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По случаю Дня учителя в город-
ском Дворце культуры прошла 
традиционная церемония награж-
дения педагогов Железноводска.

Благодарственными письма-
ми председателя комитета Гос-
думы по просвещению Ольги Ка-
заковой за многолетнюю и пло-
дотворную работу отмечены 
Нина Андреевна Царева  (заме-
ститель директора  по учебно-
воспитательной работе ИСОШ 
№4), Наталья Викторовна Кузь-
мина (заместитель директора по 
воспитательной работе лицея 
№2) и Людмила Михайловна Гай-
воронская (преподаватель ДХШ).

Благодарственное письмо пер-
вого заместителя министра про-
свещения РФ за заслуги в области 
воспитания передали учителю 
географии и биологии  школы 
№10 Наталье Михайловне Старо-
войтовой.

Также в рамках церемонии ви-
новникам торжества вручили по-
четные грамоты министерства 
образования и Думы СК, админи-
страции  и Думы города-курорта.

А призеры муниципального 
этапа  Всероссийских  конкурсов 
«Учитель года России» и «Воспи-
татель года России» вместе с гра-
мотами и дипломами получили 
денежные сертификаты. 

Среди них Елена Сергеев-
на  Алексеева (учитель русского 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

ÍÀÃÐÀÄÛ ÇÀ ÏÐÈÇÂÀÍÈÅ
«Всю свою душу вы отдаете главному – воспитанию подрастающего 
поколения. Ведь мало просто  научить ребенка и дать ему знания, 
не менее важно – воспитать в нем настоящего гражданина своей 
страны. Этим занимается каждый из вас, когда сеет «разумное, доброе, 
вечное»… Благодарим за ваш нелегкий и благородный труд!» –  
так поприветствовал педагогов на праздничном мероприятии 
председатель городской Думы Александр Рудаков.

языка и литературы  школы №1), 
Арина Владимировна Новицкая 
(учитель истории школы №10), 

Ангелина Алексеевна Рубец (учи-
тель  начальных классов школы 
поселка Капельница), Татьяна  

Александровна Шевела (учитель 
ОБЖ Лицея казачества), Татьяна 
Александровна Москаленко (ин-
структор по физической культу-
ре детского сада №10), Лариса 

Николаевна Тюрина (воспитатель 
детского сада №8) и другие педа-
гоги.

Татьяна НОВОСЁЛОВА, 
фото автора

ДОРОГИЕ ПЕДАГОГИ!
Примите самые теплые поздравления 

с профессиональным праздником! 

Вы вкладываете сердце и душу в каждый урок, чтобы наши де-
ти гармонично развивались и могли шагнуть во взрослую жизнь 
состоявшимися личностями, уверенными в себе, имеющими чет-
кие цели и нравственные ориентиры. Вы делаете их сильнее, ког-
да учите быть патриотами, знать и уважать великую историю 
своей страны, гордиться подвигами отцов и дедов. 

Огромная благодарность и низкий поклон за ваш труд, за лю-
бовь к детям и  своей профессии, мудрость и терпение. Крепкого 
здоровья, благополучия, радости от каждого дня! С Днем Учите-
ля, коллеги!

Ольга КАЗАКОВА,
председатель комитета Государственной Думы по просвещению 
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Новости коротко

«Необходимость принятия та-
ких поправок возникла давно. 
Об этом на встречах постоян-
но говорят педагоги и родители 
школьников. В разных учебни-
ках по одному предмету не толь-
ко допускалась вариативность, 
но иногда имело место и иска-
жение фактов, в том числе исто-
рических. Конечно, так не долж-
но быть. Более того, даже не бы-
ло такого понятия, как «основная 
образовательная программа». 
Только «примерная». Сейчас мы 
его ввели. При этом адаптивные 
программы и программы разви-
тия детей сверх «золотого стан-
дарта» сохранятся»,  – коммен-

тирует один из авторов законо-
проекта, председатель комитета 
Госдумы по просвещению Ольга 
Казакова. 

«Золотой» стандарт образова-
ния в школах будет разработан 
Минпросвещения к 1 января 2023 
года. Он будет действовать в том 
числе в частных школах. 

Единые образовательные про-
граммы станут обязательными 
по ряду предметов. Для началь-
ной школы это русский язык, ли-
тературное чтение и окружаю-
щий мир. Для основного общего 
и среднего общего образования 
– русский язык, литература, исто-
рия, обществознание и геогра-

фия, основы безопасности жизне-
деятельности. 

Вводится и новый порядок 
разработки учебников. Заказчи-
ком станет министерство просве-
щения РФ. Оно же утвердит  ав-
торский коллектив и будет един-
ственным обладателем авторских 
прав на учебные пособия, что в 
положительную сторону скажет-
ся на их стоимости. 

Заменят учебные пособия по-
степенно. Переходный период 
рассчитан на пять лет. В течение 
этого времени можно использо-
вать те учебники, которые сейчас 
разрешены в школах. 

Анна ШЕЛКУНОВА

 Ставропольцев приглашают принять 
участие во втором этапе Всероссийского  
Эко-марафона «Переработка.  
Сдай макулатуру – спаси дерево».

Осеннюю акцию планируют провести с 10 ноября по 5 декабря 
2022 года. Традиционно она пройдет в форме соревнований меж-
ду муниципалитетами. К участию приглашаются все жители, пред-
приятия, учебные заведения, общественные организации. Для это-
го нужно собрать макулатуру  (ненужные глянцевые журналы, га-
зеты, офисную и крафт-бумагу, тетради, бумажную упаковку, отслу-
жившие книги, гофрокартон) весом более 300 кг  в одном месте и 
оставить заявку на официальном сайте акции Сдай-Бумагу.рф или 
www.Sdai-Bumagu.com.

По результатам мероприятия будет составлен Зеленый рейтинг 
муниципалитетов. Победителей наградят премиями, благодарно-
стями и ценными призами. 

Телефон оргкомитета акции: 8(988)037-88-91, е-mail: 26@sdai-
bumagu.com.

Всероссийский Эко-марафон «Переработка. Сдай макулатуру 
– спаси дерево» проводится в 45 регионах России при поддержке 
краудфандинг-проекта «Подари Дерево» www.подари-дерево.рф. 
Основная задача акции – привлечь внимание людей к ресурсосбе-
режению, внести вклад в развитие вторичной переработки отхо-
дов.  Сбор макулатуры также является частью программы создания 
отрасли по раздельному сбору отходов в соответствии с поручени-
ем Президента РФ. 

По материалам управления по информполитике 
 аппарата правительства СК 

 Управление ЗАГС Ставропольского 
края и Северо-Кавказский федеральный 
университет проводят  краевой конкурс 
социальной рекламы (видеороликов) 
«Главное в жизни – это семья!».  

К участию приглашаются семьи, группы авторов, а также отдель-
ные  авторы, проживающие в Ставропольском крае. Заявки об  уча-
стии  в  конкурсе  и  видеоролики принимаются на электронный 
адрес video@stavzags.ru до 15 ноября 2022 года включительно.

Рассказать о семье, семейном счастье можно в любом жанре (ин-
тервью, репортаж и др.).

Подробная информация о конкурсе размещена на сайте управ-
ления ЗАГС Ставропольского края www.stavzags.ru в разделе «Дея-
тельность» – «Мероприятия». 

По материалам Управления ЗАГС Ставропольского края

коммеНтарий

о «золотом стандарте»
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении единых 
образовательных программ. «Золотой стандарт» позволит установить 
уровень, ниже которого нельзя дать ребенку знания, и уравняет детей 
из всех регионов страны в возможностях получения образования.

5 октября Центру специального назначения Северо-Кавказского 
округа войск национальной гвардии Российской Федерации 
с дислокацией в городе Железноводске исполнилось 24 года. 

ЖизНь региоНа

 Глава Железноводска Евгений Бакулин 
навестил мобилизованных железноводчан.

«По поручению губернатора Владимирова Владимирова мы 
отрабатываем просьбы наших ребят, я всегда на связи и готов ре-
шить любые вопросы. Очень важно, чтобы земляки чувствовали 
нашу поддержку», – рассказал мэр.

 В городе-курорте планируют установить 
электронную доску почетных граждан.

Такой формат позволит с помощью современных технологий 
разместить всю имеющуюся информацию о почетных гражданах, 
сделать их 3D-портреты. Все желающие смогут ознакомиться с 
информацией с помощью своего смартфона.

 Городские фонтаны готовят к зиме.

Специалистам предстоит провести демонтаж форсунок и насо-
сов с последующей продувкой технологических трубопроводов, 
установить заглушки и канализационные сливы.

По материалам пресс-службы администрации Железноводска

Доброе Дело

Почти 20 литров крови сдали военнослужащие 
Росгвардии в Железноводске.

Военнослужащие железновод-
ского Центра специального на-
значения Северо-Кавказского 
округа Росгвардии в рамках все-
российской акции «Своих не бро-
саем» сдали кровь и ее компонен-
ты для находящихся на лечении 
коллег.  

Мобильная станция перелива-
ния крови развернулась на тер-
ритории воинской части. Перед 
процедурой донации росгвар-
дейцы заполнили соответствую-

щие анкеты о состоянии здоро-
вья, прошли медицинский осмотр 
на исключение противопоказа-
ний к донорству. 

Личный состав Северо-Кав-
казского округа Росгвардии внес 
большой вклад в развитие до-
норского движения в регионе: 
сотрудники и военнослужащие 
регулярно участвуют в акциях 
всероссийского и регионального 
масштабов, отзываются на прось-
бы медиков и пополняют банки 

крови медицинских учреждений. 
Среди росгвардейцев есть почет-
ные доноры России, а желающих 
протянуть руку помощи оказав-
шимся в беде пациентам год от 
года становится все больше.

По материалам пресс-службы Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии РФ 

На протяжении этих лет личный состав Цен-
тра находится на переднем крае борьбы с тер-
роризмом и экстремизмом, самоотверженно вы-
полняет свой долг, обеспечивая мир в Северо-
Кавказском регионе и укрепляя безопасность 
Родины. Военнослужащие, многие из которых за 
проявленное мужество и героизм удостоены го-
сударственных наград, не раз подтверждали бо-
евое мастерство и полную готовность защитить 
жизнь и здоровье граждан, выполняя самые от-
ветственные задачи. 

Железноводский Центр специального назначе-
ния Северо-Кавказского округа войск националь-

ной гвардии Российской Федерации (бывший от-
дельный отряд специального назначения «Аван-
гард») был сформирован 5 октября 1998 года на 
базе четырех групп специального назначения 
(полковые группы из городов Нальчика, Зелено-
кумска, Нефтекумска, Благодарного) и распола-
гался в поселке Новотерском Минераловодского 
района. Входил в состав дивизии оперативного 
назначения со штабом в Пятигорске и отдельной 
бригады оперативного назначения со штабом во 
Владикавказе. Позже стал частью непосредствен-
ного подчинения Северо-Кавказского округа во-
йск национальной гвардии России.

Ребята, представляющие Железноводск и Пяти-
горск, соревновались с тхэквондистами  из Москвы, 
Удмуртии, Башкортостана, Вологодской, Смоленской, 
Омской, Новосибирской областей и  других регионов.

Лидером ставропольской сборной по числу и досто-
инству наград стал Александр Шевченко. Его результат 
– две золотые и две серебряные медали. Еще по 4 на-
грады в копилку достижений команды внесли Юлия 
Орлова (первое и 3 вторых места) и Никита Лиморен-
ко (два вторых и два третьих места). По три медали за-
воевали Антон Виноградов (два «серебра» и «бронза»), 
Даниил Гурманов, Полина Ковалева и Ярослав Кобелев 
(по одной медали разного достоинства). А София Сарг-
сян стала обладательницей золотой и серебряной ме-
далей. 

Юлия НЕБЫШИНЕЦ, фото из архива Дениса ИСАКОВА

Новости спорта

Спортсмены, тренирующиеся у руководителя краевой федерации 
таэквон-до TI Дениса Исакова, привезли из Смоленска, где проходил 
Всероссийский турнир «Герой России», 29 медалей.



Сегодня, когда прогресс рас-
ширил  возможности во всех сфе-
рах жизни, казалось бы, теперь 
спасением для незрячих  в вос-
приятии внешней информации 
можно считать аудиотехниче-
ские средства. Но по утверждени-
ям специалистов, занимающих-
ся проблемами слепых, именно 
шрифт Брайля может служить за-
логом их  грамотности.

В крае специализированной 
библиотекой для таких пользо-
вателей является Ставрополь-
ская библиотека для слепых и 
слабовидящих имени В. Маяков-
ского. Ей в этом году исполняет-
ся 60 лет. На счету библиотеки – 
многочисленные практические 

разработки и проекты, один из 
которых – «ПромоБрайль» - удо-
стоен президентского  гранта. 
В рамках освоения гранта в на-
чале октября запустили много-
дневную всероссийскую тренд-
сессию «Движение на опереже-
ние», ее целью стало ведение 
просветительской деятельности 
для широкого внедрения шриф-
та Брайля в деле образования и 
социализации инвалидов по зре-
нию.

Второй день  сессии под заго-
ловком «Брайль-фест» прошел на 
базе первой курортной модель-
ной библиотеки Железноводска в 
минувшую пятницу.

Интерактивная часть мотива-

ционно-просветительского про-
екта объединила слабовидящих и 
незрячих людей, а также тех, кто 
напрямую занимается их социаль-
ной адаптацией. В рамках  сессии  
обсуждались проблемы подго-
товки профессиональных кадров, 
способных обучать шрифту, были 
даны  рекомендации по практике, 
освещены разработки и резуль-
таты их применения. Замести-
тель директора Ставропольской 
краевой библиотеки для слепых 
и слабослышащих  имени Влади-
мира Маяковского Елена Лиханос  
отметила: «Одним из назначений 
модельных библиотек является 
работа с особыми пользовате-
лями. Поэтому мы попросили о 
поддержке своих инициатив эти 
учреждения. Нам необходимо  
донести до слабовидящих  поль-
зователей  важность использова-
ния шрифта…»

Светом знаний для незрячих 
на протяжении многих лет яв-
ляется точечный шрифт Брайля, 
его актуальность не утеряна, а 
подобные значимые проекты и 
мероприятия способствуют его 
популяризации, а значит и повы-
шению грамотности особенных 
людей.

Татьяна НОВОСЁЛОВА, 
фото автора
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Ансамбль работает уже боль-
ше 10 лет. Это творческое объеди-
нение для пенсионеров, увлечен-
ных музыкальным искусством.

Сегодня в его составе четы-
ре исполнительницы. Руководит 
ими профессиональный музыкант 
Ирина Распопова. Она подели-
лась: «Мы выступаем перед зри-
телями каждый месяц и иногда 
еще устраиваем для себя вечера в 
формате музыкальных гостиных, 
куда приглашаем всех желающих. 
Такие встречи чаще всего бывают 

По инициативе председате-
ля комитета Госдумы по про-
свещению Ольги Казаковой в 
Министерство просвещения 
РФ направлено предложение 
о включении изучения под-
вига молодогвардейцев  в фе-
деральную основную обще-
образовательную программу. 
«На истории «Молодой Гвар-
дии» выросли целые поколе-
ния. И, конечно, современные 
дети тоже должны знать о под-
виге своих сверстников в годы 
Великой Отечественной войны. 
А значит, история молодогвар-
дейцев должна стать предме-
том изучения в рамках школь-
ной программы.

Я давно  занимаюсь этой те-
мой, уже несколько лет знаком-
лю с ней ребят на уроках «Юные 

герои Великой Победы». И по 
опыту вижу, как это отражает-
ся в сердцах детей, родителей, 
педагогов. Считаю, что подви-
гу «Молодой гвардии» дол-
жен быть посвящен отдельный 
урок. А уже в этом учебном году 
предлагаю рассказать о нем на 
одном из уроков цикла «Разго-
воры о важном», – говорит Ка-
закова.

В работу по подготовке тако-
го урока готов включиться му-
зей «Молодой гвардии» в Крас-
нодоне. Его директор Наталья 
Николаенко поддержала пред-
ложение и заверила, что музей-
ные работники предоставят все 
необходимые материалы, доку-
менты, фотографии.

Анна ШЕЛКУНОВА, 
фото автора 

ПАМЯТЬ

ÊÀÆÄÛÉ ØÊÎËÜÍÈÊ
ÄÎËÆÅÍ ÇÍÀÒÜ
В этом году исполняется 80 лет со дня 
образования комсомольской подпольной 
организации «Молодая гвардия», 
действовавшей на Луганщине в годы 
Великой Отечественной войны. 

Агентство по развитию международных проектов  в области 
культуры, образования, и спорта «КленМедиаВолна»  и медиа-
холдинг «Наша молодежь» представляют новый сезон открытого 
международного проекта.  Он проходит на территории РФ с сентя-
бря 2022 года по май 2023-го под названием «Энергия движения» и 
посвящен России – стране великой истории и возможностей. В Же-
лезноводске он стартует 29 октября в городском Дворце культуры. 

Заявки и конкурсные материалы принимаются по направлениям: 
хореография,  вокал, инструментальное, эстрадно-цирковое искус-
ство, театр и театр моды. К участию приглашаются художественные 
коллективы и отдельные исполнители дворцов культуры и клубов, 
музыкальных школ, представители неформальных художественных 
объединений и самостоятельные исполнители.

Участники должны подать в оргкомитет заявку и конкурсные ма-
териалы и оплатить организационный взнос. Форма заявки разме-
щена на сайтах www.talentsofrussia.ru и www.клёнмедиа.рф. Ма-
териалы высылаются на e-mail: klenmedia7@yandex.ru.

По материалам управления по информполитике 
аппарата правительства СК

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

ÆÈÒÜ Ñ ÏÅÑÍÅÉ
«Песня спасает, песня лечит», – так говорят участницы вокального 
коллектива «Журавушка» Железноводского комплексного центра 
социального обслуживания населения.

тематическими – посвященными 
какой-нибудь песне или исполни-
телю…»

Участницы хора рассказали, 
как попали в «Журавушку», и как 
пение и общение помогают им в 
жизни. 

Раиса  Авершина пришла сюда, 
когда долго не могла оправиться 
после смерти близкого человека: 
«Психолог посоветовал заняться 
тем, что мне по душе, и не сидеть 
одной  дома. А я еще с юности лю-
била и петь, и танцевать. Нашла, 
где поют, и уже с 2005 года я за-
нимаюсь музыкой. Песня помог-
ла мне вернуться к жизни. Песня 
– это душа человека!»

Лариса  Юрьева случайно по-
знакомилась в поликлинике с 

Раисой, она и позвала ее попро-
бовать себя в хоре: «Я пришла в 
2013 году. Сама бы, наверное, и 
не решилась никогда. Я даже не 
знала, что  такое есть. Ни разу не 
пожалела, что оказалась здесь, 
отвлекаюсь от своих проблем в 
коллективе…»

Антонина Варфоломеева вспо-
минает: «В центр мы приходили с 
мужем на процедуры, а нас стали 
приглашать в разные кружки. Ри-
совать и вязать я не умею, а пою 
давно. Спросила про хор и вот хо-
жу сюда уже четыре года… Очень 
довольна, что пришла. Дома ме-
ня все поддерживают – и муж, и 
дочь».

А вот Динария Дятел здесь из 
новеньких. Она переехала в Же-

лезноводск из Воркуты. На преж-
нем месте увлекалась хоровым 
пением и выступала в ансамбле, 
поэтому, когда знакомые позвали 
в хор, решила не отказываться: 
«У меня второй голос, буду про-
бовать».

Если и вы хотите разнообра-
зить свою жизнь, расширив при 
этом и круг  друзей, приходите 
петь в «Журавушку». Хор ждет но-
вых исполнителей. Занятия для 
людей пенсионного возраста 
проводятся бесплатно по адресу: 
Иноземцево, ул. К. Цеткин, 1 (Же-
лезноводский КЦСОН) по вторни-
кам (в 15.00) и четвергам (в 10.00).

Татьяна НОВОСЁЛОВА, 
фото автора

КОНКУРС

Железноводск станет местом притяжения  
«Талантов России».

« Æ Å Ë Å Ç Í Î Â Î Ä Ñ Ê È Å 
Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È »

84738 – ÃÀÇÅÒÀ (478 ÐÓÁ. 74 ÊÎÏ.)  
84739 – ÃÀÇÅÒÀ ñ ïðèëîæåíèåì  (608 ÐÓÁ. 76 ÊÎÏ.)

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ  ÈÍÄÅÊÑ:

ПРОЕКТ

ÑÂÅÒ Â ÐÅËÜÅÔÅ ØÅÑÒÈ ÒÎ×ÅÊ
В непростых условиях живут люди, по разным причинам лишенные 
возможности полноценно видеть мир. Еще в  19  веке, став одним 
из таких незрячих, французский педагог Брайль изобрел тактильный 
рельефно-точечный шрифт. Шрифт Брайля, где для записи букв 
используется система шести точек, позволяет  «читать» кончиками 
пальцев. 
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 В Железноводский городской суд 
обратилась В.  с иском к К. о возмещении 
морального вреда в размере 1 млн рублей.

28 декабря 2019 года ответчик отвлекся от управления транс-
портным средством, что привело к наезду на пешехода. Пострадав-
ший скончался на месте.

Приговором суда К. был признан виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ, ему назначено 
наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года в колонии-
поселении с лишением права заниматься деятельностью, связан-
ной с управлением транспортными средствами, на 2 года.

У погибшего осталась дочь, которая была признана по уголовно-
му делу потерпевшей.

В связи с гибелью отца она получила сильнейшую эмоциональ-
ную травму, и это негативно отразилось на состоянии здоровья.

После совершения ДТП ответчик не совершил никаких действий 
по добровольному возмещению причиненного вреда.

Заявленные исковые требования судом удовлетворены полно-
стью. Решение вступило в законную силу.

 Местный житель осужден за совершение 
преступления, предусмотренного ч. 2 
ст. 264.1 УК  РФ (управление автомобилем 
лицом, находящимся в состоянии опьянения, 
имеющим судимость за совершение 
в состоянии опьянения преступления, 
предусмотренного настоящей статьей).

18 апреля   2022 года С. управлял автомобилем в состоянии ал-
когольного опьянения. Ранее он был осужден за аналогичное пре-
ступление. Подсудимый с предъявленным обвинением полностью 
согласился.

С. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 
с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управ-
лением транспортными средствами, сроком на 2 года. По совокуп-
ности преступлений, путем частичного сложения наказаний окон-
чательно водителю назначено наказание в виде лишения свободы 
сроком на 1 год и 2 месяца с лишением права заниматься деятель-
ностью, связанной с управлением транспортными средствами, сро-
ком на 4 года, со штрафом 50 000 рублей, с отбыванием основного 
наказания в колонии-поселении.

Приговор вступил в законную силу.

 По материалам пресс-службы Железноводского городского суда

Чтобы оформить электронный 
европротокол, необходимо:

1. Указать информацию о 
транспортных средствах и поли-
сах ОСАГО.

2. Описать обстоятельства ДТП 
и сфотографировать нарисован-
ную схему ДТП.

3. Сделать фото места проис-
шествия.

4. Указать информацию о раз-
ногласиях и повреждениях. До-
статочно, чтобы «Госуслуги Ав-
то» было установлено у одного 

из водителей. Второй участник 
ДТП должен только подтвердить 
верность данных по сгенериро-
ванной в приложении ссылке. Но 
быстрее и удобнее оформлять 
европротокол с двух мобильных 
устройств. Оформление займет 
не более 30 минут. Если водители 
решили заполнить европротокол 
на бумаге, то сервис поможет сде-
лать в дополнение к нему фото-
фиксацию.

