
56. Пересечение ул. Гагарина и пер. Базарного (район 

Нижнего рынка) 
57. Ул. Гагарина (район Нижнего рынка)
58. Ул. Гагарина (район ЛВЗ «Русский»)
59. Ул. Гагарина (район швейной фабрики «Малыш»)
60. Ул. Интернациональная (район торгового центра 

«Престиж»)
61. Остановка «Санаторий «Центросоюз» (нечетная сторона)
62. Ул. Кисловодская, остановка «Ветеран»
63. Ул. Кисловодская, остановка «Поликлиника»
64. Ул. Октябрьская, район магазина «Вершина» (нечет-

ная сторона)
65. Остановка «Фантазия» (нечетная сторона)
66. Остановка «Искра» (нечетная сторона)
67. Остановка «Роддом» (нечетная сторона)
68. Остановка «Медучилище» (нечетная сторона)
69. Остановка «Сенная» (конечная)
70. Остановка «Восьмая школа» (четная)
71. Остановка «Грязелечебница» (четная)
72. Остановка «Микрорайон «Восточный» (четная)
73. Ул. Ермолова, пересечение с ул. Новой, остановка 

(нечетная сторона)
Управляющий делами
 администрации города Ессентуки Н. Н. ПОПОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2.08.2019   г. Ессентуки   № 1082

О создании резервного передвижного 
избирательного участка 

В целях организации непрерывности процесса проведения выборов 
губернатора Ставропольского края и дополнительных выборов в депутаты 
Думы города Ессентуки пятого созыва по одномандатному избирательному 
округу №1, назначенных на 8 сентября 2019 года, в случаях невозможности 
работы избирательных комиссий в имеющихся помещениях при проведе-
нии на территории городского округа город-курорт и оборудования ре-
зервного передвижного избирательного участка на базе автобуса, админи-
страция города Ессентуки 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Заместителю главы администрации города Ессентуки А.А. Ельцову 

не позднее 1 сентября 2019 года оборудовать резервный передвижной 
избирательный участок на базе автобуса на период с 7 по 8 сентября 
2019 года включительно.

2. Первому заместителю главы администрации города Ессентуки Е.В.
Герасимову совместно с ОМВД России по городу Ессентуки провести 
учебные тренировки по порядку взаимодействия территориальной 
избирательной комиссии города Ессентуки и правоохранительных орга-
нов при возникновении внештатных ситуаций.

3. Рекомендовать территориальной избирательной комиссии города 
Ессентуки (Некрасова М.Ю.), довести данное постановление до предсе-
дателей участковых избирательных комиссий.

4. Отделу по организационным и кадровым вопросам администрации 
города Ессентуки (Радинская Н.А.) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации города Ессентуки и Думы города 
Ессентуки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Муниципальному бюджетному учреждению «Ессентуки сегодня» 
(Корчевный Ю.Ю.) опубликовать настоящее постановление в городской 
общественно-политической газете «Ессентукская панорама».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава города Ессентуки   А.Ю. НЕКРИСТОВ

18  АВГУСТА 
В 10.00 
в городе 
Ессентуки 
на аэродроме 
СОСТОИТСЯ 
АВИАЦИОННЫЙ 
ПРАЗДНИК, 
посвященный 
Дню воздушного 
флота России.Реклама 16+
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В КОНЦЕ НОМЕРА

И. о. главного редактора В. С. ПЕТРОВА

СПОРТ-ТАЙММИР УВЛЕЧЕНИЙ

Озерный нон-стоп
 Ко Дню 

физкуль-
турника на 
городском 

озере Ессентуков 
состоялись соревно-
вания по пляжному 
волейболу. 

Несколько команд разно-
го возраста и уровня подго-
товки собрались на озере, 
чтобы продемонстрировать 
мастерство, встретиться с 
друзьями, обсудить ново-
сти этого спортивного на-
правления.  

 Посмотреть кино на большом экране под открытым небом, в хорошей компании. 
Что еще нужно для приятного завершения недели? 

 Яркости спортивным рекордам добавил яркий праздник «Холи». 

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

На КМВ завершился региональный этап всероссийского 
конкурса профессионального мастерства работников 
сферы туризма. 