Для оформления электронно-
го европротокола оба участника 

ДТП должны иметь подтвержден-
ные учетные записи на Госуслу-
гах. Кроме того, в ДТП не долж-
но быть пострадавших, а также 
не должен быть причинен ущерб 
иному имуществу, кроме транс-
портных средств.

Сколько возместят:
 до 400 тысяч рублей – если 

участники ДТП сделали фотофик-
сацию повреждений и у них нет 
разногласий;
 до 100 тысяч рублей – если 

у водителей есть разногласия, но 
при этом оформлена фотофикса-
ция, или если водители откажут-
ся от фотофиксации повреждений 
при отсутствии разногласий. При 
наличии разногласий и отсутствии 
фотофиксации в рамках европро-
токола страхового возмещения не 
будет. Для получения возмещения 
в таких случаях нужно вызывать 
сотрудника полиции и оформлять 
ДТП не по европротоколу.

По материалам
управления по информполитике 

аппарата правительства СК

По ее результатам ведомством 
выявлено более 100 тысяч гекта-
ров неиспользуемой земли, на 
которой можно построить почти 
300 миллионов квадратных мет-
ров жилья.

В целях вовлечения в обо-
рот неиспользуемых земельных 
участков, пригодных для жилищ-
ного строительства, Росреестром 
на базе Публичной кадастровой 
карты создан сервис «Земля для 
стройки», в котором наглядно 
отображена информация о неис-
пользуемых территориях.

Благодаря сервису «Земля для 
стройки» любые заинтересован-

ные лица, потенциальные инве-
сторы и застройщики могут в ре-
жиме онлайн найти подходящие 
для жилищного строительства зе-
мельные участки и территории, 
а затем обратиться за их предо-
ставлением в уполномоченный 
орган власти.

Процедура подбора участ-
ка для строительства доста-
точно проста. Для этого нужно 
зайти на сайт Публичной када-
стровой карты, затем выбрать 
в критериях поиска «Жилищ-
ное строительство» и ввести в 
поисковую строку следующую 
комбинацию знаков: номер ре-

гиона, двоеточие и звездочку и 
начать поиск. 

Система отобразит имеющие-
ся в регионе свободные земель-
ные участки, а также сведения о 
них, к примеру, площадь, адрес 
объекта, категорию земель. Пос-
ле выбора земельного участка 
можно будет направить обраще-
ние о своей заинтересованно-
сти использовать территорию в 
уполномоченный орган, нажав на 
ссылку «Подать обращение» в ин-
формационном окне объекта.

По материалам 
Управления Росреестра 

по Ставропольскому краю

ИЗ ЗАЛА СУДА

Не оставляйте без внимания бесхозные вещи или предметы, на-
поминающие взрывные устройства. Сообщи те о них представите-
лям службы безопас ности или позвоните в полицию (номер телефо-
на – 02). Зафик сируйте время обна ружения предмета. Не трогайте, 
не передвигайте, не вскрывайте обнаруженный предмет. Постарай-
тесь сделать все возможное, чтобы люди отошли как можно даль-
ше от находки. Обя зательно дождитесь прибытия оперативно-
следственной группы.

При угрозе террористического акта не предпринимайте само-
стоятельно никаких мер.  Немедленно обратитесь  в  правоохра-
нительные органы или службу безопасности. При поступлении  
сообще ния  от органов вла сти или правоохранительных органов об 
эвакуации соблюдайте спокойствие, не пани куйте, следуйте указа-
ниям и четко их выполняйте. Не допускай те паники, истерики и 
спешки. Помещение следует покидать спо койно,  организованно. 
Возвращайтесь в покинутое помещение только после разрешения 
от ветственных лиц. От согласованности и четкости ваших  действий 
будут зависеть ваши жизнь и здоровье.

Администрация города-курорта Железноводска

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ 
È ÃÎÑÒÈ ÃÎÐÎÄÀ-ÊÓÐÎÐÒÀ!

В целях обеспечения антитеррористической 
защищенности объектов на территории 

городского округа, просим проявлять 
бдительность и сообщать обо всех 

подозрительных объектах и лицах в органы 
внутренних дел. 

Участники мероприятия обзва-
нивали фирмы такси и вызывали 
машины. При этом они предупре-
ждали диспетчеров, что намере-
ваются ехать с ребенком, а зна-
чит, нуждаются в детском удержи-
вающем кресле. 

Удивленных водителей на ме-
сте посадки ждали обществен-
ники и сотрудники ГИБДД. Если 
требуемого кресла не было или 
оно не соответствовало необхо-
димым нормативам, с автомоби-
листом проводили профилакти-
ческую беседу, а также вручали 
специальную памятку.

Госавтоинспекция напоминает: 
детей до семи лет нужно перевоз-
ить в специальных детских удер-
живающих устройствах, соответ-
ствующих их весу и росту. Эта ин-

формация должна быть нанесена 
на маркировке кресла заводом-
производителем. Штраф для во-
дителя, перевозящего ребенка 

без удерживающего устройства – 
три тысячи рублей.

ОГИБДД ОМВД России по городу 
Железноводску

ЕЗДА ПО ПРАВИЛАМ

ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ
В  Железноводске провели краевую профилактическую акцию 
«Ребенок в такси». 

ДЛЯ ВАШЕГО УДОБСТВА

 ÅÂÐÎÏÐÎÒÎÊÎË ÎÍËÀÉÍ 
Минцифры России запустило сервис в мобильном приложении 
«Госуслуги Авто», с помощью которого автомобилисты могут оформить 
извещение о ДТП без вызова сотрудника полиции и заполнения 
бумажных бланков.

Приложение «Госуслуги Авто» начало работать в 2021 году. 
Уже сейчас оно позволяет:

 хранить СТС и предъявлять его в электронном виде инспек-
тору ГИБДД;

 передавать электронный СТС другому человеку;
 получать уведомления и оплачивать штрафы онлайн;
 получать выписку из реестра транспортных средств с инфор-

мацией об автомобиле;
 записываться в ГИБДД для регистрации автомобиля или за-

мены водительских прав. Планируется, что в будущем функционал 
приложения позволит загрузить и предъявлять инспектору ГИБДД 
водительское удостоверение в электронном виде.

 ÊÀÊ ÂÎÑÏÎËÜÇÎÂÀÒÜÑß ÑÅÐÂÈÑÎÌ «ÇÅÌËß ÄËß ÑÒÐÎÉÊÈ»?

В 2020 году по поручению Председателя Правительства Российской 
Федерации Михаила Мишустина Росреестром проведена масштабная 
работа по выявлению земельных участков, которые могут 
использоваться под жилищное строительство. 
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22.00!  ВАШИ ДЕТИ ДОМА?

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈß Ñ 17 ÎÊÒßÁÐß ÏÎ 23 ÎÊÒßÁÐß
Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ». За изменения в программе редакция ответственности не несет. 

«ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ»

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровый инженер Белякова Кристина Юрьевна (тел. 8(928)328-96-98, почтовый адрес: г. Железноводск, ул. Строителей, д. 
21, адрес электронной почты: sku.cadastr@yandex.ru)  в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:31:020448:2, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, поселок Капельница, улица Мичурина, дом 10  выпол-
няет кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Агафонова Елена Васильевна (СНИЛС: 017-078-290 47).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский край, 

г. Железноводск, ул. Московская, 17, на 31-й день с момента опубликования или на первый день после выходного дня (если 31-й 
день приходится на выходной день) в 10.00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. 
Московская, 17. 

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение пятнадцати дней с 
момента опубликования извещения по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Московская, 17.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:  
– Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Капельница, улица Орджоникидзе, 11, када-

стровый номер земельного участка  26:31:020448:31.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 

также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 12 ст. 39, часть 2 ст. 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). №84

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

   Кадастровым инженером Пуригой Андреем Ивановичем (357350, Ставропольский край, Предгорный район, ст-ца Ессентук-
ская, ул. Садовая, 1И, электронная почта puriga.andrei2010@yandex.ru, тел. 8(87961)5-04-29, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 16348) выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка, расположенного: Ставропольский край, г. Железноводск, с/т «Заря», участок 679, кадастровый квартал 26:31:010224, 
КН26:31:010224:23.

Заказчиком кадастровых работ является Рыжов Михаил Юрьевич  (адрес: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Бахано-
вича, д. 16, тел. 8(962)451-69-95).

Согласование местоположения границ проводится с собственниками предполагаемых смежных земельных участков: Став-
ропольский край, г. Железноводск, с/т «Заря», а также земли общего пользования (проезд), а также со всеми заинтересованны-
ми лицами (землепользователями, землевладельцами) смежных земельных участков, права которых могут быть затронуты в 
процессе проведения кадастровых работ в кадастровом квартале 26:31:010224. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский край, Предгорный рай-
он, ст-ца Ессентукская, ул. Садовая, 1И, тел. 8(87961)5-04-29, 5-15-01 на 31-й день с момента опубликования извещения или на 
первый день после выходного (если 31-й день приходится на субботу, воскресенье или праздничный день) 14 ноября 2022 года 
в 10.00. 

Согласование местоположения границ проводится со всеми заинтересованными лицами (землепользователями, землевла-
дельцами) смежных земельных участков, права которых могут быть затронуты в процессе проведения кадастровых работ в ка-
дастровых кварталах: 26:31:010224. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 357350, Ставропольский край, Предгорный 
район, ст-ца Ессентукская, ул. Садовая, 1И.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных  участков на местности принимаются с 12 октя-
бря 2022 г. по 14 ноября 2022 г, обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана  принимаются с 12 октября 2022 г. по 14 ноября 2022 г. по 
адресу: Ставропольский край, Предгорный район, ст-ца Ессентукская, ул. Садовая, 1И.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40  Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
К 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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 ПЕРВЫЙ

5.30 ФИЛЬМ «ВОПРЕКИ 
ВСЕМУ» (16+)

6.00 НОВОСТИ
6.10 «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» (16+)
7.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ 

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

ЦИОНАЛЬНАЯ ЛОТЕРЕЯ 
(12+)

9.40 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» 
С ДМ. КРЫЛОВЫМ (12+)

10.00, 12.00 НОВОСТИ (С 
СУБТИТРАМИ)

10.15 ЖАННА БАДОЕВА В 
ПРОЕКТЕ-ПУТЕШЕСТВИИ 
«ЖИЗНЬ ДРУГИХ» (12+)

11.10 «ПОВАРА НА КОЛЕ-
САХ» (12+)

12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (0+)
14.35 ФИЛЬМ «УБОЙНАЯ 

СИЛА» (16+)
16.35 «ГОРЯЧИЙ ЛЕД». 

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. 
ГРАН-ПРИ РОССИИ 
2022. ПРОИЗВОЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА. ЭТАП I. 
ПРЯМОЙ ЭФИР (S)

17.55 «РОМАНОВЫ» (12+)
18.55 «ПОЕМ НА КУХНЕ ВСЕЙ 

СТРАНОЙ» (12+)
21.00 «ВРЕМЯ»
22.35 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 

ОСЕННЯЯ СЕРИЯ ИГР 
(16+)

23.45 ФИЛЬМ «ДЕВЯТЫЙ 
КАЛИБР» (18+)

1.35 «МОЯ РОДОСЛОВНАЯ» 
(12+)

2.20 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 
(16+)

3.00 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО 
КРАЯ» (12+) 

РОССИЯ 1

5.35, 3.15 ФИЛЬМ «ВЕСОМОЕ 
ЧУВСТВО». (12+).

7.15 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА».
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-

КРЕСЕНЬЕ.
8.35 «КОГДА ВСЕ ДОМА С 

ТИМУРОМ КИЗЯКОВЫМ».
9.25 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА С 

НИКОЛАЕМ БАСКОВЫМ».
10.10 «СТО К ОДНОМУ». 

ТЕЛЕИГРА.
11.00, 17.00 ВЕСТИ.
11.30 «БОЛЬШИЕ ПЕРЕ-

МЕНЫ».
12.35 Т/С «ВХОДЯ В ДОМ, 

ОГЛЯНИСЬ». (12+).
18.00 «ПЕСНИ ОТ ВСЕЙ 

ДУШИ». ВЕЧЕРНЕЕ ШОУ 
АНДРЕЯ МАЛАХОВА. 
(12+).

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН.
22.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 

С ВЛАДИМИРОМ СОЛО-
ВЬЁВЫМ». (12+).

1.30 ФИЛЬМ «РОКОВОЕ НА-
СЛЕДСТВО». (12+).

НТВ

5.05 Т/С «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР» /СТЕРЕО/ (16+).

6.40 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

8.00, 10.00, 16.00 «СЕГОД-
НЯ».

8.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» 
ЛОТЕРЕЙНОЕ ШОУ /
СТЕРЕО/ (12+).

10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» /
СТЕРЕО/ (16+).

11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» /
СТЕРЕО/ (12+).

11.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» /
СТЕРЕО/ (0+).

13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 
/СТЕРЕО/ (16+).

14.05 «ОДНАЖДЫ...» /СТЕ-
РЕО/ (16+).

15.00 «СВОЯ ИГРА» /СТЕРЕО/ 
(0+).

16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» /
СТЕРЕО/ (16+).

18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕН-
САЦИИ» /СТЕРЕО/ (16+).

19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ» С 
ИРАДОЙ ЗЕЙНАЛОВОЙ.

20.20 «ТЫ СУПЕР!». НОВЫЙ 
СЕЗОН /СТЕРЕО/ (6+).

23.00 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» /
СТЕРЕО/ (16+).

0.25 «ОСНОВАНО НА 
РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» /
СТЕРЕО/ (16+).

3.20 Т/С «МЕНТ В ЗАКОНЕ» /
СТЕРЕО/ (16+). 

СТС

6.00, 5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРА-
ЛАШ» (0+). 

6.05 СУБТИТРЫ. «ФИКСИКИ» 
(0+). М/С.

6.25, 5.10 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 
(0+).

6.45 «ТРИ КОТА» (0+). М/С.
7.30 СУБТИТРЫ. «ЦАРЕВНЫ» 

(0+). М/С.
7.55, 10.00 СУБТИТРЫ. «ШОУ 

«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» (16+).

9.00 «РОГОВ+». (16+). 
11.20 СУБТИТРЫ. «ЧУДО-

ЮДО» (6+). М/Ф. 
12.50 СУБТИТРЫ. «ИСТОРИЯ 

ИГРУШЕК-4» (6+). М/Ф. 
14.45 «ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ» 

(16+). БОЕВИК. 
17.00 «МАСКА. ТАНЦЫ». 

(16+). 
18.55 СУБТИТРЫ. «СТРАЖИ 

ГАЛАКТИКИ» (12+). 
ТРИЛЛЕР. 

21.15 СУБТИТРЫ. «СТРАЖИ 
ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 2» 
(16+). ТРИЛЛЕР. 

23.55 СУБТИТРЫ. «ЯРОСТЬ» 
(18+). ВОЕННАЯ ДРАМА. 

2.10 «6 КАДРОВ» (16+).

ТНТ

7.00 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 
(6+). МУЛЬТФИЛЬМ.

8.30 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕ-
ВА-2: ПЕРЕЗАМОРОЗКА» 
(6+). МУЛЬТФИЛЬМ.

10.00 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕ-
ВА-3. ОГОНЬ И ЛЕД» (6+). 
МУЛЬТФИЛЬМ.

11.40 «ФИННИК» (6+). М/Ф.
13.30 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 

(16+). ФЭНТЕЗИ
16.10 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 

(16+). ФАНТАСТИКА/
БОЕВИК

19.00 «ЗВЕЗДЫ В АФРИКЕ» 
(16+). 

21.00 «ОДНАЖДЫ В РОС-
СИИ» (16+). 

23.00 «НОВЫЕ ТАНЦЫ» (16+). 
1.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-

СОВ» (16+). 
3.35 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
4.20 «ИМПРОВИЗАЦИЯ. 

ДАЙДЖЕСТ» (16+). 
5.10 «COMEDY БАТТЛ» (16+). 

5.55 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-
ФОН» (16+). 

6.40 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 
СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

4.55 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». Х/Ф. 
(12+).

6.30 «ЗВОНИТЕ В ПОЛИ-
ЦИЮ!» ДЕТЕКТИВ. (12+).

9.35 «ЗДОРОВЫЙ СМЫСЛ». 
(16+).

10.05 «ГИПНОЗ И КРИМИ-
НАЛ». (12+).

10.55 «СТРАНА ЧУДЕС». (6+).
11.30, 0.25 СОБЫТИЯ.
11.45 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 

Х/Ф. (12+).
13.55 «МОСКВА РЕЗИНО-

ВАЯ». (16+).
14.30, 5.25 МОСКОВСКАЯ 

НЕДЕЛЯ.
15.00 «СМЕХ НЕ ГРЕХ». ЮМО-

РИСТИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ. 
(12+).

16.10 «СКАЗКА О ЖЕНСКОЙ 
ДРУЖБЕ». Х/Ф. (16+).

17.55 «ВОЗРАСТ СЧАСТЬЯ». 
Х/Ф. (12+).

21.20 «ЧУВСТВО ПРАВДЫ». 
ДЕТЕКТИВ. (12+).

0.40 «ПЕТРОВКА, 38». (16+).
0.50 «ДОМ НА КРАЮ». Х/Ф. 

(16+).
2.25 «МАТЕРИНСКОЕ СЕРД-

ЦЕ». Х/Ф. (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 «В ЯРАНГЕ ГОРИТ 
ОГОНЬ». МУЛЬТФИЛЬМ.

6.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРА-
ТИНО». Х/Ф 

9.15 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
КОНЦЕРТ».

9.45, 1.15 ДИАЛОГИ О ЖИ-
ВОТНЫХ. КАЛИНИНГРАД-
СКИЙ ЗООПАРК. 

10.25 БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬ-
КИЕ.

12.35 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. ТЕО-
РИЯ НЕВОЗМОЖНОГО. 
ВЛАДИМИР БАЛЫБЕР-
ДИН.

13.05 «ИГРА В БИСЕР» С 
ИГОРЕМ ВОЛГИНЫМ. 
«СУДЕБНЫЕ ПРОЦЕССЫ 
В ТВОРЧЕСТВЕ Ф.М. ДО-
СТОЕВСКОГО».

13.45 «ЭЛЕМЕНТЫ» С ИЛЬЁЙ 
ДОРОНЧЕНКОВЫМ». 

14.15 ИЛЛЮЗИОН. «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ РОГОНОСЕЦ». 
Х/Ф 

16.30 «КАРТИНА МИРА С 
МИХАИЛОМ КОВАЛЬЧУ-
КОМ».

17.15 «ПЕШКОМ...». МОСКВА 
ПЕРЕУЛОЧНАЯ. 

17.45 ПЕРЕДАЧА ЗНАНИЙ. 
ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ 
КОНКУРС.

18.35 «РОМАНТИКА РОМАН-
СА». МУСЛИМУ МАГО-
МАЕВУ ПОСВЯЩАЕТСЯ...

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ. 
С ВЛАДИСЛАВОМ ФЛЯР-
КОВСКИМ

20.10 К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ДИНАРЫ 
АСАНОВОЙ. «КЛЮЧ БЕЗ 
ПРАВА ПЕРЕДАЧИ». Х/Ф 

21.45 ДЖ. ВЕРДИ. «ТРАВИА-
ТА». СПЕКТАКЛЬ ТЕАТРА 
«ГЕЛИКОН-ОПЕРА». 
РЕЖИССЕР ДМИТРИЙ 
БЕРТМАН.

0.00 «ТРАКТИРЩИЦА». 

1.55 ИСКАТЕЛИ. «ПОД ВУА-
ЛЬЮ НЕЗНАКОМКИ».

2.40 «ИКАР И МУДРЕЦЫ». 
«И СМЕХ И ГРЕХ». 
МУЛЬТФИЛЬМЫ ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ.

МАТЧ!

6.00 БОКС. BARE KNUCKLE 
FC. КЕИВАН СОЛЕЙМАНИ 
ПРОТИВ ТОМАСА НЬЮ-
ТОНА. СИРИМОНГКОЛ 
СИНГВАНЧА ПРОТИВ 
РЕЗЫ ГУДАРИ. (16+).

7.00, 9.50, 12.55, 15.25 
НОВОСТИ.

7.05, 12.15, 15.00, 17.55, 

23.45 ВСЕ НА МАТЧ!
9.55 ХОККЕЙ. ФОНБЕТ ЧЕМ-

ПИОНАТ КХЛ. «АМУР» 
(ХАБАРОВСК) - «СПАР-
ТАК» (МОСКВА). 

13.00 БОКС. ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ. ЖЕНЩИНЫ. 
ФИНАЛЫ. (0+).

15.30 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ 
ЛИГА ВТБ. УНИКС (КА-
ЗАНЬ) - «ЛОКОМОТИВ-
КУБАНЬ» (КРАСНОДАР). 

18.55 ФУТБОЛ. МИР РОС-
СИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-
ЛИГА. «АХМАТ» 
(ГРОЗНЫЙ) - «ТОРПЕДО» 
(МОСКВА). 

21.00 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С 
ГЕОРГИЕМ ЧЕРДАНЦЕ-
ВЫМ.

21.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ИТАЛИИ. «РОМА» - «НА-
ПОЛИ». ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ.

0.30 ФУТБОЛ. ЖУРНАЛ ЛИГИ 
ЧЕМПИОНОВ (0+).

1.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-
НОБОРСТВА. ONE FC. 
ДЖОН ЛИНЕКЕР ПРОТИВ 
ФАБРИСИО АНДРАДЕ. 
(16+).

3.00 НОВОСТИ (0+).
3.05 «НЕИЗВЕСТНЫЙ СПОРТ. 

ПУТЬ К РЕКОРДУ» (12+).
4.05 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМ-

ПИОНАТ РОССИИ. PARI 
СУПЕРЛИГА. ЖЕНЩИНЫ. 
«ТУЛИЦА» (ТУЛЬСКАЯ 
ОБЛАСТЬ) - «ЛОКОМО-
ТИВ» (КАЛИНИНГРАД-
СКАЯ ОБЛАСТЬ) (0+).

ПЯТЫЙ

5.00 «МАША И МЕДВЕДЬ» 
(0+) МУЛЬТСЕРИАЛ.

5.05 «ИСПАНЕЦ». (16+) КРИ-
МИНАЛЬНЫЙ 

8.00 «НАШ СПЕЦНАЗ» (12+) 
ДЕТЕКТИВ 

16.25 «СЛЕД» (16+) 
2.00 «ХОЛОСТЯК». (16+) 

КОМЕДИЯ

РЕН ТВ

5.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

8.30, 12.30, 16.30 «НОВО-
СТИ». (16+).

9.00 «САМАЯ НАРОДНАЯ 
ПРОГРАММА». (16+).

9.25 «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?» 
(16+).

10.25 «НАУКА И ТЕХНИКА». 
(16+).

11.30 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТО-
РИЯ». (16+).

13.00 КИНО: «ИНОПЛАНЕТ-
НОЕ ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА 

ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

15.10, 17.00 КИНО: «ЛЮДИ 
ИКС: НАЧАЛО. РОСОМА-
ХА» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

18.00 КИНО: «РОСОМАХА: 
БЕССМЕРТНЫЙ» (С СУБ-
ТИТРАМИ). (16+).

20.15 КИНО: «ЛОГАН» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

23.00 «ИТОГОВАЯ ПРО-
ГРАММА С ПЕТРОМ 
МАРЧЕНКО». (16+).

23.55 «САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». (16+).

4.10 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ С ИГОРЕМ 
ПРОКОПЕНКО». (16+).

ЧЕ!

6.00, 2.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 
(16+).

6.15 «СУПЕРШЕФ» (16+).
7.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА 2» (12+). КРИМИНАЛ. 
11.00 «СОЛДАТЫ 5» (12+). 

Т/С
20.10 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
23.00 «+100500» (18+).
23.30 «IТОПЧИК 2» (16+).
0.00 СУБТИТРЫ. «IТОПЧИК» 

(16+).
1.00 «РЮКЗАК» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «СВАТЬИ» (16+). КО-
МЕДИЯ.

9.00 «ХРОНИКИ ИЗМЕНЫ» 
(16+). МЕЛОДРАМА.

10.55 «ВТОРОЙ БРАК» (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

14.30 «ИДЕАЛИСТКА» (16+). 
МЕЛОДРАМА.

18.45 «ПЯТЬ УЖИНОВ» (16+). 
19.00 «ВЕТРЕНЫЙ». (16+). 

МЕЛОДРАМА.
22.25 «ИЩУ ТЕБЯ» (16+). 

МЕЛОДРАМА.
0.15 «ЦЫГАНКА». (16+). 

МЕЛОДРАМА.
5.10 СУБТИТРЫ. «ЗА ЛЮБО-

ВЬЮ. В МОНАСТЫРЬ» 
(16+). 

ТВ-3

6.00 «ДОМ ИСПОЛНЕНИЯ 
ЖЕЛАНИЙ». (16+).

6.05 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
8.00 «НОВЫЙ ДЕНЬ». 8 СЕ-

ЗОН. 3 СЕРИЯ. (12+).
8.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
9.30 «ДОМ ИСПОЛНЕНИЯ 

ЖЕЛАНИЙ. ЗАВТРАК В 
ПОСТЕЛЬ». (16+).

10.00 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.30 «ДОМ ИСПОЛНЕНИЯ 

ЖЕЛАНИЙ. ЛУЧШАЯ 
ВЕРСИЯ СЕБЯ». (16+).

12.30 «ДОМ ИСПОЛНЕНИЯ 
ЖЕЛАНИЙ». (16+).

12.35 Х/Ф. «МАЧО И БОТАН». 
(16+).

14.45 Х/Ф. «МАЧО И БОТАН 
2». (16+).

17.00 Х/Ф. «ЧАС ПИК». (16+).
19.00 Х/Ф. «ЧАС ПИК 2». 

(16+).
21.00 Х/Ф. «ЧАС ПИК 3». 

(16+).
22.45 Х/Ф. «КТО Я?». (16+).
1.15 «ДОМ ИСПОЛНЕНИЯ 

ЖЕЛАНИЙ». (16+).
1.20 Х/Ф. «ОХОТА». (18+).
2.45 Т/С. «КАСЛ». (16+).
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 ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ 

(С СУБТИТРАМИ)
9.20 «АНТИФЕЙК» (16+)
9.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 

23.40 ИНФОРМАЦИОН-
НЫЙ КАНАЛ (16+)

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
(С СУБТИТРАМИ)

21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 ФИЛЬМ «ТРИГГЕР». 

НОВЫЕ СЕРИИ (16+)
22.40 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 

(16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

КАНАЛ (16+) 

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 «УТРО РОССИИ».
9.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

ВЕСТИ.
11.30, 17.30 «60 МИНУТ». 

(12+).
14.55 «КТО ПРОТИВ?». (12+).
16.30 «МАЛАХОВ». (16+).
21.20 Т/С «ХУДОЖНИК». 

(16+).
22.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИ-

РОМ СОЛОВЬЁВЫМ». 
(12+).

1.00 Т/С «МОРОЗОВА». (16+).
2.55 Т/С «СРОЧНО В НОМЕР! 

НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА».

НТВ

4.55 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» /
СТЕРЕО/ (16+).

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧ-
ШЕЕ» (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.35 «СЕГОДНЯ».
8.25, 10.35 СЕРИАЛ «ЛЕС-

НИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» /
СТЕРЕО/ (16+).

13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ».

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» /СТЕ-

РЕО/ (16+).
17.50 «ДНК» /СТЕРЕО/ (16+).
20.00 Т/С «ЛИХАЧ» /СТЕРЕО/ 

(16+).
22.00, 0.00 Т/С «БАЛАБОЛ» /

СТЕРЕО/ (16+).
1.50 Т/С «МЕНТ В ЗАКОНЕ» /

СТЕРЕО/ (16+). 

СТС

6.00, 5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРА-
ЛАШ» (0+). 

6.05 СУБТИТРЫ. «ТРИ КОТА» 
(0+). М/С.

6.20 СУБТИТРЫ. «РОЖДЕ-
СТВЕНСКИЕ ИСТОРИИ» 
(6+). М/С.

6.35 СУБТИТРЫ. «ДРАКОНЫ. 
ГОНКИ БЕССТРАШНЫХ. 
НАЧАЛО» (6+). МУЛЬ-
ТФИЛЬМ.

7.00 «БЕЛКА И СТРЕЛКА. 
КАРИБСКАЯ ТАЙНА» (6+). 
М/Ф. 

8.35 «100 МЕСТ, ГДЕ ПО-
ЕСТЬ». (16+). 

9.35 СУБТИТРЫ. «КОРОЛЬ 
АРТУР» (12+). ИСТОРИ-
ЧЕСКАЯ ДРАМА. 

12.00 СУБТИТРЫ. «ВТОРЖЕ-

НИЕ» (12+). ФАНТАСТИ-
ЧЕСКАЯ ДРАМА. 

14.35 СУБТИТРЫ. «ТЁТЯ 
МАРТА». 1 (16+). 

20.00 СУБТИТРЫ. «ВАР-
КРАФТ» (16+). ФАНТА-
СТИЧЕСКИЙ БОЕВИК. 

22.20 СУБТИТРЫ. «НАЗАД В 
БУДУЩЕЕ» (12+). ФАНТА-
СТИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ. 

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

1.25 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» 
(12+). ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
КОМЕДИЯ. 

2.55 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.10 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).

ТНТ

7.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
9.00 «ВЛЮБИСЬ, ЕСЛИ СМО-

ЖЕШЬ» (16+). 
10.00 «ЗВЕЗДЫ В АФРИКЕ» 

(16+). 
12.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
15.00 «ВЛЮБИСЬ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» (16+). 
17.00 «ОЛЬГА» (16+). 
20.00 «НИНА» (16+). 
21.00 «НЕЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+). ДРАМЕДИ
22.00 «ВЛЮБИСЬ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» (16+). 
23.00 «ТРОЕ В ОДНОМ 

ОТЕЛЕ» (18+). КОМЕДИЙ-
НАЯ МЕЛОДРАМА

0.40 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 
(16+). 

3.15 «COMEDY БАТТЛ» (16+). 
4.45 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
6.25 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.20 БОЛЬШОЕ КИНО. 

«СВАДЬБА В МАЛИНОВ-
КЕ». (12+).

8.55 ДЕТЕКТИВ. «ЗАБЫТЫЙ 
АНГЕЛ». (12+).

10.50, 18.10, 0.30 «ПЕТРОВ-
КА, 38». (16+).

11.00 «ГОРОДСКОЕ СОБРА-
НИЕ». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
СОБЫТИЯ.

11.50 ДЕТЕКТИВ. «АЛМАЗЫ 
ЦИРЦЕИ». (12+).

13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. 
СВЕТЛАНА ЧУПШЕВА». 
(12+).

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05, 3.10 «ЧИСТОСЕР-

ДЕЧНОЕ ПРИЗВАНИЕ». 
ДЕТЕКТИВ. (12+).

16.55 «МАРК РУДИНШТЕЙН. 
КОРОЛЬ КОМПРОМАТА». 
(16+).

18.25 «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ. ОБМАНУТАЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ». 
(12+).

22.35 «ДОРОГИ БОЛЬШОЙ 
СТРАНЫ». (16+).

23.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА». 
(16+).

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.45 «КАРИБСКИЙ УЗЕЛ». 

(12+).
1.25 «90-Е. ХИТЫ ДИСКОТЕК 

И ПЬЯНОК». ФИЛЬМ 1-Й. 
(16+).

2.05 «ЯСНОВИДЯЩИЙ ХА-
НУССЕН. СТРЕЛОЧНИК 
СУДЬБЫ». (12+).

2.45 «ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ». 
(16+).

4.40 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. 
ИВАН РЫЖОВ». (12+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.40, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.50 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ.

6.35 «ПЕШКОМ...». МОСКВА 
ВАХТАНГОВА.

7.05 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. ТЕО-
РИЯ НЕВОЗМОЖНОГО. 
НИКОЛАЙ ПУТИЛОВ.

7.35 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 
ПЯТНА.

8.15, 2.30 РОМАН В КАМНЕ. 
«САМАРА. ДОМ САН-
ДРЫ». 

8.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. АЛЬ-
БРЕХТ ДЮРЕР. «МЕЛАН-
ХОЛИЯ».

8.55, 16.30 «ТАЙНИК У КРАС-
НЫХ КАМНЕЙ». Х/Ф 

10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10, 0.40 ХХ ВЕК. «ВСТРЕ-

ЧИ С ИЛЬЕЙ ГЛАЗУНО-
ВЫМ». 

12.10 «РЯДОМ С МЕДВЕДЯ-
МИ. ДНЕВНИК ВОЗДУШ-
НОЙ ЭКСПЕДИЦИИ». 

13.10 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. АЛЕК-
САНДР АУЗАН. 

14.00 ДОРОГИ СТАРЫХ 
МАСТЕРОВ. «ПАЛЕХ».

14.15 «ЧТО ТЫ СДЕЛАЛ ДЛЯ 
РОДИНЫ?». 

15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБ-
НО. АРТ.

15.20 «АГОРА». ТОК-ШОУ С 
МИХАИЛОМ ШВЫДКИМ.

17.35, 1.35 ДМИТРИЮ 
ХВОРОСТОВСКОМУ ПО-
СВЯЩАЕТСЯ... ДМИТРИЙ 
ХВОРОСТОВСКИЙ И 
ОЛЕГ БОШНЯКОВИЧ.

18.25 СТУПЕНИ ЦИВИЛИ-
ЗАЦИИ. «ИМПЕРАТРИ-
ЦЫ ДРЕВНЕГО РИМА: 
ЖЕНЩИНЫ НА ВЕРШИНЕ 
ВЛАСТИ». 

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
20.30 «РОССИЙСКАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИ-
БЛИОТЕКА ДО И ПОСЛЕ 
ЛЕНИНКИ». 

21.15 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 
КЛАССИКА...» 

22.00 «СПРУТ-4». Т/С. 
23.40 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. МИКЕ-

ЛАНДЖЕЛО БУОНАРРО-
ТИ. «СТРАШНЫЙ СУД».

0.10 «МАГИСТР ИГРЫ». 
АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА 
ВЛАДИМИРА МИКУШЕ-
ВИЧА. «ДВЕНАДЦАТЬ» 
АЛЕКСАНДРА БЛОКА 
ПРОТИВ ЕГО ПРЕКРАС-
НОЙ ДАМЫ». 

МАТЧ!

6.00 ПРОФИЛАКТИКА НА 
КАНАЛЕ С 6.00 ДО 10.00.

10.00, 12.55, 14.50 НОВО-
СТИ.

10.05, 13.00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ (12+).

10.25 СПОРТИВНЫЙ ДАЙД-
ЖЕСТ (0+).

11.30 «ЕСТЬ ТЕМА!»
13.20, 4.05 ФУТБОЛ. ЖУР-

НАЛ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ 
(0+).

13.50, 3.05 ФУТБОЛ. МИР 
РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-
ЛИГА. ОБЗОР ТУРА (0+).

14.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC. АЛЕКСА 
ГРАССО ПРОТИВ ВИВЬЕН 
АРАУДЖО. (16+).

15.55 «ГРОМКО»
16.55 ХОККЕЙ. ФОНБЕТ 

ЧЕМПИОНАТ КХЛ. 
«МЕТАЛЛУРГ» (МАГНИ-
ТОГОРСК) - «АВАНГАРД» 
(ОМСК). 

19.15 ХОККЕЙ. ФОНБЕТ 
ЧЕМПИОНАТ КХЛ. 
«ДИНАМО» (МОСКВА) 
- ЦСКА. 

21.45 ВСЕ НА МАТЧ!
22.40 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ 

(12+).
23.10 САМБО. МОЛОДЕЖ-

НЫЙ ЧЕМПИОНАТ МИРА. 
(0+).

1.00 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ 
ЛИГА ВТБ. ЦСКА - МБА 
(МОСКВА) (0+).

3.00 НОВОСТИ (0+).
4.35 «КАТАР-2022». (12+).
5.05 «ГРОМКО» (12+).

ПЯТЫЙ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «ИЗ-
ВЕСТИЯ» (16+).

5.25 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-
КОЛОВА». (16+) 

9.25 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
ВЕСТИ». (16+) БОЕВИК

13.25 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕ-
СТИ. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». 
(16+) ДРАМА 

20.00 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ-5» (16+) 

ДЕТЕКТИВ
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК» (16+).
0.30 «СЛЕД» (16+) 
3.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ

5.00, 4.40 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ С ИГОРЕМ 
ПРОКОПЕНКО». (16+).

6.00, 2.15 «САМЫЕ ШОКИ-
РУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 
(16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА С 

ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО». 
(16+).

11.00 «КАК УСТРОЕН МИР С 
ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАМ-
МА 112». (16+).

13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛО-
ВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ 
ШИШКИНЫМ». (16+).

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

15.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ». (16+).

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». (16+).

20.00 КИНО: «ЛЮДИ ИКС: 
ПЕРВЫЙ КЛАСС» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

22.30 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
(16+).

23.25 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
СПЕЦПРОЕКТ. (16+).

0.30 КИНО: «МЕЖДУ НАМИ 
ГОРЫ» (С СУБТИТРАМИ). 

(16+).
3.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 

(16+).

ЧЕ!

6.00, 2.50 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 
(16+).

6.15 СУБТИТРЫ. «ИДЕАЛЬ-
НЫЙ УЖИН» (16+).

8.00 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖ-
НЫЕ ВОЙНЫ. ЛУЧШЕЕ» 
(16+).

9.00 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖ-
НЫЕ ВОЙНЫ 2.0» (16+).

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

12.00, 22.00 СУБТИТРЫ. 
«ОХОТНИКИ» (16+).

14.00, 17.00 СУБТИТРЫ. 
«РЕШАЛА» (16+).

15.00 СУБТИТРЫ. «ЗАСТУП-
НИЦЫ» (16+).

21.00 «ОХОТНИКИ» (16+).
23.00 СУБТИТРЫ. «ОПАСНЫЕ 

СВЯЗИ» (18+).
0.00 СУБТИТРЫ. «ОПАСНЫЕ 

СВЯЗИ» (18+).

ДОМАШНИЙ

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

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ» (16+). 

8.55, 2.50 СУБТИТРЫ. 
«ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 
(16+). 

9.55, 1.10 СУБТИТРЫ. «ТЕСТ 
НА ОТЦОВСТВО» (16+). 

12.05 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

13.10 «ПОРЧА». «ПОСЛЕД-
НЯЯ ВОЛЯ» (16+). 

13.40 «ЗНАХАРКА» (16+). 
14.15 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

(16+). 
14.45 «ПЕРЕПУТАННЫЕ». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
19.00 «ЦЫГАНКА». (16+). 

МЕЛОДРАМА.
22.05 «ПОРЧА». «МЕДА-

ЛЬОН». «СНЕГОВИК» 
(16+). 

23.10 «ЗНАХАРКА» (16+). 
23.45 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

(16+). 
0.15 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
3.40 «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ 

ЛЮБЯ» (16+).   РОССИЯ, 
2011 Г.

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

ТВ-3

6.00, 5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 
(0+).

9.00 «ДОМ ИСПОЛНЕНИЯ 
ЖЕЛАНИЙ. ЗАВТРАК В 
ПОСТЕЛЬ». (16+).

9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.15 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». 

(16+).
12.20 «ВЕРНУВШИЕСЯ». 

(16+).
13.25 «ГАДАЛКА». (16+).
16.45 «СЕКРЕТЫ». (16+).
17.20 «СЛЕПАЯ». (16+).
19.30 Т/С. «ГРИММ». (16+).
21.15 Т/С. «ОБМАНИ МЕНЯ». 

(16+).
23.15 Т/С. «ДОМ ДОРАМ. ЛЕ-

ГЕНДА СИНЕГО МОРЯ». 
(16+).

1.30 Т/С. «КАСЛ». (16+).

 ПЕРВЫЙ

6.00 «ДОБРОЕ УТРО. СУБ-
БОТА»

9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» 
(12+)

9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» (0+)
10.00, 12.00 НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ)
10.15 «ПРОУЮТ» (0+)
11.10 «ПОЕХАЛИ!» (12+)
12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (0+)
14.40 ФИЛЬМ «А У НАС ВО 

ДВОРЕ...» (12+)
16.55 «ГОРЯЧИЙ ЛЕД». 

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. 
ГРАН-ПРИ РОССИИ 2022. 
КОРОТКАЯ ПРОГРАММА. 
ЭТАП I. 

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 
СУБТИТРАМИ)

18.20 «СНОВА ВМЕСТЕ. ЛЕД-
НИКОВЫЙ ПЕРИОД» (0+)

21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 

(16+)
23.00 ЛИГА БОКСА. СУПЕРСЕ-

РИЯ. РОССИЯ-КУБА. 
0.45 «ВЕЛИКИЕ ДИНАСТИИ. 

ТРУБЕЦКИЕ» (12+)
1.50 «МОЯ РОДОСЛОВНАЯ» 

(12+)
3.10 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)
3.55 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО 

КРАЯ» (12+) 

РОССИЯ 1

5.00 «УТРО РОССИИ. СУБ-
БОТА».

8.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ.

8.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА.

8.35 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 
СВЕТУ».

9.00 «ФОРМУЛА ЕДЫ». (12+)
9.25 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО».
10.10 «СТО К ОДНОМУ». 

ТЕЛЕИГРА.
11.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30 «ДОКТОР МЯСНИКОВ». 

МЕДИЦИНСКАЯ ПРО-
ГРАММА. (12+)

12.35 Т/С «ВХОДЯ В ДОМ, 
ОГЛЯНИСЬ». (12+).

18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!». 
ВЕЧЕРНЕЕ ШОУ АНДРЕЯ 
МАЛАХОВА. (12+)

21.00 ФИЛЬМ «ВЕСНА ПЕРЕ-
МЕН». (12+).

0.35 ФИЛЬМ «РУСАЛКА». 
(12+).

3.50 ФИЛЬМ «МОЙ БЕЛЫЙ И 
ПУШИСТЫЙ». (12+).

НТВ

5.15 «СПЕТО В СССР» /СТЕ-
РЕО/ (12+).

6.00 Т/С «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР» /СТЕРЕО/ (16+).

7.30 «СМОТР» /СТЕРЕО/ (0+).
8.00, 10.00, 16.00 «СЕГОД-

НЯ».
8.20 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» /

СТЕРЕО/ (0+).
9.20 «ЕДИМ ДОМА» /СТЕРЕО/ 

(0+).
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» /

СТЕРЕО/ (16+).
11.00 «ЖИВАЯ ЕДА» С СЕР-

ГЕЕМ МАЛОЗЁМОВЫМ /
СТЕРЕО/ (12+).

12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВО-
ПРОС» /СТЕРЕО/ (0+).

13.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИ-
ОН» /СТЕРЕО/ (16+).

15.00 «СВОЯ ИГРА» /СТЕРЕО/ 
(0+).

16.20 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 
/СТЕРЕО/ (16+).

17.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» /
СТЕРЕО/ (16+).

19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ» С ВАДИМОМ 
ТАКМЕНЕВЫМ .

20.20 ОРИГИНАЛЬНОЕ 
МУЗЫКАЛЬНОЕ «ШОУ 
АВАТАР» /СТЕРЕО/ (12+).

23.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» /
СТЕРЕО/ (16+).

0.00 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИ-
ЛОРАМА» С ТИГРАНОМ 
КЕОСАЯНОМ /СТЕРЕО/ 
(16+).

0.35 «КВАРТИРНИК НТВ У 
МАРГУЛИСА». ИРИНА 
СУРИНА /СТЕРЕО/ (16+).

1.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» /
СТЕРЕО/ (0+).

2.45 «ТАИНСТВЕННАЯ РОС-
СИЯ» (16+).

3.35 Т/С «МЕНТ В ЗАКОНЕ» /
СТЕРЕО/ (16+). 

СТС

6.00, 5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРА-
ЛАШ» (0+). 

6.05 СУБТИТРЫ. «ФИКСИКИ» 
(0+). М/С.

6.25, 5.10 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 
(0+).

6.45 СУБТИТРЫ. «ТРИ КОТА» 
(0+). М/С.

7.30 «ОТЕЛЬ «У ОВЕЧЕК» 
(0+). М/С. 

8.00 СУБТИТРЫ. «ЛЕКС И ПЛУ. 
КОСМИЧЕСКИЕ ТАКСИ-
СТЫ» (6+). М/С.

8.25 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).

9.00 «ПРОСТО КУХНЯ». (12+). 
10.00 «100 МЕСТ, ГДЕ ПО-

ЕСТЬ». (16+).  
11.05 «МАСКА. ТАНЦЫ». 

(16+). 
13.05 СУБТИТРЫ. «ШОУ 

«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» (16+).

14.35 СУБТИТРЫ. «ЧЕЛОВЕК-
МУРАВЕЙ» (16+). ФАНТА-
СТИЧЕСКИЙ БОЕВИК. 

16.55 СУБТИТРЫ. «ЧЕЛОВЕК-
МУРАВЕЙ И ОСА» (12+). 
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ 
БОЕВИК. 

19.05 СУБТИТРЫ. «ИСТОРИЯ 
ИГРУШЕК-4» (6+). М/Ф. 

21.00 «ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ» 
(16+). БОЕВИК. 

23.05 СУБТИТРЫ. 
«KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ 
СЛУЖБА» (18+). БОЕВИК. 

1.30 СУБТИТРЫ. «ХОЛМС И 
ВАТСОН» (16+). КОМЕ-
ДИЯ. 

2.45 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТНТ

7.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 
СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 

9.00 «ЗВЕЗДНАЯ КУХНЯ» 
(16+). 

9.30 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
10.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 
14.00 «ВЫЗОВ» (16+). 
15.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 
17.55 «НОВАЯ БИТВА ЭКС-

ТРАСЕНСОВ» (16+). 
21.00 «НОВЫЕ ТАНЦЫ» (16+). 
23.00 «ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП» 

(18+). 
0.00 «ЛУЧШИЕ НА ТНТ» (16+). 
1.05 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-

СОВ» (16+). 

3.35 «ИМПРОВИЗАЦИЯ. 
ДАЙДЖЕСТ» (16+). 

4.25 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 
(16+). 

5.10 «COMEDY БАТТЛ» (16+). 
5.55 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
6.45 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО». 
ДЕТЕКТИВ. (16+).

7.35 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-
КЛОПЕДИЯ». (6+).

8.00 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ». КОМЕ-
ДИЯ. (16+).

9.45 «ДУЭЛЬ КОРОЛЕВ». Х/Ф. 
(12+).

11.30, 14.30, 23.15 СОБЫТИЯ.
11.45 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». 