Сотрудники санаториев и турагентств состязались по четырем 
номинациям. Экскурсоводы, горничные, администраторы горо-
дов-курортов показали, кто лучший по профессии. В номинации 
«Лучший работник службы приема и размещения» первое место 
заняла Елена Максимова, представляющая пансионат «Родина», 
«бронза» досталась Екатерине Тращевой, специалисту по брони-
рованию, маркетингу и рекламе санатория «Долина нарзанов». В 
номинации «Лучший специалист службы эксплуатации номерно-
го фонда (горничная)» «золото» присудили Татьяне Дерябкиной, 
горничной ОАО «Санаторий «Жемчужина Кавказа», ее коллега 
Виктория Недвижай стала серебряным призером.

Защищать честь курорта Ессентуки и Ставрополья на феде-
ральном этапе, который продлится до 15 ноября 2019 года, будут 
Татьяна Дерябкина и Елена Максимова. 

Ессентукские санатории 
завоевали 4 медали 
в конкурсе «Туристское 
Ставрополье»

СОБЫТИЙНЫЙ ТУРИЗМ

24 августа в Ессентуках 
соберутся не только
 лучшие 
сельхозпроизводи-
тели края со своими 
«питомцами» породы 
бахчевые, но и те, кто
не прочь ими 
полакомиться. 

Готовимся к самому 
спелому празднику сезона

Весь день жителей и гостей курорта будут развлекать на различ-
ный вкус и лад, но обязательно в «полосатой» тематике. 

Не упустите возможность ярко и сытно провести предпослед-
ние выходные лета!

Соб. инф.

В столице солнечного 
Узбекистана, городе 
Ташкенте, завершился 
четвертый Чемпионат мира 
по тхэквондо (ВТФ) среди 
кадетов 12 — 14 лет, который 
проходил с 7 по 10 августа.

Заявка на успех
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В турнире приняли участие около 550 спортсменов из 67 стран 
мира. В состав сборной России среди девушек в весовой катего-
рии до 44 кг вошла воспитанница ессентукской СШОР по едино-
борствам Елизавета Романченко, занявшая 9-е место. Для Елиза-
веты это был первый опыт участия в соревнованиях подобного 
уровня. И пусть в этот раз ей не удалось подняться на мировой 
пьедестал, полученный колоссальный опыт позволит в будущем 
покорить и эту вершину. 

Это веселое развлечение пода-
рила миру Индия.

Факт
Индусы считают, что 

чем больше раскрасить 
человека, тем больше 

добрых пожеланий сбудется.  

В Россию праздник «добрался» 
совсем недавно. Краска холи пол-
ностью безвредна и является ги-
поаллергенной — легко смывает-
ся с тела и одежды, изготовлена из 
кукурузного крахмала и пищевых 
красителей.  

Все, кто пришел на фести-
вальную площадку городского 
озера, попали в атмосферу без-
умного веселья и увлекательно-
го азарта. 

Организаторы праздничного 
действа придумали массу инте-
ресных фишек из танцевальных 
баттлов и бросающих вызов чел-
ленджев. 

Звучала зажигательная музы-
ка, под которую невозможно было 
устоять на месте и, конечно же, 
море разноцветных красок, пре-
вративших все вокруг в яркий 
фейерверк. 

Подавляющее большинство 
участников фестиваля молодежь, 
но старшее поколение тоже не 
осталось в «зрительном зале». 

 
На городском озере сезон кинопоказов под открытым небом 

в самом разгаре. На открытых киноплощадках, работающих  
каждое воскресенье, демонстрируются современные российские 
фильмы, классика советского кинематографа, мультфильмы для 
детей. 18 августа, в воскресенье, на озере будут транслировать 
советскую комедию «Добро пожаловать, или Посторонним вход 
воспрещен» (0+). 

Но самыми насыщенными станут 24 и 25 августа. В рамках 
всероссийской акции «Ночь кино» 24 августа на городском озере 
покажут бестселлер этого года, фильм «Балканский рубеж» (16+). 
А 25 августа в рамках Года театра киноверсию спектакля «Дядя 
Ваня» (16+) с участие Александра Домогарова, Александра Фи-
липпенко, Павла Деревянко, Юлии Высоцкой, Наталии Вдовиной 
и других знаменитых артистов.

Подготовила Валерия ПЕТРОВА
Фото предоставлены 

МАУК «Аттракцион»

 Повезло с погодой и 
ессентукским 
спортсменам, 

решившим отметить День 
физкультурника заплывом на 
открытой воде. 

В соревнованиях приняли участие как 
юные спортсмены Детско-юшошеской 
спортивной школы, так и «ветераны» — 
члены клубного формирования «ЗОЖ» го-
родского озера. 

Любители спорта получили не толь-
ко массу удовольствия, но и грамоты от 
управления физической культуры и спорта 
администрации города Ессентуки.  