Х/Ф. (12+).
13.30, 14.50 «МАТЕРИНСКОЕ 

СЕРДЦЕ». Х/Ф. (12+).
17.30 «ЗВОНИТЕ В ПОЛИ-

ЦИЮ!» ДЕТЕКТИВ. (12+).
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» 
22.00 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+).
23.25 «ДРЯХЛАЯ ВЛАСТЬ». 

(16+).
0.10 «90-Е. «МЕНТЫ». (16+).
0.50 «ДОРОГИ БОЛЬШОЙ 

СТРАНЫ». (16+).
1.15 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» 

(16+).
1.45 «МИХАИЛ КРУГ. ШАНСО-

НЬЕ В ЗАКОНЕ». (16+).
2.25 «МАРК РУДИНШТЕЙН. 

КОРОЛЬ КОМПРОМАТА». 
(16+).

3.05 «БОРИС ХМЕЛЬНИЦКИЙ. 
ОДИНОКИЙ ДОНЖУАН». 
(16+).

3.50 «МИХАЙ ВОЛОНТИР. 
ЦЫГАНСКОЕ НЕСЧА-
СТЬЕ». (16+).

4.30 «10 САМЫХ... ВЕРНЫЕ 
ВДОВЫ». (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 «ГЕНРИ ЛОНГФЕЛЛО 
«ПСАЛОМ ЖИЗНИ» В 
ПРОГРАММЕ «БИБЛЕЙ-
СКИЙ СЮЖЕТ».

7.05 «КАШТАНКА». «МОЙДО-
ДЫР». МУЛЬТФИЛЬМЫ.

7.55 «ПЕЧНИКИ». Х/Ф 
9.15 «МЫ - ГРАМОТЕИ!». 
9.55 НЕИЗВЕСТНЫЕ МАРШРУ-

ТЫ РОССИИ. «ТОМСКАЯ 
ОБЛАСТЬ. ОТ ПАРАБЕЛИ 
ДО ЧУЛЫМА.»

10.35 «РОДНЯ». Х/Ф 
12.10 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. «ОЛЕН-

НЫЕ ЧУКЧИ. ТАМ, ГДЕ НЕТ 
ЛЕСА». 

12.40 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 
ПЯТНА.

13.20 «ВЕЛИКИЕ МИФЫ. 
ОДИССЕЯ». 

13.50 «ЗЕМЛЯ, ВЗГЛЯД ИЗ 
КОСМОСА». 

14.45 «РАССКАЗЫ ИЗ РУС-
СКОЙ ИСТОРИИ». ВЛАДИ-
МИР МЕДИНСКИЙ.

15.35 К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ВАСИЛИЯ 
БЕЛОВА. «РАЗДУМЬЯ НА 
РОДИНЕ». 

16.10 К ЮБИЛЕЮ ЕЛЕНЫ 
САНАЕВОЙ. «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ БУРАТИНО». Х/Ф 

18.25 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. ЕЛЕНА 
САНАЕВА. 

19.20 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗА-

ГАДОК». 
19.50 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗ-

ДА». Х/Ф  
22.00 «АГОРА». 
23.00 К 100-ЛЕТИЮ РОС-

СИЙСКОГО ДЖАЗА. 
КЛУБ «ШАБОЛОВКА, 37». 
ГРУППА «УНДЕРВУД», 
ТАИСИЯ КРАСНОПЕВЦЕ-
ВА И ДРУЗЬЯ.

0.10 «В ТИХОМ ОМУТЕ». Х/Ф 
2.10 ИСКАТЕЛИ. «ТАЙНА 

АРХИВА 44». 

МАТЧ!

6.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-
НОБОРСТВА. ONE FC. 
ДЖОН ЛИНЕКЕР ПРОТИВ 
ФАБРИСИО АНДРАДЕ. 

7.30, 9.50, 12.55, 16.20 
НОВОСТИ.

7.35, 12.15, 15.55, 0.00 ВСЕ 
НА МАТЧ!

9.55 ХОККЕЙ С МЯЧОМ. 
СУПЕРКУБОК РОССИИ. 
«ДИНАМО» (МОСКВА) 
- «СКА-НЕФТЯНИК» 
(ХАБАРОВСК). 

11.55 «ОДИН НА ОДИН. 
ЛОКОМОТИВ - ДИНАМО» 
(12+).

13.00 ВСЕ НА РЕГБИ! (12+).
13.30 РЕГБИ. PARI КУБОК 

РОССИИ. ФИНАЛ. «ВВА-
ПОДМОСКОВЬЕ» (МО-
НИНО) - «ЕНИСЕЙ-СТМ» 
(КРАСНОЯРСК). 

16.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ГЕРМАНИИ. «ХОФФЕН-
ХАЙМ» - «БАВАРИЯ». 

18.30 ФУТБОЛ. МИР РОССИЙ-
СКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 
«ЛОКОМОТИВ» (МОСКВА) 
- «ДИНАМО» (МОСКВА). 

21.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC. ЧАРЛЬЗ 
ОЛИВЕЙРА ПРОТИВ 
ИСЛАМА МАХАЧЕВА. 
ПЁТР ЯН ПРОТИВ ШОНА 
О’МЕЛЛИ. 

1.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ГЕРМАНИИ. «БОРУССИЯ» 
(ДОРТМУНД) - «ШТУТ-
ГАРТ» (0+).

3.00 НОВОСТИ (0+).
3.05 «НЕИЗВЕСТНЫЙ СПОРТ. 

ЦЕНА ЭМОЦИЙ» (12+).
4.05 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМ-

ПИОНАТ РОССИИ. PARI 
СУПЕРЛИГА. ЖЕНЩИНЫ. 
«ДИНАМО - АК БАРС» 
(КАЗАНЬ) - «УРАЛОЧКА-
НТМК» (СВЕРДЛОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ) (0+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+) 
9.00 «СВЕТСКАЯ ХРОНИКА» 

(16+) 
10.05 «ОНИ ПОТРЯСЛИ МИР. 

ПРОХОР ШАЛЯПИН. В 
ПОИСКАХ ИДЕАЛЬНОЙ 
ЖЕНЩИНЫ» (16+) 

10.45 «ХОЛОСТЯК». (16+) 
КОМЕДИЯ

14.25 «ИСПАНЕЦ». (16+) 
КРИМИНАЛЬНЫЙ 

18.05 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ» 

(16+).
0.55 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 

(16+) ДЕТЕКТИВ 

РЕН ТВ

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

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

8.00 «О ВКУСНОЙ И ЗДОРО-
ВОЙ ПИЩЕ». (16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «МИНТРАНС». (16+).
10.00 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 

ПРОГРАММА». (16+).
11.00, 13.00 «ВОЕННАЯ 

ТАЙНА С ИГОРЕМ ПРО-
КОПЕНКО». (16+).

14.20 «СОВБЕЗ». (16+).
15.25 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

СПЕЦПРОЕКТ. (16+).
17.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 

СПИСКИ». (16+).
18.00, 20.00 КИНО: «ЛЮДИ 

ИКС: НАЧАЛО. РОСОМА-
ХА» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

20.30 КИНО: «РОСОМАХА: 
БЕССМЕРТНЫЙ» (С СУБ-
ТИТРАМИ). (16+).

23.25 КИНО: «ХРАНИТЕЛИ» (С 
СУБТИТРАМИ). (18+).

2.15 КИНО: «ЛИГА ВЫДАЮ-
ЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕ-
НОВ» (С СУБТИТРАМИ). 
(12+).

3.50 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

ЧЕ!

6.00, 2.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 
(16+).

6.15 «СУПЕРШЕФ» (16+).
7.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА 2» (12+). КРИМИНАЛ. 
11.00 СУБТИТРЫ. «СОЛДАТЫ 

4» (12+). Т/С
12.00 СУБТИТРЫ. «СОЛДАТЫ 

5» (12+). Т/С
20.10 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
23.00 «+100500» (18+).
23.30 «IТОПЧИК 2» (16+).
0.00 СУБТИТРЫ. «IТОПЧИК» 

(16+).
1.00 «РЮКЗАК» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.15 «СВАТЬИ» (16+). 
КОМЕДИЯ.

10.00 «ИЩУ ТЕБЯ» (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

11.50 «ЛЮБОВЬ - НЕ КАР-
ТОШКА». (16+). ЛИРИЧЕ-
СКАЯ КОМЕДИЯ. 

19.00 «ВЕТРЕНЫЙ». (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

22.30 «ХРОНИКИ ИЗМЕНЫ» 
(16+). МЕЛОДРАМА. 

0.30 «ЦЫГАНКА». (16+). 
МЕЛОДРАМА.

5.25 СУБТИТРЫ. «ЗА ЛЮБО-
ВЬЮ. В МОНАСТЫРЬ» 
(16+).   

ТВ-3

6.00, 5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 
(0+).

9.30 Х/Ф. «БЭТМЕН: НАЧА-
ЛО». (16+).

12.30 Х/Ф. «ТЕМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ». (16+).

15.45 Х/Ф. «ТЕМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ: ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ». (16+).

19.00 Х/Ф. «БЭТМЕН ПРОТИВ 
СУПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ». 
(16+).

22.00 Х/Ф. «ПЕТЛЯ ВРЕМЕ-
НИ». (16+).

0.30 Х/Ф. «300 СПАРТАНЦЕВ: 
РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ». 
(18+).

2.15 Х/Ф. «ПАССАЖИР». (16+).
3.45 Т/С. «КАСЛ». (16+).
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 ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ 

(С СУБТИТРАМИ)
9.20 «АНТИФЕЙК» (16+)
9.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 

(16+)
10.45, 12.15, 15.15 ИНФОР-

МАЦИОННЫЙ КАНАЛ 
(16+)

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
(С СУБТИТРАМИ)

18.40 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 
С АЛЕКСЕЕМ ПИМАНО-
ВЫМ (16+)

19.45 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 Ф А Н Т А С Т И К А 

(12+)
0.05 ФИЛЬМ «НОЧНОЙ ДО-

ЗОР» (16+)
2.20 «СУДЬБА НА ВЫБОР». 

ФИЛЬМ (16+)
3.10 «ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

КАНАЛ» (16+) 

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 «УТРО РОССИИ».
9.00, 14.30, 21.15 ВЕСТИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

ВЕСТИ.
11.30, 17.30 «60 МИНУТ». 

(12+).
14.55 «КТО ПРОТИВ?». (12+).
16.30 «МАЛАХОВ». (16+).
21.30 «НУ-КА, ВСЕ ВМЕСТЕ!». 

(12+).
23.50 «УЛЫБКА НА НОЧЬ». 

ПРОГРАММА ЕВГЕНИЯ 
ПЕТРОСЯНА. (16+).

0.55 ФИЛЬМ «ПРОСТО 
РОМАН». (12+).

НТВ

4.55 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» /
СТЕРЕО/ (16+).

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧ-
ШЕЕ» (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «СЕГОДНЯ».
8.25 «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ. 

БУДУЩЕЕ ЗА НАСТОЯ-
ЩИМ» /СТЕРЕО/ (6+).

9.25, 10.35 БОЕВИК 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» /
СТЕРЕО/ (16+).

11.00 БОЕВИК «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» /СТЕРЕО/ (16+).

13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ».

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.45 «ДНК» /СТЕРЕО/ (16+).
17.55 «ЖДИ МЕНЯ» /СТЕ-

РЕО/ (12+).
20.00 Т/С «ЛИХАЧ» /СТЕРЕО/ 

(16+).
22.00 Т/С «БАЛАБОЛ» /

СТЕРЕО/ (16+).
0.00 «СВОЯ ПРАВДА» С 

РОМАНОМ БАБАЯНОМ /
СТЕРЕО/ (16+) 

1.35 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. 
УРОКИ РУССКОГО» /
СТЕРЕО/ (12+).

2.00 «КВАРТИРНЫЙ ВО-
ПРОС» /СТЕРЕО/ (0+).

2.55 «ТАИНСТВЕННАЯ РОС-
СИЯ» (16+).

3.40 Т/С «МЕНТ В ЗАКОНЕ» /
СТЕРЕО/ (16+). 

СТС

6.00, 5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРА-
ЛАШ» (0+). 

6.05 СУБТИТРЫ. «ТРИ КОТА» 
(0+). М/С.

6.20 «КУНГ-ФУ ПАНДА. 
ТАЙНА СВИТКА» (6+). 
МУЛЬТФИЛЬМ.

6.40 СУБТИТРЫ. «РОЖДЕ-
СТВЕНСКИЕ ИСТОРИИ» 
(6+). М/С.

7.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 
И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С.

8.00 «ТЁТЯ МАРТА». (16+). 
9.00 СУБТИТРЫ. «СУПЕРЛИ-

ГА» (16+). 
10.40 «УЖАСТИКИ» (12+). 

ФЭНТЕЗИ. 
12.40 «УЖАСТИКИ-2: БЕС-

ПОКОЙНЫЙ ХЭЛЛОУИН» 
(16+). ФЭНТЕЗИ. 

14.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ». «СМЕХBOOK» (16+).

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

19.30 СУБТИТРЫ. ШОУ 
«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ». АЗБУКА «УРАЛЬ-
СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». «Ь» 
(16+).

21.00 СУБТИТРЫ. 
«KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ 
СЛУЖБА» (16+). БОЕВИК. 

23.30 СУБТИТРЫ. «ВАР-
КРАФТ» (16+). ФАНТА-
СТИЧЕСКИЙ БОЕВИК. 

1.35 СУБТИТРЫ. «ГОРЬКО!-2» 
(16+). КОМЕДИЯ. 

3.05 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.10 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).

ТНТ

7.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
8.30 «ЗВЕЗДНАЯ КУХНЯ» 

(16+). 
9.00 «УНИВЕР» (16+). 
11.00 «ВЫЗОВ» (16+). 
12.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
18.00 «ЛУЧШИЕ НА ТНТ» 

(16+). 
19.00 «Я ТЕБЕ НЕ ВЕРЮ» 

(16+). 
20.00 «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ» (16+). 
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
23.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
0.00 «БОЛЬШОЙ ПАПА» 

(12+). ДРАМА/КОМЕДИЯ
1.45 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
3.20 «COMEDY БАТТЛ» (16+). 
5.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
6.35 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.20, 18.05, 5.05 «ПЕТРОВ-

КА, 38». (16+).
8.35 ДЕТЕКТИВ. «ТАНГО ДЛЯ 

ОДНОЙ». (12+).
11.30, 14.30, 17.50 СО-

БЫТИЯ.
11.45 «ТАНГО ДЛЯ ОДНОЙ». 

(12+).
12.40 ДЕТЕКТИВ «ДЬЯВОЛ 

КРОЕТСЯ В МЕЛОЧАХ». 
(12+).

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.00 «ДЬЯВОЛ КРОЕТСЯ В 

МЕЛОЧАХ». (12+).
16.55, 5.20 «АКТЁРСКИЕ 

ДРАМЫ. НЕ СВОИМ 
ГОЛОСОМ». (12+).

18.20 «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕ-

РО». ДЕТЕКТИВ. (16+).
20.10 «ДУЭЛЬ КОРОЛЕВ». 

ДЕТЕКТИВ. (12+).
22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» 

С АННОЙ ПРОХОРОВОЙ.
23.00 «ПРИЮТ КОМЕДИАН-

ТОВ». (12+).
0.40 «СКАЗКА О ЖЕНСКОЙ 

ДРУЖБЕ». Х/Ф. (16+).
2.10 «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН». 

Х/Ф. (12+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.40, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.50 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ.

6.35 «ПЕШКОМ...». МОСКВА 
БИБЛИОТЕЧНАЯ.

7.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВО-
ГО КИНО. ВЛАДИМИР 
ПЕТРОВ.

7.35 «ИМПЕРАТРИЦЫ ДРЕВ-
НЕГО РИМА: ЖЕНЩИНЫ 
НА ВЕРШИНЕ ВЛАСТИ». 

8.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ВА-
СИЛИЙ КАНДИНСКИЙ. 
«ЖЕЛТЫЙ ЗВУК».

8.55 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 
КАМНЕЙ». Х/Ф ( 

10.15 К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ИГОРЯ 
ГОРБАЧЕВА. ШЕДЕВРЫ 
СТАРОГО КИНО. «РЕВИ-
ЗОР». Х/Ф 

12.25 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ГУ-
СТАВ КЛИМТ. «ЗОЛОТАЯ 
АДЕЛЬ».

12.40 ОТКРЫТАЯ КНИГА. 
БОРИС МИНАЕВ. «ПЛО-
ЩАДЬ БОРЬБЫ». 

13.10 «СПРУТ-4». Т/С.  
15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. ГДОВСКИЙ РАЙОН 
(ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ). 

15.35 «ЭНИГМА. АНДРЕЙ 
ХРЖАНОВСКИЙ». 

16.20 «ПЕЧНИКИ». Х/Ф 
17.40 ДМИТРИЮ ХВОРО-

СТОВСКОМУ ПОСВЯ-
ЩАЕТСЯ... ДМИТРИЙ 
ХВОРОСТОВСКИЙ, 
НИКОЛАЙ КАЛИНИН И 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ АКА-
ДЕМИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР 
НАРОДНЫХ ИНСТРУ-
МЕНТОВ РОССИИ ИМ. 
Н.П. ОСИПОВА.

18.45 «БИЛЕТ В БОЛЬШОЙ».
19.45 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. ИВАН 

АГАПОВ. 
20.40 ИСКАТЕЛИ. «ТАЙНА 

АРХИВА 44». 
21.25 «РОДНЯ». Х/Ф 
23.00 «2 ВЕРНИК 2». АЛЕК-

САНДР РАММ И ЕЛИЗА-
ВЕТА КОНОНОВА.

0.10 ИЛЛЮЗИОН. «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ РОГОНОСЕЦ». 
Х/Ф 

2.25 «ПУТЕШЕСТВИЕ МУРА-
ВЬЯ». «ПО СОБСТВЕННО-
МУ ЖЕЛАНИЮ». «ЛЕВ И 
9 ГИЕН». МУЛЬТФИЛЬМЫ 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.

МАТЧ!

6.00 «ЕСТЬ ТЕМА!» (16+).
7.00, 10.00, 12.55, 14.55, 

21.30 НОВОСТИ.
7.05, 15.00, 23.45 ВСЕ НА 

МАТЧ!
10.05 «ЛИЦА СТРАНЫ. ЛЮ-

БОВЬ БРУЛЕТОВА» (12+).
10.25, 3.05 ФУТБОЛ. ФОН-

БЕТ КУБОК РОССИИ. 
ОБЗОР (0+).

11.30 «ЕСТЬ ТЕМА!»

13.00 БОКС. ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ. ЖЕНЩИНЫ. 1/2 
ФИНАЛА. 

15.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-
НОБОРСТВА. ONE FC. 
ИСЛАМ МУРТАЗАЕВ 
ПРОТИВ НИКИ ХОЛЬ-
ЦКЕНА. ЧЖАН ПЕЙМЯНЬ 
ПРОТИВ ДЖОНАТАНА 
ДИ БЕЛЛЫ. 

17.55 ФУТБОЛ. СУПЕРЛИГА. 
ЖЕНЩИНЫ. «ЗЕНИТ» 
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) - 
ЦСКА. 

19.55 ГАНДБОЛ. ЧЕМПИО-
НАТ РОССИИ. OLIMPBET 
СУПЕРЛИГА. ЖЕНЩИНЫ. 
ЦСКА - «РОСТОВ-ДОН» 
(РОСТОВ-НА-ДОНУ). 

21.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ИТАЛИИ. «ЮВЕНТУС» - 
«ЭМПОЛИ». 

0.40 «ТОЧНАЯ СТАВКА» 
(16+).

1.00 БОКС. ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ. ЖЕНЩИНЫ. 1/2 
ФИНАЛА. (0+).

3.00 НОВОСТИ (0+).
4.05 «РЕЦЕПТУРА» (0+).
4.35 «КАТАР-2022». (12+).
5.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-

НОБОРСТВА. ONE FC. 
ДЖОН ЛИНЕКЕР ПРОТИВ 
ФАБРИСИО АНДРАДЕ. 

ПЯТЫЙ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «ИЗ-
ВЕСТИЯ» (16+).

5.25 «БЕЗ ПРАВА НА ВЫ-
БОР». (16+) ВОЕННЫЙ

9.25 «В ИЮНЕ 41-ГО». (16+) 
ВОЕННАЯ ДРАМА 

14.00 «КАЗАКИ». (16+) 
ДЕТЕКТИВ 

20.05 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВЕТСКАЯ ХРОНИКА» 

(16+) 
0.10 «ОНИ ПОТРЯСЛИ МИР. 

АДРИАНО ЧЕЛЕНТАНО. 
УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВОГО» (12+) 

0.55 «СВОИ-5» (16+) ДЕ-
ТЕКТИВ 

3.25 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+) 
ДЕТЕКТИВ 

РЕН ТВ

5.00, 9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ». (16+).

6.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

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

ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАМ-
МА 112». (16+).

13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛО-
ВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ 
ШИШКИНЫМ». (16+).

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

15.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ». (16+).

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». (16+).

20.00 КИНО: «ИЗГОЙ» (С 
СУБТИТРАМИ). (12+).

23.25 КИНО: «РАЙОН № 9» 
(16+).

1.25 КИНО: «V» ЗНАЧИТ ВЕН-
ДЕТТА» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

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

ЧЕ!

6.00, 2.50 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 
(16+).

6.15 СУБТИТРЫ. «ИДЕАЛЬ-
НЫЙ УЖИН» (16+).

7.00 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖ-
НЫЕ ВОЙНЫ. ЛУЧШЕЕ» 
(16+).

9.00 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖ-
НЫЕ ВОЙНЫ 2.0» (16+).

11.00 СУБТИТРЫ. «СОЛДАТЫ 
4» (12+). Т/С

17.00 СУБТИТРЫ. «УТИЛИЗА-
ТОР-5» (16+).

18.00 «УТИЛИЗАТОР 6» 
(16+).

19.00 «УТИЛИЗАТОР 6» 
(16+).

20.00 СУБТИТРЫ. «РЕШАЛА» 
(16+).

23.00 СУБТИТРЫ. «ОПАСНЫЕ 
СВЯЗИ» (18+).

ДОМАШНИЙ

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

9.00, 3.45 СУБТИТРЫ. 
«ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 
(16+). 

10.00, 2.05 СУБТИТРЫ. 
«ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 
(16+). 

12.10 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

13.15 «ПОРЧА». «ПРИЗРАЧ-
НЫЙ МУЖ» (16+). 

13.45 «ЗНАХАРКА» (16+). 
14.20 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

(16+). 
14.50 «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮ-

ЗИЙ» (16+). МЕЛОДРА-
МА. 

19.00 «ИДЕАЛИСТКА» (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

23.10 «ПОРЧА». «ПУД СОЛИ». 
«ПОЧЕРК СУДЬБЫ» (16+). 

0.15 «ЗНАХАРКА» (16+). 
0.45 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

(16+). 
1.15 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
4.35 «6 КАДРОВ» (16+). 
4.50 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ» (16+). 

ТВ-3

6.00, 5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 
(0+).

9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.15 «НОВЫЙ ДЕНЬ». (12+).
11.50 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». 

(16+).
12.20 «МИСТИЧЕСКИЕ 

ИСТОРИИ». (16+).
13.25 «ГАДАЛКА». (16+).
14.30 «ВЕРНУВШИЕСЯ». 

(16+).
15.40 «ГАДАЛКА». (16+).
16.45 «СЕКРЕТЫ». (16+).
17.20 «СЛЕПАЯ». (16+).
19.30 Т/С. «ДОМ ДОРАМ. ЛЕ-

ГЕНДА СИНЕГО МОРЯ». 
(16+).

22.00 Х/Ф. «ОХОТА». (16+).
0.00 Х/Ф. «ПАССАЖИР». 

(16+).
1.45 Х/Ф. «ЯДОВИТАЯ АКУ-

ЛА». (16+).
3.00 Т/С. «КАСЛ». (16+).

 ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ 

(С СУБТИТРАМИ)
9.20 «АНТИФЕЙК» (16+)
9.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 

(16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 

23.45 ИНФОРМАЦИОН-
НЫЙ КАНАЛ (16+)

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
(С СУБТИТРАМИ)

21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 «ТРИГГЕР». НОВЫЕ 

СЕРИИ (16+)
22.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 

(16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

КАНАЛ (16+) 

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 «УТРО РОССИИ».
9.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

ВЕСТИ.
11.30, 17.30 «60 МИНУТ». 

(12+).
14.55 «КТО ПРОТИВ?». (12+).
16.30 «МАЛАХОВ». (16+).
21.20 Т/С «ХУДОЖНИК». 

(16+).
22.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИ-

РОМ СОЛОВЬЁВЫМ». 
(12+).

1.00 Т/С «МОРОЗОВА». 
(16+).

2.55 Т/С «СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА».

НТВ

4.55 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» /
СТЕРЕО/ (16+).

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧ-
ШЕЕ» (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.35 «СЕГОДНЯ».
8.25, 10.35 СЕРИАЛ «ЛЕС-

НИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» /
СТЕРЕО/ (16+).

13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ».

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» /СТЕ-

РЕО/ (16+).
17.50 «ДНК» /СТЕРЕО/ (16+).
20.00 Т/С «ЛИХАЧ» /СТЕРЕО/ 

(16+).
22.00, 0.00 Т/С «БАЛАБОЛ» /

СТЕРЕО/ (16+).
0.20 «ОСНОВАНО НА 

РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» 
/СТЕРЕО/ (16+).

1.45 Т/С «МЕНТ В ЗАКОНЕ» /
СТЕРЕО/ (16+). 

СТС

6.00, 5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРА-
ЛАШ» (0+). 

6.05 СУБТИТРЫ. «ТРИ КОТА» 
(0+). М/С.

6.25 «КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА. ЛЕГЕНДЫ» 
(6+). М/С.

7.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 
И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С.

8.00 СУБТИТРЫ. «ТЁТЯ МАР-
ТА». (16+). 

9.05 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). 

10.40 СУБТИТРЫ. «ФОРТ 
БОЯРД». (16+). 

12.30 СУБТИТРЫ. «НАЗАД В 
БУДУЩЕЕ» (12+). ФАНТА-
СТИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ. 

15.00 СУБТИТРЫ. «СЕМЕЙ-
КА». (16+).  

18.30 СУБТИТРЫ. «ТЁТЯ 
МАРТА». (16+). 

19.30 «ТЁТЯ МАРТА». (16+).  
20.00 СУБТИТРЫ. «ПО-

СЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 
ВЕДЬМ» (16+). ФЭНТЕЗИ. 

22.00 СУБТИТРЫ. «НАЗАД 
В БУДУЩЕЕ-2» (12+). 
ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
КОМЕДИЯ. 

0.00 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» 
(12+). ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
КОМЕДИЯ.

1.40 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.10 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).

ТНТ

7.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
9.00 «ВЛЮБИСЬ, ЕСЛИ СМО-

ЖЕШЬ» (16+). 
10.00 «УНИВЕР» (16+). 
12.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
15.00 «ВЛЮБИСЬ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» (16+). 
17.00 «ОЛЬГА» (16+). 
20.00 «НИНА» (16+). 
21.00 «НЕЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+). ДРАМЕДИ
22.00 «ВЛЮБИСЬ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» (16+). 
23.00 «ВОЙНА НЕВЕСТ» 

(16+). КОМЕДИЙНАЯ 
МЕЛОДРАМА

0.45 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 
(16+). 

3.15 «COMEDY БАТТЛ» (16+). 
4.50 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
6.25 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.15 «ДОКТОР И...» (16+).
8.50 ДЕТЕКТИВ. «ЗАБЫТЫЙ 

АНГЕЛ». (12+).
10.40 «КОНЕЧНАЯ ОСТА-

НОВКА. КАК УМИРАЛИ 
СОВЕТСКИЕ АКТЁРЫ». 
(12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
СОБЫТИЯ.

11.50 ДЕТЕКТИВ. «АЛМАЗЫ 
ЦИРЦЕИ». (12+).

13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. 
ЛЯНКА ГРЫУ». (12+).

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05, 3.15 «ЧИСТОСЕР-

ДЕЧНОЕ ПРИЗВАНИЕ». 
ДЕТЕКТИВ. (12+).

16.55 «МИХАИЛ КРУГ. ШАН-
СОНЬЕ В ЗАКОНЕ». (16+).

18.10, 0.30 «ПЕТРОВКА, 38». 
(16+).

18.25 «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ. СМЕРТЕЛЬ-
НЫЙ РАСЧЁТ». (12+).

22.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
(16+).

23.05 «КЛУБ ПЕРВЫХ ЖЁН». 
(16+).

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.45 «ИХ РАЗЛУЧИТ ТОЛЬКО 

СМЕРТЬ». (12+).
1.25 «90-Е. ХИТЫ ДИСКОТЕК 

И ПЬЯНОК». ФИЛЬМ 2-Й. 
(16+).

2.05 «ЧЕТЫРЕ ЖЕНЫ ПРЕД-
СЕДАТЕЛЯ МАО». (12+).

2.45 «ИСТОРИИ СПАСЕ-
НИЯ». (16+).

4.40 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. 
МАРИЯ СКВОРЦОВА». 
(12+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.40, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.50 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ.

6.35 «ПЕШКОМ...». КРЫМ 
АНТИЧНЫЙ.

7.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. ЛЕОНИД КМИТ.

7.35, 0.55 «ИМПЕРАТРИ-
ЦЫ ДРЕВНЕГО РИМА: 
ЖЕНЩИНЫ НА ВЕРШИНЕ 
ВЛАСТИ». 

8.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. НАДЯ 
РУШЕВА.

8.55, 16.30 «ТАЙНИК У КРАС-
НЫХ КАМНЕЙ». Х/Ф 

10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10, 0.10 ХХ ВЕК. «ВСТРЕ-

ЧИ С ИЛЬЕЙ ГЛАЗУНО-
ВЫМ». 

12.00 «ТРИ ТАЙНЫ АДВОКА-
ТА ПЛЕВАКО». 

12.30 «ИГРА В БИСЕР» С 
ИГОРЕМ ВОЛГИНЫМ. 
«ТОМАС МАНН. «ИОСИФ 
И ЕГО БРАТЬЯ».

13.10 «СПРУТ-4». Т/С.  
14.50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. МАРК 

ШАГАЛ.
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБ-

НО. КНИГИ.
15.20 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. 

АНДРЕЙ РЯБУШКИН». 
15.50 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...» 
17.35 ДМИТРИЮ ХВОРО-

СТОВСКОМУ ПОСВЯ-
ЩАЕТСЯ... ДМИТРИЙ 
ХВОРОСТОВСКИЙ И 
МИХАИЛ АРКАДЬЕВ.

18.25 СТУПЕНИ ЦИВИЛИ-
ЗАЦИИ. «ИМПЕРАТРИ-
ЦЫ ДРЕВНЕГО РИМА: 
ЖЕНЩИНЫ НА ВЕРШИНЕ 
ВЛАСТИ». 

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
20.30 ИСКУССТВЕННЫЙ 

ОТБОР.
21.15 «БЕЛАЯ СТУДИЯ».
22.00 «СПРУТ-4». Т/С.  
2.00 ПРОФИЛАКТИКА НА 

КАНАЛЕ

МАТЧ!

6.00 «ЕСТЬ ТЕМА!» (16+).
7.00, 10.00, 12.55, 14.50, 

17.25 НОВОСТИ.
7.05, 14.55, 17.30, 22.30 ВСЕ 

НА МАТЧ!
10.05, 13.00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

РЕПОРТАЖ (12+).
10.25, 3.05 ЕВРОФУТБОЛ. 

ОБЗОР (0+).
11.30 «ЕСТЬ ТЕМА!»
13.20, 4.05 «КАТАР. ОБРАТ-

НЫЙ ОТСЧЁТ» (12+).
14.20 АВТОСПОРТ. G-DRIVE 

РОССИЙСКАЯ СЕРИЯ 
КОЛЬЦЕВЫХ ГОНОК. 
«КРЕПОСТЬ ГРОЗНАЯ» 
(0+).

15.25 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ 
ЛИГА ВТБ. «ЕНИСЕЙ» 
(КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ) 
- «ЗЕНИТ» (САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ). 

17.55 ФУТБОЛ. ФОНБЕТ 
КУБОК РОССИИ. «ЛО-
КОМОТИВ» (МОСКВА) - 
«ХИМКИ» (МОСКОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ). 

20.00 ФУТБОЛ. ФОНБЕТ 
КУБОК РОССИИ. 
«ДИНАМО» (МОСКВА) 
- «РОСТОВ» (РОСТОВ-
НА-ДОНУ). 

23.25 БОКС. BARE KNUCKLE 
FC. МАЙК РИЧМАН ПРО-
ТИВ АЙЗЕКА ДУЛИТТЛА. 
(16+).

1.00 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ 
ЛИГА ВТБ. «ПАРМА-
ПАРИ» (ПЕРМСКИЙ 
КРАЙ) - «ЛОКОМОТИВ-
КУБАНЬ» (КРАСНОДАР) 
(0+).

3.00 НОВОСТИ (0+).
5.05 «ПРАВИЛА ИГРЫ» (12+).
5.30 «ГОЛЕВАЯ НЕДЕЛЯ. 

СУПЕРЛИГА» (0+).

ПЯТЫЙ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «ИЗ-
ВЕСТИЯ» (16+).

5.25 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
ВЕСТИ». (16+) БОЕВИК

8.35 «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» 
(16+) КОМЕДИЯ

10.55 «ЧЕРНЫЙ ПЕС» (12+) 
БОЕВИК 

13.25 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
ВЕСТИ. ВТОРОЕ ДЫХА-
НИЕ». (16+) ДРАМА

19.55 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ-5» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК» (16+).
0.30 «СЛЕД» (16+) 
3.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ С ИГОРЕМ 
ПРОКОПЕНКО». (16+).

6.00, 2.30 «САМЫЕ ШОКИ-
РУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 
(16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА С 

ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО». 
(16+).

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

ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАМ-
МА 112». (16+).

13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛО-
ВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ 
ШИШКИНЫМ». (16+).

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

15.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ». (16+).

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». (16+).

20.00 КИНО: «ЛЮДИ ИКС: 
АПОКАЛИПСИС» (С 
СУБТИТРАМИ). (12+).

22.35 «ВОДИТЬ ПО-
РУССКИ». (16+).

23.25 «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?» 
(16+).

0.30 КИНО: «КАВАЛЕРИЯ» 

(18+).
3.15 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 

(16+).

ЧЕ!

6.00, 2.50 «УЛЕТНОЕ ВИ-
ДЕО» (16+).

6.15 СУБТИТРЫ. «ИДЕАЛЬ-
НЫЙ УЖИН» (16+).

8.00 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖ-
НЫЕ ВОЙНЫ. ЛУЧШЕЕ» 
(16+).

9.00 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖ-
НЫЕ ВОЙНЫ 2.0» (16+).

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

12.00, 22.00 СУБТИТРЫ. 
«ОХОТНИКИ» (16+).

14.00, 17.00 СУБТИТРЫ. 
«РЕШАЛА» (16+).

15.00 СУБТИТРЫ. «ЗАСТУП-
НИЦЫ» (16+).

21.00 «ОХОТНИКИ» (16+).
23.00 СУБТИТРЫ. «ОПАС-

НЫЕ СВЯЗИ» (18+).
0.00 СУБТИТРЫ. «ОПАСНЫЕ 

СВЯЗИ» (18+).

ДОМАШНИЙ

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

8.55, 2.50 СУБТИТРЫ. 
«ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 
(16+). 

9.55, 1.10 СУБТИТРЫ. «ТЕСТ 
НА ОТЦОВСТВО» (16+). 

12.05 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

13.10 «ПОРЧА». «МОНЕТКА» 
(16+). 

13.40 «ЗНАХАРКА» (16+). 
14.15 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

(16+). 
14.45 «ПЕРЕПУТАННЫЕ». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
19.00 «ЦЫГАНКА». (16+). 

МЕЛОДРАМА.
22.05 «ПОРЧА». «ЖЕНИХ». 

«ПЕЛЕНА» (16+). 
23.10 «ЗНАХАРКА» (16+). 
23.45 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

(16+). 
0.15 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
3.40 «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ 

ЛЮБЯ» (16+). 
5.20 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.25 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ» (16+). 

ТВ-3

6.00, 5.45 «МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ». (0+).

8.30 «ДОМ ИСПОЛНЕНИЯ 
ЖЕЛАНИЙ. ЛУЧШАЯ 
ВЕРСИЯ СЕБЯ». (16+).

9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.15 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». 

(16+).
12.20 «МИСТИЧЕСКИЕ 

ИСТОРИИ». (16+).
13.25 «ГАДАЛКА». (16+).
16.45 «СЕКРЕТЫ». (16+).
17.20 «СЛЕПАЯ». (16+).
19.30 Т/С. «ГРИММ». (16+).
21.15 Т/С. «ОБМАНИ МЕНЯ». 

(16+).
23.15 Х/Ф. «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ДА». (16+).
1.15 Х/Ф. «300 СПАРТАН-

ЦЕВ». (18+).
3.00 Т/С. «КАСЛ». 3 (16+).
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ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ 

(С СУБТИТРАМИ)
9.20 «АНТИФЕЙК» (16+)
9.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 

(16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 

23.45 ИНФОРМАЦИОН-
НЫЙ КАНАЛ (16+)

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
(С СУБТИТРАМИ)

21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 «ТРИГГЕР». НОВЫЕ 

СЕРИИ (16+)
22.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 

(16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

КАНАЛ (16+) 

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 «УТРО РОССИИ».
9.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

ВЕСТИ.
11.30, 17.30 «60 МИНУТ». 

(12+).
14.55 «КТО ПРОТИВ?». (12+).
16.30 «МАЛАХОВ». (16+).
21.20 Т/С «ХУДОЖНИК». 

(16+).
22.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИ-

РОМ СОЛОВЬЁВЫМ». 
(12+).

1.00 Т/С «МОРОЗОВА». 
(16+).

2.55 Т/С «СРОЧНО В 
НОМЕР! НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА».

НТВ

4.55 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» /
СТЕРЕО/ (16+).

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧ-
ШЕЕ» (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.35 «СЕГОДНЯ».
8.25, 10.35 СЕРИАЛ «ЛЕС-

НИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» /
СТЕРЕО/ (16+).

13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ».

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» /СТЕ-

РЕО/ (16+).
17.50 «ДНК» /СТЕРЕО/ (16+).
20.00 Т/С «ЛИХАЧ» /СТЕ-

РЕО/ (16+).
22.00, 0.00 Т/С «БАЛАБОЛ» 

/СТЕРЕО/ (16+).
0.20 «ОСНОВАНО НА 

РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» 
/СТЕРЕО/ (16+).

1.45 Т/С «МЕНТ В ЗАКОНЕ» /
СТЕРЕО/ (16+). 

СТС

6.00, 5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРА-
ЛАШ» (0+). 

6.05 «ТРИ КОТА» (0+). М/С.
6.25 «КУНГ-ФУ ПАНДА. 

ТАЙНА СВИТКА» (6+). 
МУЛЬТФИЛЬМ.

6.45 СУБТИТРЫ. «КАК 
ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА. 
ЛЕГЕНДЫ» (6+). М/С.

7.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). 
М/С.

8.00 СУБТИТРЫ. «ТЁТЯ 
МАРТА». (16+). 

9.00 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). 

10.35 СУБТИТРЫ. «ФОРТ 
БОЯРД». (16+). 

12.20 СУБТИТРЫ. «НАЗАД 
В БУДУЩЕЕ-2» (12+). 
ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
КОМЕДИЯ. 

14.40 СУБТИТРЫ. «СЕМЕЙ-
КА (16+). 

18.30 СУБТИТРЫ. «ТЁТЯ 
МАРТА». (16+). 

20.00 СУБТИТРЫ. «ХЕЛЛ-
БОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АР-
МИЯ» (16+). ФЭНТЕЗИ. 

22.15 СУБТИТРЫ. «НАЗАД 
В БУДУЩЕЕ-3» (12+). 
ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
КОМЕДИЯ. 

0.35 «ТАЛАНТЛИВЫЙ 
МИСТЕР РИПЛИ» (16+). 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 
ТРИЛЛЕР. 

2.45 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.10 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).

ТНТ

7.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
9.00 «ВЛЮБИСЬ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» (16+). 
10.00 «УНИВЕР» (16+). 
12.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
15.00 «ВЛЮБИСЬ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» (16+). 
17.00 «ОЛЬГА» (16+). 
20.00 «НИНА» (16+). 
21.00 «НЕЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+). ДРАМЕДИ
22.00 «ВЛЮБИСЬ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» (16+). 
23.00 «ЖЕНИХ НА ДВОИХ» 

(16+). КОМЕДИЯ. 
0.55 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
2.35 «COMEDY БАТТЛ». 

«ФИНАЛ» (16+). 
4.10 «COMEDY БАТТЛ» 

(16+). 
4.55 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
6.30 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.15 «ДОКТОР И...» (16+).
8.55 ДЕТЕКТИВ. «РЕПЕЙ-

НИК». (12+).
10.40 «ГОРЬКИЕ СЛЁЗЫ 

СОВЕТСКИХ КОМЕДИЙ». 
(12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
СОБЫТИЯ.

11.50 ДЕТЕКТИВ. «СФИНК-
СЫ СЕВЕРНЫХ ВОРОТ». 
(12+).

13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. 
ДЕНИС КЛЯВЕР». (12+).

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.00, 3.15 «ЧИСТОСЕР-

ДЕЧНОЕ ПРИЗВАНИЕ». 
ДЕТЕКТИВ. (12+).

16.55 «БОРИС ХМЕЛЬ-
НИЦКИЙ. ОДИНОКИЙ 
ДОНЖУАН». (16+).

18.10, 0.30 «ПЕТРОВКА, 38». 
(16+).

18.25 «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ. ЛОСКУТНОЕ 

ОДЕЯЛО ЛЖИ». (12+).
22.35 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» 

(16+).
23.05 «ПРОЩАНИЕ. ВЛАДИ-

МИР МИГУЛЯ». (16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.45 «РОКОВЫЕ РОЛИ. 

НАПРОРОЧИТЬ БЕДУ». 
(12+).

1.25 «ЗНАК КАЧЕСТВА». 
(16+).

2.05 «ХРУЩЕВ И КГБ». 
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ФИЛЬМ. (12+).

2.45 «ИСТОРИИ СПАСЕ-
НИЯ». (16+).

4.40 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. 
ЗИНОВИЙ ГЕРДТ». (12+).

КУЛЬТУРА

10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.

10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10, 0.10 ХХ ВЕК. «РИНА 

ЗЕЛЕНАЯ». 
12.15 «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО». 
12.30 ИСКУССТВЕННЫЙ 

ОТБОР.
13.10 «СПРУТ-4». Т/С.  
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБ-

НО. КИНО.
15.20 «ГЕНРИ ЛОНГФЕЛЛО 

«ПСАЛОМ ЖИЗНИ» В 
ПРОГРАММЕ «БИБЛЕЙ-
СКИЙ СЮЖЕТ».

15.50 «БЕЛАЯ СТУДИЯ».
16.30 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 

КАМНЕЙ». Х/Ф 
17.35, 2.10 ДМИТРИЮ 

ХВОРОСТОВСКОМУ ПО-
СВЯЩАЕТСЯ... ДМИТРИЙ 
ХВОРОСТОВСКИЙ И 
ИВАРИ ИЛЬЯ.

18.25 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-
ЦИИ. «ИМПЕРАТРИЦЫ 
ДРЕВНЕГО РИМА: ЖЕН-
ЩИНЫ НА ВЕРШИНЕ 
ВЛАСТИ». 

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
20.30 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 

АЛЬМАНАХ ПО ИСТО-
РИИ МУЗЫКАЛЬНОЙ 
КУЛЬТУРЫ.

21.15 ВЛАСТЬ ФАКТА. «НА-
КАНУНЕ ПЕТРА».

22.00 «СПРУТ-4». Т/С.  
23.30 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
1.10 «ИМПЕРАТРИЦЫ ДРЕВ-

НЕГО РИМА: ЖЕНЩИНЫ 
НА ВЕРШИНЕ ВЛАСТИ». 

МАТЧ!

6.00 «ЕСТЬ ТЕМА!» (16+).
7.00, 10.00, 12.55, 14.50, 

17.25 НОВОСТИ.
7.05, 14.55, 22.30 ВСЕ НА 

МАТЧ!
10.05, 13.00 СПЕЦИАЛЬ-

НЫЙ РЕПОРТАЖ (12+).
10.25 «СПАРТАКИАДА 

СИЛЬНЕЙШИХ. ВЫЗОВ 
ПРИНЯТ». (12+).

11.30 «ЕСТЬ ТЕМА!»
13.20, 4.05 «КАТАР. ОБРАТ-

НЫЙ ОТСЧЁТ» (12+).
14.20, 0.30 «ВИД СВЕРХУ» 

(12+).
15.25 ФУТБОЛ. ФОНБЕТ 

КУБОК РОССИИ. 
«ОРЕНБУРГ» - «АХМАТ» 
(ГРОЗНЫЙ). 

17.30 ФУТБОЛ. ФОНБЕТ КУ-

БОК РОССИИ. «ФАКЕЛ» 
(ВОРОНЕЖ) - «СПАРТАК» 
(МОСКВА). 

20.00 ФУТБОЛ. ФОНБЕТ 
КУБОК РОССИИ. ЦСКА - 
«ТОРПЕДО» (МОСКВА). 

23.25 АВТОСПОРТ. 
РОССИЙСКАЯ ДРИФТ 
СЕРИЯ. ГРАН-ПРИ 2022. 
(0+).

1.00 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМ-
ПИОНАТ РОССИИ. PARI 
СУПЕРЛИГА. МУЖЧИНЫ. 
«ЛОКОМОТИВ» (НОВО-
СИБИРСК) - «ЗЕНИТ-
КАЗАНЬ» (0+).

3.00 НОВОСТИ (0+).
3.05 «НЕИЗВЕСТНЫЙ 

СПОРТ. ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
СУДЯТ» (12+).

5.05 «НАШИ ИНОСТРАНЦЫ» 
(12+).

5.30 ФУТБОЛ. МЕЛБЕТ-
ПЕРВАЯ ЛИГА. ОБЗОР 
ТУРА (0+).

ПЯТЫЙ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «ИЗ-
ВЕСТИЯ» (16+).

5.25 «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» 
(16+) КОМЕДИЯ

7.05 «ЧЕРНЫЙ ПЕС» (12+) 
БОЕВИК 

9.25, 4.25 «ТАЙСОН». (16+) 
КРИМИНАЛЬНЫЙ

13.25 «КАЗАКИ». (16+) 
ДЕТЕКТИВ 

19.25 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ-5» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГО-

ВЫЙ ВЫПУСК» (16+).
0.30 «СЛЕД» (16+) 
3.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ С ИГОРЕМ 
ПРОКОПЕНКО». (16+).

6.00, 2.05 «САМЫЕ ШОКИ-
РУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 
(16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 «НОВОСТИ». (16+).
9.00, 15.00 «ЗАСЕКРЕЧЕН-

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

ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «ИН-
ФОРМАЦИОННАЯ ПРО-
ГРАММА 112». (16+).

13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛО-
ВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ 
ШИШКИНЫМ». (16+).

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

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». (16+).

20.00 КИНО: «ПЛАНЕТА 
ОБЕЗЬЯН» (С СУБТИТРА-
МИ). (12+).

22.10 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 
(16+).

23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛО-
ВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ 
ШИШКИНЫМ». (16+).

0.30 КИНО: «ОДНАЖДЫ В 
МЕКСИКЕ: ДЕСПЕРАДО 
2» (С СУБТИТРАМИ). 

(16+).
2.55 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 

(16+).
4.30 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ». (16+).

ЧЕ!

6.00, 2.50 «УЛЕТНОЕ ВИ-
ДЕО» (16+).

6.15 СУБТИТРЫ. «ИДЕАЛЬ-
НЫЙ УЖИН» (16+).

8.00 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖ-
НЫЕ ВОЙНЫ. ЛУЧШЕЕ» 
(16+).

9.00 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖ-
НЫЕ ВОЙНЫ 2.0» (16+).

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

12.00, 22.00 СУБТИТРЫ. 
«ОХОТНИКИ» (16+).

14.00, 17.00 СУБТИТРЫ. 
«РЕШАЛА» (16+).

15.00 СУБТИТРЫ. «ЗАСТУП-
НИЦЫ» (16+).

21.00 «ОХОТНИКИ» (16+).
23.00 СУБТИТРЫ. «ОПАС-

НЫЕ СВЯЗИ» (18+).
0.00 СУБТИТРЫ. «ОПАСНЫЕ 

СВЯЗИ» (18+).

ДОМАШНИЙ

6.30 СУБТИТРЫ. «ПО 
ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ» (16+). 

9.05, 2.50 СУБТИТРЫ. 
«ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 
(16+). 

10.05, 1.10 СУБТИТРЫ. 
«ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 
(16+). 

12.15 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

13.20 «ПОРЧА». «ПЕТЛЯ» 
(16+). 

13.50 «ЗНАХАРКА» (16+). 
14.25 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

(16+). 
14.55 «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» 

(16+). ДЕТЕКТИВНАЯ 
МЕЛОДРАМА. 

19.00 «ЦЫГАНКА». (16+). 
МЕЛОДРАМА.

22.10 «ПОРЧА». «ОШИБКИ 
ПРОШЛОГО». «СТРЕЛКИ 
НАЗАД» (16+). 

23.15 «ЗНАХАРКА» (16+). 
23.45 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

(16+). 
0.15 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
3.40 «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА». 

(16+). ДЕТЕКТИВНАЯ 
МЕЛОДРАМА.

5.15 СУБТИТРЫ. «ПО 
ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ» (16+). 

ТВ-3

6.00, 5.45 «МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ». (0+).

9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.15 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». 

(16+).
12.20 «МИСТИЧЕСКИЕ 

ИСТОРИИ». (16+).
13.25 «ГАДАЛКА». (16+).
16.45 «СЕКРЕТЫ». (16+).
17.20 «СЛЕПАЯ». (16+).
19.30 Т/С. «ГРИММ». (16+).
21.15 Т/С. «ОБМАНИ МЕНЯ». 

(16+).
23.15 Х/Ф. «ГАННИБАЛ». 

(18+).
1.45 Т/С. «КАСЛ». (16+).

ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ 

(С СУБТИТРАМИ)
9.20 «АНТИФЕЙК» (16+)
9.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 

23.45 ИНФОРМАЦИОН-
НЫЙ КАНАЛ (16+)

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
(С СУБТИТРАМИ)

21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 «ТРИГГЕР». НОВЫЕ 

СЕРИИ (16+)
22.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 

(16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

КАНАЛ (16+) 

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 «УТРО РОССИИ».
9.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

ВЕСТИ.
11.30, 17.30 «60 МИНУТ». 

(12+).
14.55 «КТО ПРОТИВ?». (12+).
16.30 «МАЛАХОВ». (16+).
21.20 Т/С «ХУДОЖНИК». 

(16+).
22.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИ-

РОМ СОЛОВЬЁВЫМ». 
(12+).

1.00 Т/С «МОРОЗОВА». (16+).
2.55 Т/С «СРОЧНО В НОМЕР! 

НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА».

НТВ

4.55 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» /
СТЕРЕО/ (16+).

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧ-
ШЕЕ» (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.35 «СЕГОДНЯ».
8.25, 10.35 СЕРИАЛ «ЛЕС-

НИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» /
СТЕРЕО/ (16+).

13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ».

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» .
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» /СТЕ-

РЕО/ (16+).
17.50 «ДНК» /СТЕРЕО/ (16+).
20.00 Т/С «ЛИХАЧ» /СТЕРЕО/ 

(16+).
22.00, 0.00 Т/С «БАЛАБОЛ» /

СТЕРЕО/ (16+).
0.15 «ПОЗДНЯКОВ» /СТЕ-

РЕО/ (16+).
0.30 «МЫ И НАУКА. НАУКА И 

МЫ» /СТЕРЕО/ (12+).
1.20 «ИХ НРАВЫ» (0+).
1.45 Т/С «МЕНТ В ЗАКОНЕ» /

СТЕРЕО/ (16+). 

СТС

6.00, 5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРА-
ЛАШ» (0+). 

6.05 СУБТИТРЫ. «ТРИ КОТА» 
(0+). М/С.

6.15 «ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ» 
(6+). МУЛЬТФИЛЬМ.

6.25 СУБТИТРЫ. «КАК 
ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА. 
ЛЕГЕНДЫ» (6+). М/С.

6.40 «СКАЗКИ ШРЭКОВА 
БОЛОТА» (6+). М/С.

7.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 
И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С.

8.00 «ТЁТЯ МАРТА». (16+). 
9.00 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-

НЫ» (16+). 
10.30 СУБТИТРЫ. «ФОРТ 

БОЯРД». (16+). 
12.05 СУБТИТРЫ. «НАЗАД 

В БУДУЩЕЕ-3» (12+). 
ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
КОМЕДИЯ. 

14.35 СУБТИТРЫ. «СЕМЕЙ-
КА». (16+). 

18.30 «ТЁТЯ МАРТА». (16+).  
20.00 «УЖАСТИКИ» (12+). 

ФЭНТЕЗИ. 
21.55 «УЖАСТИКИ-2: БЕС-

ПОКОЙНЫЙ ХЭЛЛОУИН» 
(16+). ФЭНТЕЗИ. 

23.40 СУБТИТРЫ. «ПО-
СЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 
ВЕДЬМ» (16+). ФЭНТЕЗИ. 

1.25 СУБТИТРЫ. «ГОРЬКО!» 
(16+). КОМЕДИЯ. 

3.00 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.10 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).

ТНТ

7.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
8.30 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
9.00 «ВЛЮБИСЬ, ЕСЛИ СМО-

ЖЕШЬ» (16+). 
10.00 «УНИВЕР» (16+). 
12.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
15.00 «ВЛЮБИСЬ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» (16+). 
17.00 «ОЛЬГА» (16+). 
20.00 «НИНА» (16+). 
21.00 «НЕЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+). ДРАМЕДИ
22.00 «ВЛЮБИСЬ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» (16+). 
23.00 «ОКЕЙ, ЛЕКСИ!» (18+). 

КОМЕДИЙНАЯ МЕЛО-
ДРАМА

0.40 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 
(16+). 

3.10 «COMEDY БАТТЛ» (16+). 
4.45 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
6.20 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.15 «ДОКТОР И...» (16+).
8.50 ДЕТЕКТИВ. «РЕПЕЙ-

НИК». (12+).
10.40 «СЛОМАННЫЕ СУДЬ-

БЫ». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

СОБЫТИЯ.
11.50 ДЕТЕКТИВ. «СФИНК-

СЫ СЕВЕРНЫХ ВОРОТ». 
(12+).

13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. 
ЕЛЕНА САНАЕВА». (12+).

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05, 3.15 «ЧИСТОСЕР-

ДЕЧНОЕ ПРИЗВАНИЕ». 
ДЕТЕКТИВ. (12+).

16.55 «МИХАЙ ВОЛОНТИР. 
ЦЫГАНСКОЕ НЕСЧА-
СТЬЕ». (16+).

18.10, 0.30 «ПЕТРОВКА, 38». 
(16+).

18.25 «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ. ВСЯ ЖИЗНЬ - 
ТЕАТР». (12+).

22.35 «10 САМЫХ... ВЕРНЫЕ 
ВДОВЫ». (16+).

23.05 «АКТЁРСКИЕ ДРАМЫ. В 
ШКУРЕ МАНЬЯКА». (16+).

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.45 «ВТОРАЯ СЕМЬЯ: 

ЖИЗНЬ НА РАЗРЫВ». 
(12+).

1.25 «АНДРОПОВ ПРОТИВ 
ПОЛИТБЮРО. ХРОНИКА 
ТАЙНОЙ ВОЙНЫ». (12+).

2.05 «ЖЕНА УМИРАЮЩЕГО 

ПРЕЗИДЕНТА». (12+).
2.50 «ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ». 

(16+).
4.45 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. 

ГЕОРГИЙ МИЛЛЯР». 
(12+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.40, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.50 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ.

6.35 «ПЕШКОМ...». МОСКВА 
КИТАЙГОРОДСКАЯ.

7.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. АЛЕКСАНДРА 
ХОХЛОВА.

7.35 «ИМПЕРАТРИЦЫ ДРЕВ-
НЕГО РИМА: ЖЕНЩИНЫ 
НА ВЕРШИНЕ ВЛАСТИ». 

8.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ. 
«ДЖОКОНДА».

8.55 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 
КАМНЕЙ». Х/Ф  

10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10, 0.10 ХХ ВЕК. «МОИ 

ЛЮБИМЫЕ МЕЛОДИИ. 
МУСЛИМ МАГОМАЕВ». 
КОНЦЕРТ В ГЦКЗ «РОС-
СИЯ»..

12.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 
ЖОРЖ-ПЬЕР СЁРА.

12.30 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 
АЛЬМАНАХ ПО ИСТО-
РИИ МУЗЫКАЛЬНОЙ 
КУЛЬТУРЫ.

13.10 «СПРУТ-4». Т/С. 
14.45 «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО». 
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБ-

НО. ТЕАТР.
15.20 ПРЯНИЧНЫЙ ДО-

МИК. «ЛЮДИ ВЕЛИКОЙ 
СТЕПИ». 

15.50 «ОГЮСТ МОНФЕР-
РАН». ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ФИЛЬМ.

16.15 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 
КАМНЕЙ». Х/Ф 

17.20 ПРЕМЬЕРА. БОЛЬШИЕ 
И МАЛЕНЬКИЕ.

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 ОТКРЫТАЯ КНИГА. 

БОРИС МИНАЕВ. «ПЛО-
ЩАДЬ БОРЬБЫ». 

20.30 К 100-ЛЕТИЮ 
КОНСТРУКТОРСКОГО 
БЮРО ПАО «ТУПОЛЕВ». 
«АНДРЕЙ ТУПОЛЕВ». 

21.15 «ЭНИГМА. АНДРЕЙ 
ХРЖАНОВСКИЙ». 

22.00 «СПРУТ-4». Т/С. 6-Я 
СЕРИЯ. 

1.15 «ИМПЕРАТРИЦЫ ДРЕВ-
НЕГО РИМА: ЖЕНЩИНЫ 
НА ВЕРШИНЕ ВЛАСТИ». 

2.15 «АНДРЕЙ ТУПОЛЕВ». 

МАТЧ!

6.00 «ЕСТЬ ТЕМА!» (16+).
7.00, 10.00, 12.55, 14.50 

НОВОСТИ.
7.05, 14.20, 17.15, 0.30 ВСЕ 

НА МАТЧ!
10.05, 13.00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

РЕПОРТАЖ (12+).
10.25 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. UFC. АЛЕКСА 
ГРАССО ПРОТИВ ВИВЬЕН 
АРАУДЖО. (16+).

11.30 «ЕСТЬ ТЕМА!»
13.20, 4.05 «КАТАР. ОБРАТ-

НЫЙ ОТСЧЁТ» (12+).
14.55 ХОККЕЙ. OLIMPBET 

ЧЕМПИОНАТ МХЛ. 
«СТАЛЬНЫЕ ЛИСЫ» 
(МАГНИТОГОРСК) - «ТОЛ-
ПАР» (УФА). 

17.35 «ОДИН НА ОДИН. 
ЛОКОМОТИВ - ДИНАМО» 
(12+).

17.55 ФУТБОЛ. ФОНБЕТ КУ-
БОК РОССИИ. «СОЧИ» - 
«УРАЛ» (ЕКАТЕРИНБУРГ). 

20.00 ФУТБОЛ. ФОНБЕТ 
КУБОК РОССИИ. «ЗЕНИТ» 
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 
- «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» 
(САМАРА). 

22.30 ФУТБОЛ. ЛИГА 
ЕВРОПЫ. «АРСЕНАЛ» 
(АНГЛИЯ) - ПСВ (НИДЕР-
ЛАНДЫ) (0+).

1.25 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМ-
ПИОНАТ РОССИИ. PARI 
СУПЕРЛИГА. МУЖЧИНЫ. 
«ДИНАМО» (МОСКВА) 
- «ЗЕНИТ» (САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ) (0+).

3.00 НОВОСТИ (0+).
3.05 АВТОСПОРТ. РОССИЙ-

СКАЯ ДРИФТ СЕРИЯ. 
ГРАН-ПРИ 2022. (0+).

5.05 «ГЕН ПОБЕДЫ» (12+).
5.30 «ГОЛЕВАЯ НЕДЕЛЯ РФ» 

(0+).

ПЯТЫЙ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «ИЗ-
ВЕСТИЯ» (16+).

5.25 «ТАЙСОН». (16+) КРИ-
МИНАЛЬНЫЙ, 

7.55 «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР». 
(16+) ВОЕННЫЙ

8.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА» (0+).
9.25 «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР». 

(16+) 
13.25 «КАЗАКИ». (16+) 

ДЕТЕКТИВ 
19.25 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ-5» (16+) 

ДЕТЕКТИВ 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК» (16+).
0.30 «СЛЕД» (16+) 
3.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ

5.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

6.00, 2.35 «САМЫЕ ШОКИ-
РУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 
(16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 

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

ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАМ-
МА 112». (16+).

13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛО-
ВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ 
ШИШКИНЫМ». (16+).

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

15.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТО-
РИЯ». (16+).

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». (16+).

20.00 КИНО: «ЛИГА ВЫДАЮ-
ЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕ-
НОВ» (С СУБТИТРАМИ). 
(12+).

22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 
(16+).

23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛО-
ВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ 

ШИШКИНЫМ». (16+).
0.30 КИНО: «ВСЕ ДЕНЬГИ 

МИРА» (С СУБТИТРАМИ). 
(18+).

3.25 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

ЧЕ!

6.00, 2.50 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 
(16+).

6.15 СУБТИТРЫ. «ИДЕАЛЬ-
НЫЙ УЖИН» (16+).

8.00 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖ-
НЫЕ ВОЙНЫ. ЛУЧШЕЕ» 
(16+).

9.00 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖ-
НЫЕ ВОЙНЫ 2.0» (16+).

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

12.00, 22.00 СУБТИТРЫ. 
«ОХОТНИКИ» (16+).

14.00, 17.00 СУБТИТРЫ. 
«РЕШАЛА» (16+).

15.00 СУБТИТРЫ. «ЗАСТУП-
НИЦЫ» (16+).

21.00 «ОХОТНИКИ» (16+).
23.00 СУБТИТРЫ. «ОПАСНЫЕ 

СВЯЗИ» (18+).
0.00 СУБТИТРЫ. «ОПАСНЫЕ 

СВЯЗИ» (18+).

ДОМАШНИЙ

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

8.50, 2.50 СУБТИТРЫ. 
«ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 
(16+). 

9.45, 1.10 СУБТИТРЫ. «ТЕСТ 
НА ОТЦОВСТВО» (16+). 

11.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

13.00 «ПОРЧА». «ПО ЖЕН-
СКОЙ ЛИНИИ» (16+). 

13.30 «ЗНАХАРКА» (16+). 
14.00 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

(16+). 
14.35 «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ» 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
18.45 «СПАСИТЕ МОЮ КУХ-

НЮ» (16+). 
19.00 «ЦЫГАНКА». (16+). 

МЕЛОДРАМА.
22.05 «ПОРЧА». «НОВАЯ 

ЖИЗНЬ». «РОКОВОЙ 
КЛАД» (16+). 

23.10 «ЗНАХАРКА» (16+). 
23.45 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

(16+). 
0.15 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
3.40 «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА». 

(16+). ДЕТЕКТИВНАЯ 
МЕЛОДРАМА.

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

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.15 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». 

(16+).
12.20 «МИСТИЧЕСКИЕ 

ИСТОРИИ». (16+).
13.25 «ГАДАЛКА». (16+).
16.45 «СЕКРЕТЫ». (16+).
17.20 «СЛЕПАЯ». (16+).
19.30 Т/С. «ГРИММ». (16+).
21.15 Т/С. «ОБМАНИ МЕНЯ». 

(16+).
23.15 Х/Ф. «ЯДОВИТАЯ 

АКУЛА». (16+).
1.00 Т/С. «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». 

(16+).
3.15 Т/С. «КАСЛ». (16+).



9ÈÍÔÎÐÌÀÖÈßÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ
¹41 (1184) 12 ÎÊÒßÁÐß 2022 Ã.

Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

07 октября 2022 г.                                        г. Железноводск                                                                     №817

О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края

В соответствии с Федеральным законом то 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ставропольского края от 11 декабря 2009 г. № 
92-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных и городских округов в Ставрополь-
ском крае отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осущест-
вления органам государственной власти субъектов Российской Федерации, и отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан», 
рассмотрев экспертное заключение управления по региональной политике аппарата Правительства Ставро-
польского края  «На постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
от 27 ноября 2015 года № 989 «Об утверждении Административного регламента предоставления управлени-
ем труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края государственной услуги «Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком» (с измене-
ниями, внесенными постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
от 25 марта 2016 года № 217, от 08 августа 2016 года № 627)» от 23 июня 2022 г. № РМЭ-202/35-37

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
1.1. Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 27 ноября 

2015 г. № 989 «Об утверждении Административного регламента предоставления управлением труда и со-
циальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края государ-
ственной услуги «Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком».

1.2. Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 25 марта 2016 
г. № 217 «О внесении изменений в Административный регламент предоставления управлением труда и социаль-
ной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края государственной 
услуги «Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком», утвержденный постановлением 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 27 ноября 2015 г. № 989».

1.3. Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 08 августа 
2016 г. № 627 «О внесении изменений в Административный регламент предоставления управлением труда и 
социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края государ-
ственной услуги «Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком», утвержденный поста-
новлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 27 ноября 2015 г. № 989».

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-
ские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края Шумкину А.С.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.Е. БАКУЛИН, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

07 октября 2022 г.                                                    г. Железноводск                                                          №818

О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края

В соответствии с Федеральным законом то 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ставропольского края от 11 декабря 
2009 г. № 92-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных и городских округов в Став-
ропольском крае отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для 
осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации, и отдельными государ-
ственными полномочиями Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных категорий 
граждан», рассмотрев экспертное заключение управления по региональной политике аппарата Правитель-
ства Ставропольского края «На постановление администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края от 04 мая 2016 года № 342 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края государственной услуги «Назначение и выплата пособия по беременности и родам» (с из-
менениями, внесенными постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края от 12 августа 2016 года № 637)» от 04 августа 2022 г. № РМЭ-242/35-37

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
1.1. Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 04 мая 2016 

г. № 342 «Об утверждении Административного регламента предоставления управлением труда и социальной 
защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края государственной 
услуги «Назначение и выплата пособия по беременности и родам».

1.2. Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 12 августа 
2016 г. № 637 «О внесении изменений в Административный регламент предоставления управлением труда и 
социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края госу-
дарственной услуги «Назначение и выплата пособия по беременности и родам», утвержденный постановле-
нием администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 04 мая 2016 г. № 342».

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-
ские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края Шумкину А.С.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.Е. БАКУЛИН, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

07 октября 2022 г.                                        г. Железноводск                                                                    №819

О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ставропольского края от 11 декабря 
2009 г. № 92-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных и городских округов в 
Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданны-
ми для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации, и отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных 
категорий граждан», рассмотрев экспертное заключение управления по региональной политике аппарата 
Правительства Ставропольского края «На постановление администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 29 марта 2016 года № 225 «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края государственной услуги «Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву» (с изменениями, внесенными постановлением 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 08 августа 2016 года № 628)» от 23 
июня 2022 г. № РМЭ-200/35-37

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
1.1. Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 марта 

2016 г. № 225 «Об утверждении Административного регламента предоставления управлением труда и со-
циальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края государ-
ственной услуги «Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву».

1.2. Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 08 августа 
2016 г. № 628 «О внесении изменений в Административный регламент предоставления управлением труда 
и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
государственной услуги «Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, про-
ходящего военную службу по призыву», утвержденный постановлением администрации города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края от 29 марта 2016 г. № 225».

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-
ские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края Шумкину А.С.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.Е. БАКУЛИН, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

07 октября 2022 г.                                                  г. Железноводск                                                            №820

О признании утратившим силу постановления администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края от 15 июня 2020 г. № 422 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления управлением труда и социальной 

защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 

края государственной услуги «Назначение единовременного пособия беременной 

жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ставропольского края от 11 декабря 
2009 г. № 92-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных и городских округов в Став-
ропольском крае отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для 
осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации, и отдельными государ-
ственными полномочиями Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных категорий 
граждан», рассмотрев экспертное заключение управления по региональной политике аппарата Правитель-
ства Ставропольского края «На постановление администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края от 15 июня 2020 года № 422 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края государственной услуги «Назначение единовременного пособия беременной жене военнос-
лужащего, проходящего военную службу по призыву» от 23 июня 2022 г. № РМЭ-203/35-37

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации города-курорта Железноводска Ставро-

польского края от 15 июня 2020 г. № 422 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края государственной услуги «Назначение единовременного пособия беременной жене военнос-
лужащего, проходящего военную службу по призыву».

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-
ские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края Шумкину А.С.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.Е. БАКУЛИН, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

07 октября 2022 г.                                                   г. Железноводск                                                           №821

О некоторых мерах, обеспечивающих возможность изменения (увеличения) цены 

контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, 

проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, и который 

заключен в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г.  № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» для обеспечения муниципальных 

нужд администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, в 

связи с увеличением цен на строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или) 

использованию при исполнении такого контракта

В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г.  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 05 марта 2007 г. № 145 «О порядке организации и проведения госу-
дарственной экспертизы проектной документации результатов инженерных изысканий», от 9 августа 2021 г. 
№ 1315 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом Мини-
стерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23 декабря 2019 г.  № 
841/пр «Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы това-
ра, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением 
территориального планирования) и Методики составления сметы контракта, предметом которого являют-
ся строительство, реконструкция объектов капитального строительства», постановлением Правительства 
Ставропольского края от 25 декабря 2015 г. № 581-п «Об утверждении Правил проведения проверки инве-
стиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет 
средств бюджета Ставропольского края, на предмет эффективности использования средств бюджета Став-
ропольского края, направляемых на капитальные вложения» и в связи с существенным увеличением в 2022 
году цен на строительные ресурсы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что при исполнении контракта, предметом которого является выполнение работ по строи-

тельству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению 
работ по сохранению объектов культурного наследия и который заключен в соответствии с Федеральным 
законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон от 05 апреля 2013 г. № 
44-ФЗ) для обеспечения муниципальных нужд администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края (далее - контракт):

1.1. В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 95 и частью 70 статьи 112 Федерального закона от 05 апреля 
2013 г.  № 44-ФЗ допускается изменение существенных условий контракта, стороной которого являются за-
казчики города-курорта Железноводска Ставропольского края, являющиеся стороной контракта, предметом 
которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объек-
та капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия и который 
заключен в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ  для муниципальных нужд 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, в том числе изменение (увеличение) цены контракта 
при совокупности следующих условий:

изменение существенных условий контракта не приводит к увеличению срока исполнения контракта и 
(или) цены контракта более чем на  30 процентов;

изменение (увеличение) цены контракта осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных главному распорядителю средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского 
края в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского 
края, а при необходимости изменения (увеличения) цены контракта до размера, превышающего стоимость 
объекта капитального строительства, указанную в краевой адресной инвестиционной программе на текущий 
год и плановый период и (или) правовом акте Правительства Ставропольского края о принятии решения о 
бюджетных инвестициях в отношении объектов капитального строительства, срок реализации которых пре-
вышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств на текущий год и плановый период 
(при его наличии) (далее - решение о бюджетных инвестициях), такое изменение (увеличение) цены контрак-
та осуществляется после внесения соответствующих изменений в закон Ставропольского края о бюджете 
города-курорта Железноводска Ставропольского края на текущий год и плановый период, краевую адресную 
инвестиционную программу на текущий год и плановый период и (или) решение о бюджетных инвестициях;

предусмотренные проектной документацией соответствующего объекта капитального строительства 
(актом, утвержденным застройщиком или техническим заказчиком и содержащим перечень дефектов 
оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-
технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов, и 
заданием застройщика или технического заказчика на проектирование в зависимости от содержания работ) 
физические объемы работ, конструктивные, организационно-технологические и другие решения не изме-
няются;

размер   изменения (увеличения) цены контракта определяется в соответствии с приказом Министер-
ства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23 декабря 2019 г.  № 
841/пр «Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы това-
ра, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением 
территориального планирования) и Методики составления сметы контракта, предметом которого являются 
строительство, реконструкция объектов капитального строительства», а цены контракта, размер которой со-
ставляет или превышает 100 млн рублей, - по результатам повторной государственной экспертизы проектной 
документации, проводимой в части проверки достоверности определения сметной стоимости строитель-
ства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства, проведения работ 
по сохранению объектов культурного наследия в соответствии с пунктом 45 (14) Положения об организации 
и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145;

изменение существенных условий контракта осуществляется путем заключения заказчиком и поставщи-
ком (подрядчиком, исполнителем) соглашения об изменении условий контракта на основании поступившего 
заказчику в письменной форме предложения поставщика (подрядчика, исполнителя) об изменении суще-
ственных условий контракта в связи с существенным увеличением цен на строительные ресурсы, подлежа-
щие поставке и (или) использованию при исполнении такого контракта, с приложением информации и до-
кументов, обосновывающих такое предложение; 

контракт заключен до 31 декабря 2022 года и обязательства по нему на дату заключения соглашения об 
изменении условий контракта не исполнены.

1.2. В случае изменения (увеличения) цены контракта до размера, превышающего стоимость объекта 
капитального строительства, указанной в краевой адресной инвестиционной программе на текущий год и 
плановый период и (или) решении о бюджетных инвестициях, проведение проверки инвестиционных про-
ектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств бюджета 
Ставропольского края, на предмет эффективности использования средств бюджета Ставропольского края, 
направляемых на капитальные вложения, проводимой в соответствии с постановлением Правительства 
Ставропольского края от 25 декабря 2015 г.  № 581-п «Об утверждении Правил проведения проверки инве-
стиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет 
средств бюджета Ставропольского края, на предмет эффективности использования средств бюджета Ставро-
польского края, направляемых на капитальные вложения», не требуется.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-
ские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края - начальника управления имущественных отношений 
администрации города-курорта Железноводска Гречишникова И.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.Е. БАКУЛИН, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

от 07 октября 2022 г. № 822

ПОРЯДОК 
предоставления письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам 

применения нормативных правовых актов города-курорта Железноводска Ставропольского края 
о местных налогах и сборах

1. Настоящий Порядок предоставления письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым 
агентам применения нормативных правовых актов города-курорта Железноводска Ставропольского края о 
местных налогах и сборах (далее – Порядок) разработан в целях реализации статей 21 и 34.2 части первой 
Налогового кодекса Российской Федерации и определяет сроки и последовательность действий в сфере 
разъяснения вопросов применения нормативных правовых актов города-курорта Железноводска Ставро-
польского края о местных налогах и сборах (далее – разъяснения).

2. Заявителями, которым предоставляются письменные разъяснения, являются налогоплательщики - физи-
ческие и юридические лица, либо их уполномоченные представители и налоговые агенты (далее - заявители).

3. Предоставление разъяснений осуществляется Финансовым управлением администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края (далее – Финансовое управление) в течение двух месяцев 
со дня поступления заявления (запроса) в Думу города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
Контрольно-счетную палату города-курорта Железноводска Ставропольского края, администрацию города-
курорта Железноводска Ставропольского края или Финансовое управление. По решению начальника Финан-
сового управления указанный срок продлевается, но не более чем на один месяц с одновременным инфор-
мированием заявителя и указанием причин продления срока. 

4. Для получения разъяснений в заявлении (запросе) на бумажном носителе указывается:
для физических лиц: фамилия, имя, номер телефона, факса и (или) почтовый адрес для направления от-

вета или уточнения содержания запроса;
для юридических лиц (на бланке организации): наименование организации, ее почтовый адрес и номер 

телефона, факса для направления ответа или уточнения содержания запроса;
сведения, необходимые для подготовки разъяснений о применении нормативных правовых актов 

города-курорта Железноводска Ставропольского края о местных налогах и сборах.
5. Письменное разъяснение направляется по почте, либо направляется с использованием факса, либо 

вручается непосредственно заявителю (его представителю). Ответ на запрос дается с указанием фамилии, 
имени, отчества (при наличии), номера телефона исполнителя.

6. Ответ на запрос, поступивший в Финансовое управление в форме электронного документа, направля-
ется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в запросе, или в письмен-
ной форме по почтовому адресу, указанному в запросе.

7. Финансовое управление отказывает в предоставлении разъяснений заявителю в следующих случаях:
1) запрос не связан с вопросами применения нормативных правовых актов города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края о налогах и сборах;
2) содержащийся в запросе вопрос не относится к компетенции Финансового управления (указывается 

орган, в чьей компетенции находится рассмотрение данного вопроса, и его адрес);
3) текст запроса не поддается прочтению;
4) в запросе содержится вопрос, на который ранее Финансовым управлением уже давалось разъяснение 

одному и тому же заявителю по существу в связи с ранее направлявшимися запросами, и при этом в запросе 
не приводятся новые доводы или обстоятельства.

8. Мотивированное уведомление об отказе в предоставлении разъяснений (далее - уведомление об отка-
зе) направляется заявителю в письменной форме в срок, не превышающий 7 рабочих дней с даты получения 
запроса.

9. В случае если в запросе не указан заявитель, направивший запрос, или почтовый адрес, по которому 
должен быть направлен ответ, ответ на запрос не предоставляется.

10. Вопросы, не урегулированные настоящим Порядком, регулируются действующим законодательством.

И.В. ГРЕЧИШНИКОВ, заместитель главы администрации города-курорта Железноводск 

Ставропольского края – начальник управления имущественных отношений администрации города-

курорта Железноводска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

07 октября 2022 г.                                            г. Железно водск                                                                  №822

Об утверждении Порядка предоставления письменных разъяснений 

налогоплательщикам и налоговым агентам применения нормативных правовых 

актов города-курорта Железноводска Ставропольского края о местных налога х и 

сборах

В соответствии со статьями 21 и 34.2 части первой Налогового кодекса Российской Федераци и 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления письменных разъяснений налогоплательщикам и 
налоговым агентам применения нормативных правовых актов города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края о местных налогах и сборах (далее – Порядок).

2. Финансовому управлению администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края да-
вать письменные разъяснения налогоплательщикам и налоговым агентам применения нормативных право-
вых актов города-курорта Железноводска Ставропольского края о местных налогах и сборах в соответствии 
с утвержденным Порядком. 

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-
ские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.Е. БАКУЛИН, глава города-курорта Железноводска  Ставропольского края                                                                        

Если на ваш телефон поступил 
звонок (пришло смс-сообщение) 
о том, что:

•  вы выиграли крупный приз, и для его получения 
необходимо перечислить определенную сумму в ка-
честве налога;

•  ваш родственник попал в беду, и чтобы ему по-
мочь, необходимо перевести деньги на указанный но-
мер или передать курьеру;

• неизвестные лица оформили на ваше имя кредит, 
и нужно оформить еще один, чтобы с его помощью по-
гасить имеющийся;

• если вам звонят, представляются сотрудниками 
правоохранительных органов и просят перевести 
деньги под различными предлогами, не делайте это-
го, вас обманывают! 

Если к вам пришли сотрудники из социальной 
службы и предлагают помощь, обмен денег, льготные 
услуги, не открывайте дверь!

Спросите фамилию пришедшего и позвоните в со-
циальную службу, чтобы узнать, отправляли ли они 
своего сотрудника к вам. 

Ни под каким предлогом не отдавайте незнаком-
цам деньги, ценности и документы!

Если вы стали жертвой 
мошенников или опасаетесь, 

что вас могут обмануть, звоните 
по телефону 02 или 112.

Администрация города-курорта Железноводска

ПРОФИЛАКТИКА

ÍÅ ÄÀÉÒÅ ÑÅÁß 
ÎÁÌÀÍÓÒÜ!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

10 октября 2022 г.                                                    г. Железноводск                                                          №827

О начале отопительного периода в муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных учреждениях города-курорта Железноводска Ставропольского 

края

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 06 мая 2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», Уставом города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края, в связи с климатическими особенностями города-курорта Железно-
водска Ставропольского края 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Начать с 11 октября 2022 года отопительный период в муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных учреждениях города-курорта Железноводска Ставропольского края.
2. Руководителям муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений города-

курорта Железноводска Ставропольского края выполнить соответствующие мероприятия к началу 
отопительного периода.

3. Рекомендовать Железноводскому филиалу государственного унитарного предприятия Ставро-
польского края «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс», филиалу Ставропольской 
региональной компании по реализации газа в городе-курорте Железноводске «Ставропольрегионгаз», 
открытому акционерному обществу «Железноводскгоргаз», обществу с ограниченной ответствен-
ность «Объединение котельных курорта», филиалу государственного унитарного предприятия Став-
ропольского края «Ставрополькрайводоканал» - Предгорный «Межрайводоканал» производственно-
техническому подразделению «Железноводское», филиалу «Железноводские электрические сети» 
общества с ограниченной ответственностью «Кавказская Энергетическая Управляющая Компания» вы-
полнить соответствующие мероприятия к началу отопительного периода в муниципальных бюджетных 
дошкольных образовательных учреждениях города-курорта Железноводска Ставропольского края.

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Же-
лезноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети 
Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края – начальника Управления городского 
хозяйства города-курорта Железноводска Ставропольского края Каспарова Г.И.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Е.Е. БАКУЛИН, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края 

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ:

«ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ 
ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ»

84738 – ÃÀÇÅÒÀ (478 ðóá. 74 êîï.)

84739 – ÃÀÇÅÒÀ ñ ïðèëîæåíèåì 
                   (608 ðóá. 76 êîï.)



10 официально железноводские ведомости
№41 (1184) 12 октября 2022 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

07 октября 2022 г.                                               г. Железноводск                                                               №813

О внесении изменений в муниципальную программу города-курорта 

Железноводска Ставропольского края «Социальная поддержка населения города-

курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением 

администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 27 апреля 

2020 г. № 321

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», решением Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 24 июня 2022 г. № 83-VI «О внесении изменений в 
решение Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 14 декабря 2021 г. № 31-VI «О бюдже-
те города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта 

Железноводска Ставропольского края «Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска 
Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 27 апреля 2020 г. № 321 «Об утверждении муниципальной программы города-
курорта Железноводска Ставропольского края «Социальная поддержка населения города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края от 02 декабря 2020 г. № 1023, от 17 марта 2021 г. № 224, от 13 
мая 2021 г. № 376, от 05 августа 2021 г. № 605, от 24 ноября 2021 г. № 856, от 27 апреля 2022 г. № 321, от 12 мая 
2022 г. № 346, от 05 июля 2022 г. № 551). 

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-
ские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края Шумкину А.С.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.Е. Бакулин, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

от 07 октября 2022 г. № 813

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского 

края «Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края», 
утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска  

Ставропольского края от 27 апреля 2020 г. № 321

1. В паспорте муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Со-
циальная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденной по-
становлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 27 апреля 2020 г. 
№ 321 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее - Програм-
ма) позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:        

«

Объемы и 
источники 
финансового 
обеспечения 
Программы

объем финансового обеспечения Программы составит всего 1431874326,23 рублей, в том 
числе:
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского 
края 1431874326,23 рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения:
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета          
268707626,59 рублей, в том числе по годам:
2022 год – 81863934,79 рублей;
2023 год – 91269000,09 рублей;
2024 год – 95574691,71 рублей,
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 
1161230878,30 рублей, в том числе по годам:
2022 год – 369124290,36 рублей;
2023 год – 386645873,93 рублей;
2024 год – 405460714,01 рублей,
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 1935821,34 
рублей, в том числе по годам:
2022 год – 1018714,68 рублей;
2023 год – 462458,65 рублей;
2024 год – 454648,01 рублей,
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, 
бюджета Ставропольского края, бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского 
края и юридических лиц 0,00 рублей, в том числе по годам:
2022 год – 0,00 рублей;
2023 год – 0,00 рублей;
2024 год – 0,00 рублей

                       ».
2. Приложение 3 «Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы города-

курорта Железноводска Ставропольского края «Социальная поддержка населения города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края» к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящим 
Изменениям.

3. В приложении 4 «Подпрограмма «Социальное обеспечение населения города-курорта Железноводска 
Ставропольского края» муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее – Подпро-
грамма) к Программе позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы» паспорта 
Подпрограммы изложить в следующей редакции:

«

Объемы и 
источники 
финансового 
обеспечения 
Подпрограммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 1368848433,15 рублей, в 
том числе:
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского 
края 1368848433,15 рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения:
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета  
268707626,59 рублей, в том числе по годам:
2022 год – 81863934,79 рублей;
2023 год – 91269000,09 рублей;
2024 год – 95574691,71 рублей,
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 
1100140806,56 рублей, в том числе по годам:
2022 год – 348892727,64 рублей;
2023 год – 366294855,78 рублей;
2024 год – 384953223,14 рублей,
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 
0,00 рублей, в том числе по годам:
2022 год – 0,00 рублей;
2023 год – 0,00 рублей;
2024 год – 0,00 рублей,
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, 
бюджета Ставропольского края, бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского 
края и юридических лиц 
0,00 рублей, в том числе по годам:
2022 год – 0,00 рублей;
2023 год – 0,00 рублей;
2024 год – 0,00 рублей

                       ».
4. В приложении 6 «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта 

Железноводска Ставропольского края «Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска 
Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» муниципальной программы города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края «Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска Став-
ропольского края» к Программе абзацы десятый-пятнадцатый изложить в следующей редакции: 

«Объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 50932089,08 рублей, в том числе:
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 

50932089,08 рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения;
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 48996267,74 

рублей, в том числе по годам:
2022 год – 16351686,72 рублей;
2023 год – 16321756,55 рублей;
2024 год – 16322824,47 рублей.».

а.С. Шумкина, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края

Приложение 
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска 

Ставропольского края «Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска 
Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края от 27 апреля 2020 г. № 321
«Приложение 3

к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края «Социальная поддержка 
населения города-курорта Железноводска Ставропольского края»

ОбъЕМы И ИСТОчНИКИ
финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Железноводска 

Ставропольского края  «Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска 
Ставропольского края» 

№ 
п/п

Наименование 
Программы, подпро-
граммы Программы, 
основного меропри-
ятия подпрограммы 

Программы

Источники финансового 
обеспечения по ответ-

ственному исполнителю, 
соисполнителю про-

граммы, подпрограммы 
программы, основному 
мероприятию подпро-

граммы программы

Прогнозная (справочная) оценка расходов по годам 
(руб.)

2022 г. 2023 г. 2024 г.

1 2 3 4 5 6

1. Муниципальная 
программа города-
курорта Железновод-
ска Ставропольского 
края «Социальная 
поддержка населе-
ния города-курорта 
Железноводска 
Ставропольского 
края»

бюджетные ассигнова-
ния бюджета города-
курорта Железноводска 
Ставропольского края 
(далее – бюджет города), 
в т.ч.

452 006 939,83 478 377 332,67 501 490 053,73

средства федерального 
бюджета 

81 863 934,79 91 269 000,09 95 574 691,71

в т.ч. предусмотренные:

управлению труда и 
социальной защиты 
населения администра-
ции города-курорта 
Железноводска Ставро-
польского края (далее 
– Управление)

81 863 934,79 91 269 000,09 95 574 691,71

средства бюджета Став-
ропольского края (далее 
- краевой бюджет),

369 124 290,36 386 645 873,93 405 460 714,01

в т.ч. предусмотренные:

Управлению 365 244 414,36 382 616 612,33 401 276 047,61

отделу по социальным 
вопросам, опеке и 
попечительству админи-
страции города-курорта 
Железноводска Ставро-
польского края (далее 
– Отдел по социальным 
вопросам)

3 879 876,00 4 029 261,60 4 184 666,40

средства бюджета 
города,

1 018 714,68 462 458,65 454 648,01

в т.ч. предусмотренные:

Управлению 1 018 714,68 462 458,65 454 648,01

Управлению культуры 
администрации города-
курорта Железноводска 
Ставропольского края 
(далее – Управление 
культуры)

0,00 0,00 0,00

прогнозируемый 
объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

2. Подпрограмма 1 
«Социальное обе-
спечение населения 
города-курорта 
Железноводска Став-
ропольского края» 
Программы, всего

бюджетные ассигнова-
ния бюджета города, 
в т.ч.

430 756 662,43 457 563 855,87 480 527 914,85

средства федерального 
бюджета,

81 863 934,79 91 269 000,09 95 574 691,71

в т.ч. предусмотренные:

Управлению 81 863 934,79 91 269 000,09 95 574 691,71

средства краевого 
бюджета,

348 892 727,64 366 294 855,78 384 953 223,14

в т.ч. предусмотренные:

Управлению 348 892 727,64 366 294 855,78 384 953 223,14

средства бюджета 
города,

0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

прогнозируемый 
объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

в том числе сле-
дующие основные 
мероприятия Под-
программы 1:

2.1. Предоставление мер 
социальной под-
держки отдельным 
категориям граждан, 
всего

бюджетные ассигнова-
ния бюджета города, 
в т.ч.

198 401 807,95 200 852 159,81 204 074 159,92

средства федерального 
бюджета,

34 486 500,51 34 614 299,03 34 746 159,99

в т.ч. предусмотренные:

Управлению 34 486 500,51 34 614 299,03 34 746 159,99

средства краевого 
бюджета,

163 915 307,44 166 237 860,78 169 327 623,93

в т.ч. предусмотренные:

Управлению 163 915 307,44 166 237 860,78 169 327 623,93

средства бюджета 
города,

0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

прогнозируемый 
объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

2.2. Предоставление 
мер социальной 
поддержки семьям с 
детьми

бюджетные ассигнова-
ния бюджета города, 
в т.ч.

165 710 969,56 178 662 592,11 193 031 825,43

средства федерального 
бюджета,

0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению 0,00 0,00 0,00

средства краевого 
бюджета,

165 710 969,56 178 662 592,11 193 031 825,43

в т.ч. предусмотренные:

Управлению 165 710 969,56 178 662 592,11 193 031 825,43

средства бюджета 
города,

0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

прогнозируемый 
объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

2.3. Реализация ре-
гионального проекта 
«Финансовая под-
держка семей при 
рождении детей»

бюджетные ассигнова-
ния бюджета города, 
в т.ч.

66 643 884,92 78 049 103,95 83 421 929,50

средства федерального 
бюджета,

47 377 434,28 56 654 701,06 60 828 155,72

в т.ч. предусмотренные:

Управлению 47 377 434,28 56 654 701,06 60 828 155,72

средства краевого 
бюджета,

19 266 450,64 21 394 402,89 22 593 773,78

в т.ч. предусмотренные:

Управлению 19 266 450,64 21 394 402,89 22 593 773,78

средства бюджета 
города,

0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

прогнозируемый 
объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

3. Подпрограмма 2 
«Доступная среда 
в городе-курорте 
Железноводске Став-
ропольского края» 
Программы, всего  

бюджетные ассигнования 
бюджета города, в т.ч.

0,00 0,00 0,00

средства федерального 
бюджета,

0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

средства краевого 
бюджета,

0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

средства бюджета 
города,

0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению культуры 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый 
объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

в том числе сле-
дующие основные 
мероприятия Под-
программы 4:

3.1. Выполнение работ 
по обеспечению 
доступности в 
учреждениях до-
полнительного об-
разования города в 
сфере культуры  

бюджетные ассигнова-
ния бюджета города, 
в т.ч.

0,00 0,00 0,00

средства федерального 
бюджета,

0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

средства краевого 
бюджета,

0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

средства бюджета 
города,

0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению культуры  0,00 0,00 0,00

прогнозируемый 
объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

4. Подпрограмма 
3 «Обеспечение 
реализации муници-
пальной программы 
города-курорта 
Железноводска 
Ставропольского 
края «Социальная 
поддержка населе-
ния города-курорта 
Железноводска Став-
ропольского края» и 
общепрограммные 
мероприятия» Про-
граммы, всего

бюджетные ассигнова-
ния бюджета города, 
в т.ч.

17 370 401,40 16 784 215,20 16 777 472,48

средства федерального 
бюджета,

0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

средства краевого 
бюджета,

16 351 686,72 16 321 756,55 16 322 824,47

в т.ч. предусмотренные:

Управлению 16 351 686,72 16 321 756,55 16 322 824,47

средства бюджета 
города,

1 018 714,68 462 458,65 454 648,01

в т.ч. предусмотренные:

Управлению 1 018 714,68 462 458,65 454 648,01

прогнозируемый 
объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

в том числе сле-
дующие основные 
мероприятия Под-
программы 3:

4.1. Обеспечение вы-
полнения функций 
отраслевыми (функ-
циональными) орга-
нами администрации 
города-курорта 
Железноводска Став-
ропольского края 

бюджетные ассигнова-
ния бюджета города, 
в т.ч.

17 370 401,40 16 784 215,20 16 777 472,48

средства федерального 
бюджета,

0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

средства краевого 
бюджета,

16 351 686,72 16 321 756,55 16 322 824,47

в т.ч. предусмотренные:

Управлению 16 351 686,72 16 321 756,55 16 322 824,47

средства бюджета 
города,

1 018 714,68 462 458,65 454 648,01

в т.ч. предусмотренные:

Управлению 1 018 714,68 462 458,65 454 648,01

прогнозируемый 
объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

5. Подпрограмма 4 
«Выплата денежных 
средств на содержа-
ние ребенка опекуну 
(попечителю), выпла-
та единовременного 
пособия усыновите-
лям, проживающим 
в городе-курорте 
Железноводске Став-
ропольского края» 
Программы, всего

бюджетные ассигнова-
ния бюджета города, 
в т.ч.

3879 876,00 4 029 261,60 4 184 666,40

средства федерального 
бюджета,

0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

средства краевого 
бюджета,

3 879 876,00 4 029 261,60 4 184 666,40

в т.ч. предусмотренные:

Отделу по социальным 
вопросам

3 879 876,00 4 029 261,60 4 184 666,40

средства бюджета 
города,

0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

прогнозируемый 
объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

в том числе сле-
дующие основные 
мероприятия Под-
программы 4:

5.1. Реализация 
администрацией 
города-курорта 
Железноводска 
Ставропольского 
края переданных 
полномочий по 
выплате денежных 
средств на содержа-
ние ребенка опекуну 
(попечителю)

бюджетные ассигнова-
ния бюджета города, 
в т.ч.   

3879 876,00 4 029 261,60 4 184 666,40

средства федерального 
бюджета,

0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

средства краевого 
бюджета,

3 879 876,00 4 029 261,60 4 184 666,40

в т.ч. предусмотренные:

Отделу по социальным 
вопросам

3 879 876,00 4 029 261,60 4 184 666,40

средства бюджета 
города,

0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

прогнозируемый 
объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

5.2. Реализация 
администрацией 
города-курорта 
Железноводска 
Ставропольского 
края переданных 
полномочий по 
выплате единовре-
менного пособия 
усыновителям

бюджетные ассигнова-
ния бюджета города, 
в т.ч.   

0,00 0,00 0,00

средства федерального 
бюджета,

0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

средства краевого 
бюджета,

0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

Отделу по социальным 
вопросам

0,00 0,00 0,00

средства бюджета 
города,

0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

прогнозируемый 
объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

  ».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

07 октября 2022 г.                                          г. Железноводск                                                                    №814

О внесении изменений в муниципальную программу города-курорта Железноводска 

Ставропольского края «Управление имуществом города-курорта Железноводска 

Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края от 24 марта 2020 г. №210

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Уставом города-
курорта Железноводска Ставропольского края, решением Думы города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края от 24 июня 2022 г. № 83-VI «О внесении изменений в решение Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 14 декабря 2021 года № 31-VI «О бюджете города-курорта Железноводска Ставро-
польского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта 

Железноводска Ставропольского края «Управление имуществом города-курорта Железноводска Ставро-
польского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края от 24 марта 2020 г. № 210 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «Управление имуществом города-курорта Железноводска Ставро-
польского края» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края от 09 сентября 2020 г. № 698, от 17 марта 2021 г.  № 225, от 05 мая 2021 г. № 367, 
от 02 сентября 2021 г. № 674, от 25 ноября 2021 г. № 858, от 11 января 2022 г. № 3, от 15 марта 2022 г. № 197, от 
15 марта 2022 г. № 199, от 11 мая 2022 г. № 344).   

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-
ские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на   заместителя главы администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края – начальника управления имущественных отно-
шений администрации города-курорта Железноводска Гречишникова И.В.

4. Настоящее  постановление  вступает  в силу со дня его официального опубликования. 

Е.Е. Бакулин, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края

                                                            УТВЕРЖДЕНЫ
                                                                                              постановлением администрации

                                                                                              города-курорта Железноводска
                                                                                              Ставропольского края

                                                                                              от 07 октября 2022 г. № 814

  ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского 

края «Управление имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского края», 
утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 

края от 24 марта 2020 г. № 210

В паспорте муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Управ-
ление имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденной постановлением 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 24 марта 2020 г. № 210 «Об утверж-
дении муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Управление иму-
ществом города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее – Программа) позицию «Объемы и 
источники финансового обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источ-
ники финансового 
обеспечения 
Программы

объем  финансового обеспечения Программы составит 84 941 886,63   рублей, в том   
числе: объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта   Железноводска   
Ставропольского края 84 941 886,63   рублей,  в том числе  по источникам финансового 
обеспечения:                                                            
за счет межбюджетных  трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета  0,00 
рублей, в том числе по годам:                                         
2022 год – 0,00 рублей;                                                                     
2023 год – 0,00 рублей;                                      
2024 год – 0,00 рублей,                                                                                                                     
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского  
края  0,00  рублей, в том числе по годам:                                                                                                                                   
2022 год – 0,00 рублей;                                     
2023 год – 0,00 рублей;                                                             
2024 год – 0,00 рублей,                                                             
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края  
84 941 886,63   рублей, в том числе по годам:          
2022 год – 61 820 576,59 рублей;                           
2023 год – 11 738 662,52 рублей;                                                           
2024 год – 11 382 647,52 рублей,                                                           
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального  
бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города-курорта   Железноводска      
Ставропольского края  и юридических лиц  0,00  рублей, в том числе по годам:     
2022 год – 0,00 рублей;                                     
2023 год – 0,00 рублей;                                      
2024 год – 0,00 рублей                                     

                                                                                                                                    ».
2.  Приложение 3 «Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы города-

курорта Железноводска Ставропольского края «Управление имуществом города-курорта Железноводска 
Ставропольского края» к Программе, изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящим Изменениям.

3.  Приложение 4 «Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью города-курорта Железно-
водска Ставропольского края» муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «Управление имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее - Подпрограм-
ма) к Программе, изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящим Изменениям.

и.В. ГрЕчиШникоВ, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края – начальник управления имущественных отношений администрации  

города-курорта Железноводска

Приложение 1
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска 

Ставропольского края «Управление имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского края», 
утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

от 24 марта 2020 г. № 210

«Приложение 3
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Управление имуществом города-курорта   Железноводска Ставропольского края»

ОбъЕМы И ИСТОчНИКИ
финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставро-

польского края  «Управление имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского края»

№ 
п/п

Наименование 
Программы, подпро-
граммы Программы, 
основного мероприя-
тия подпрограммы 
Программы

Источники финансового обе-
спечения по ответственному 
исполнителю, соисполнителю 
программы, подпрограммы 
программы, основному 
мероприятию подпрограммы 
программы

Прогнозная (справочная) оценка расходов по 
годам (рублей)

2022 г. 2023 г. 2024 г.

1 2 3 4 5 6

1. Муниципальная про-
грамма города-курорта 
Железноводска 
Ставропольского 

бюджетные    ассигнования      
бюджета города-курорта 
Железноводска Ставрополь-
ского  края

61 820 576,59 11 738 662,52 11 382 647,52

Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края
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края «Управление  
имуществом города-
курорта   Железновод-
ска Ставропольского 
края», всего

(далее – бюджет   города), в 
том числе:               

средства федерального         
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства бюджета Ставро-
польского края  (далее – 
краевой бюджет)

0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 61 820 576,59 11 738 662,52 11 382 647,52

в том числе предусмо-
тренные:

0,00 0,00 0,00

ответственному исполнителю: 
управлению имущественных 
отношений администрации 
города-курорта Железно-
водска (далее – управление 
имущественных отношений)

61 820 576,59 11 738 662,52 11 382 647,52

прогнозируемый    объем    
финансового обеспечения

0,00 0,00 0,00

2. Подпрограмма «Управ-
ление муниципальной 
собственностью 
города-курорта 
Железноводска 
Ставропольского 
края» муниципальной 
программы города-
курорта Железновод-
ска Ставропольского 
края «Управление  
имуществом города-
курорта   Железновод-
ска Ставропольского 
края», всего

бюджетные  ассигнования  
бюджета города, в том числе:

53 797 609,07 3 715 695,00 3 359 680,00

средства федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 53 797 609,07 3 715 695,00 3 359 680,00

в  том числе предусмо-
тренные:

0,00 0,00 0,00

ответственному исполнителю: 
управлению имущественных       
отношений

53 797 609,07 3 715 695,00 3 359 680,00

прогнозируемый объем   
финансового обеспечения

0,00 0,00 0,00

в том числе следующие 
основные меро-
приятия:

2.1. Вовлечение и 
использование объ-
ектов муниципальной 
собственности города-
курорта Железновод-
ска Ставропольского 
края в хозяйственный 
оборот 

бюджетные  ассигнования  
бюджета города, в том числе:

2 697 220,07 1 068 160,00 1 078 345,00

средства федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 2 697 220,07 1 068 160,00 1 078 345,00

в том числе предусмо-
тренные:

0,00 0,00 0,00

ответственному исполнителю: 
управлению имущественных      
отношений

2 697 220,07 1 068 160,00 1 078 345,00

прогнозируемый объем   
финансового обеспечения

0,00 0,00 0,00

2.2. Осуществление 
мероприятий по 
управлению муници-
пальным имуществом 
города-курорта 
Железноводска Став-
ропольского края 

бюджетные  ассигнования  
бюджета города, в том числе:

50 079 333,00 1 626 479,00 1 326 479,00

средства федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 50 079 333,00 1 626 479,00 1 326 479,00

в том числе предусмо-
тренные:

0,00 0,00 0,00

ответственному исполнителю: 
управлению имущественных        
отношений

50 079 333,00 1 626 479,00 1 326 479,00

прогнозируемый объем    
финансового обеспечения

0,00 0,00 0,00

2.3. Осуществление 
мероприятий по про-
ведению кадастровых 
работ

бюджетные  ассигнования  
бюджета города, в том числе:

1 021 056,00 1 021 056,00 954 856,00

средства федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства  бюджета города, 1 021 056,00 1 021 056,00 954 856,00

в том числе предусмо-
тренные:

0,00 0,00 0,00

ответственному исполнителю: 
управлению имущественных        
отношений

1 021 056,00 1 021 056,00 954 856,00

прогнозируемый объем    
финансового обеспечения

0,00 0,00 0,00

3. Подпрограмма 
«Обеспечение 
реализации муници-
пальной программы 
города-курорта 
Железноводска 
Ставропольского края 
«Управление имуще-
ством города-курорта 
Железноводска 
Ставропольского края» 
и общепрограммные 
мероприятия», муни-
ципальной программы 
города-курорта 
Железноводска 
Ставропольского 
края «Управление  
имуществом города-
курорта   Железновод-
ска Ставропольского 
края»,  всего

бюджетные  ассигнования  
бюджета города, в том числе:

8 022 967,52 8 022 967,52 8 022 967,52

средства федерального        
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства  бюджета города, 8 022 967,52 8 022 967,52 8 022 967,52

в том  числе предусмо-
тренные:

ответственному исполнителю: 
управлению имущественных      
отношений

8 022 967,52 8 022 967,52 8 022 967,52

прогнозируемый объем  
финансового обеспечения

0,00 0,00 0,00

в том числе следующие 
основные меро-
приятия:

3.1. Обеспечение вы-
полнения функций 
отраслевыми 
(функциональными) 
органами администра-
ции города-курорта 
Железноводска Став-
ропольского края

бюджетные ассигнования 
бюджета города, в том числе:

8 022 967,52 8 022 967,52 8 022 967,52

средства федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 8 022 967,52 8 022 967,52 8 022 967,52

в том числе предусмо-
тренные:

ответственному исполнителю: 
управлению имущественных 
отношений

8 022 967,52 8 022 967,52 8 022 967,52

                                                                                                                                                                                                                                                           ».

 Приложение 2  
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска 

Ставропольского края «Управление имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского края», 
утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

от 24 марта 2020 г. № 210

«Приложение 4
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края

«Управление имуществом  города-курорта Железноводска Ставропольского края»

ПОДПРОГРАММА
«Управление муниципальной собственностью города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края» муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                                                                         
«Управление имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского края»

ПАСПОРТ
подпрограммы «Управление муниципальной собственностью города-курорта Железноводска 

Ставропольского края» муниципальной программы города-курорта Железноводска  Ставропольско-
го края «Управление имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского края»

 

Наименование               
Подпрограммы

подпрограмма «Управление муниципальной собственностью города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края» (далее  – Подпрограмма)          

Ответственный испол-
нитель Подпрограммы

управление имущественных отношений администрации города-курорта Железно-
водска 

Соисполнители Подпро-
граммы

отсутствуют

Участники Подпро-
граммы

юридические и физические лица

Задачи Подпрограммы повышение эффективности управления имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности  города-курорта Железноводска Ставропольского края

Показатели решения 
задач Подпрограммы

процент выполнения плановых назначений по арендной плате за земельные участ-
ки, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды за земли;
процент выполнения плановых назначений от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении органов местного самоуправления;
процент выполнения плановых назначений от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности (казна);
процент выполнения плановых назначений от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий;                                                                      
доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения 
земельным налогом, в общей площади территории городского округа;                                                                         
выполнение плановых назначений по площади земельных участков, 
предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения:                                                                                              
в том числе земельных участков, предоставляемых для жилищного строительства, 
индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного;                                                        
доля  многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении 
которых осуществлен государственный кадастровый учет

Сроки реализации Под-
программы

2022-2024 годы 

Объемы и источники 
финансового обеспече-
ния Подпрограммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит  60 872 984,07  рублей,  в 
том числе:                                           
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Став-
ропольского края 60 872 984,07 рублей, в том числе по источникам финансового 
обеспечения:                                                           
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых   из   федерального   бюджета   
0,00 рублей, в том числе по годам:
2022 год – 0,00 рублей;                                                                  
2023 год – 0,00 рублей;                                                       
2024 год  – 0,00 рублей;                                                                   
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета  Ставропольского 
края  0,00 тысяч  рублей, в том числе по годам:
2022 год – 0,00 рублей;                                                                    
2023 год – 0,00 рублей;                                      
2024 год – 0,00 рублей.         

 за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 
60 872 984,07 рублей, в том числе по годам:
2022 год – 53 797 609,07 рублей;                                                                    
2023 год – 3 715 695,00 рублей;                                          
2024 год – 3 359 680,00 рублей,                               
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счетсредств федерального 
бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края и юридических лиц 0,00 рублей, в том числе по годам:                                                    
2022 год – 0,00 рублей;                                                                    
2023 год – 0,00 рублей;                                      
2024 год – 0,00 рублей                                      

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Подпрограммы 

100 - процентное выполнение плановых назначений по арендной плате за земель-
ные участки, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды 
за земли;                                                        
100 - процентное выполнение плановых назначений от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправления;                                                          
100 - процентное выполнение плановых назначений от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в муниципальной собственности (казна);   
100 - процентное выполнение плановых назначений от перечисления части 
прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муници-
пальных унитарных предприятий

 Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Подпрограмма направлена на развитие эффективной системы управления муниципальным имуществом 
города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Задачей Подпрограммы является повышение эффективности управления имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности города-курорта Железноводска Ставропольского края. 

Система управления муниципальным имуществом включает в себя контроль за деятельностью муници-
пальных унитарных предприятий города-курорта Железноводска Ставропольского края, за сохранностью и 
использованием по назначению муниципальными унитарными предприятиями, муниципальными учрежде-
ниями города-курорта Железноводска Ставропольского края, закрепленного за ними на праве хозяйствен-
ного ведения или на праве оперативного управления имущества. 

Актуальными направлениями повышения эффективности управления муниципальным имуществом 
города-курорта Железноводска Ставропольского края остаются осуществление контроля за эффективным 
использованием муниципального имущества города-курорта Железноводска Ставропольского края, а также 
защита имущественных прав в сфере имущественных и земельных отношений.

Основными приоритетными направлениями в сфере управления муниципальным имуществом города-
курорта Железноводска Ставропольского края на период до 2024 года являются: 

совершенствование механизмов управления объектами недвижимого имущества, находящимися в муни-
ципальной собственности города-курорта Железноводска Ставропольского края;

рационализация и оптимизация состава и  структуры имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности города-курорта Железноводска Ставропольского края;

регистрация прав муниципальной собственности города-курорта Железноводска Ставропольского края 
на объекты недвижимого имущества и земельные участки;

повышение эффективности управления муниципальными унитарными предприятиями города-курорта 
Железноводска Ставропольского края;

повышение экономического потенциала муниципального имущества города-курорта Железноводска 
Ставропольского края;

обеспечение поступления дополнительных доходов в бюджет города-курорта Железноводска Ставро-
польского края от продажи и использования муниципального имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования.

В соответствии с приоритетами определена цель Программы - развитие и совершенствование имуще-
ственных и земельных отношений в городе-курорте Железноводске Ставропольского края.

Для достижения данной цели необходимо решение следующей задачи Подпрограммы:
повышение эффективности управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

города-курорта Железноводска Ставропольского края. 
Исходя из вышеуказанного, сформулированы показатели решения задач Подпрограммы:
100 - процентное выполнение плановых назначений по арендной плате за земельные участки, а также 

средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли; 
100 - процентное выполнение плановых назначений от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-

тивном управлении органов местного самоуправления;
100 - процентное выполнение плановых назначений от сдачи в аренду имущества, находящего в муници-

пальной собственности (казна);
100 - процентное выполнение плановых назначений от перечисления части прибыли, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий;
доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в об-

щей площади территории городского округа;
выполнение  плановых  назначений  по   площади  земельных участков, предоставленных для строитель-

ства в расчете на 10 тыс. человек населения:                
в том числе земельных участков, предоставляемых для жилищного строительства, индивидуального 

строительства и комплексного освоения в целях жилищного;
доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осущест-

влен государственный кадастровый учет.
Индикаторы и показатели Подпрограммы и их значения представлены в приложении 1 к Программе.
Подпрограмма предусматривает проведение основных мероприятий:
вовлечение и использование объектов муниципальной собственности города-курорта Железноводска 

Ставропольского края в хозяйственный оборот;
осуществление мероприятий по управлению муниципальным имуществом города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края;
осуществление мероприятий по проведению кадастровых работ.
Перечень основных мероприятий Подпрограммы представлен в приложении 2 к Программе.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАцИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕзНОВОДСКА СТАВРОПОЛьСКОГО КРАя

07 октября 2022 г.                                            г. Железноводск                                                                  №815

О внесении изменений в Перечень должностей муниципальной службы 

администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее 

отраслевых (функциональных) органов, при назначении на которые граждане 

Российской Федерации и при замещении которых муниципальные служащие 

администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее 

отраслевых (функциональных) органов обязаны представлять сведения о 

своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

утвержденный постановлением администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края от 17 февраля 2014 г. №79

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 03 
декабря 2012 г. № 231-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с принятием Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам», Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. 
№ 557 «Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при назначении на ко-
торые граждане и при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей», Положением об отдельных вопросах муниципальной службы в городе-курорте Железновод-
ске Ставропольского края, утвержденным решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края от 28 февраля 2012 г. № 130-IV, в связи с организационно-штатными изменениями 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Перечень должностей муниципальной службы администрации города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органов, при назначении на которые граждане 
Российской Федерации и при замещении которых муниципальные служащие администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органов обязаны представлять све-
дения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведе-
ния о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, утвержденный постановлением администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 17 февраля 2014 г. № 79 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной 
службы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональ-
ных) органов, при назначении на которые граждане Российской Федерации и при замещении которых муни-
ципальные служащие администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых 
(функциональных) органов обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», изменения, изложив его 
в новой прилагаемой редакции.

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 26 января 

2015 г. № 34 «О внесении изменений в Перечень должностей муниципальной службы администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органов, при назначении 
на которые граждане Российской Федерации и при замещении которых муниципальные служащие админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органов 
обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный постановлением администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 17 февраля 2014 г. № 79».

2.2. Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 21 дека-
бря 2017 г. № 1319 «О внесении изменений в Перечень должностей муниципальной службы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органов, при на-
значении на которые граждане Российской Федерации и при замещении которых муниципальные служащие 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) 
органов обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный постановлением админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края от 17 февраля 2014 г. № 79».

2.3. Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 24 июля 
2020 г. № 534 «О внесении изменений в Перечень должностей муниципальной службы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органов, при на-
значении на которые граждане Российской Федерации и при замещении которых муниципальные служащие 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) 
органов обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный постановлением админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края от 17 февраля 2014 г. № 79».

2.4. Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 27 дека-
бря 2021 г. № 963 «О внесении изменений в Перечень должностей муниципальной службы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органов, при на-
значении на которые граждане Российской Федерации и при замещении которых муниципальные служащие 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) 
органов обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный постановлением админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края от 17 февраля 2014 г. № 79».

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-
ские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края – начальника управления имущественных отношений 
администрации города-курорта Железноводска Гречишникова И.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.Е. Бакулин, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города-курорта Железноводска

Ставропольского края 
от 17 февраля 2014 г. № 79,

в редакции постановления администрации города-курорта
Железноводска Ставропольского края 

от 07 октября 2022 г. № 815

ПЕРЕЧЕНь

должностей муниципальной службы администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органов, при назначении на которые 

граждане Российской Федерации и при замещении которых муниципальные служащие 

администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых 

(функциональных) органов обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей

Высшая группа должностей

Первый заместитель главы администрации;

Заместитель главы администрации.

Главная группа должностей

Начальник управления;

Председатель комитета;

Руководитель отдела.

Ведущая группа должностей

Заместитель начальника управления;

Заместитель руководителя отдела;

Начальник отдела (руководитель структурного подразделения в составе комитета, управления);

Заведующий сектором (руководитель структурного подразделения в составе отдела);

Заместитель начальника отдела (руководителя структурного подразделения в составе комитета, управ-

ления);

Консультант;

Помощник главы города.

Старшая группа должностей

Главный специалист отдела координации и контроля в сфере благоустройства администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края (далее – администрация города);

Главный специалист отдела по жилищным вопросам администрации города;

Главный специалист отдела по обеспечению деятельности администрации города, в должностные обя-

занности которого входит осуществление кадровой работы в администрации города;

Главный специалист отдела по обеспечению деятельности администрации города, в должностные обязан-

ности которого входят вопросы организации исполнения и контроля за своевременным исполнением право-

вых актов федеральных органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной 

власти Ставропольского края, Губернатора Ставропольского края, Правительства Ставропольского края;

Главный специалист отдела по обеспечению деятельности администрации города, в должностные обя-

занности которого входит работа с правовыми актами администрации города;

Главный специалист отдела по осуществлению централизованных закупок администрации города;

Главный специалист отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству администрации города;

Главный специалист отдела по экономике, торговле и инвестициям администрации города;

Главный специалист администрации города;

Главный специалист отдела обеспечения градостроительной деятельности и рекламы управления архи-

тектуры и градостроительства администрации города;

Главный специалист отдела дорожного хозяйства и транспорта Управления городского хозяйства адми-

нистрации города;

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Управления городско-

го хозяйства администрации города;

Главный специалист отдела лесного хозяйства Управления городского хозяйства администрации города;

Главный специалист производственно-технического отдела Управления городского хозяйства админи-

страции города;

Главный специалист отдела земельных отношений управления имущественных отношений администра-

ции города;

Главный специалист управления культуры администрации города, в должностные обязанности которого 

входят вопросы противодействия коррупции;

Главный специалист управления образования администрации города;

Главный специалист отдела назначения социальных выплат, бухгалтерского учета и отчетности управле-

ния труда и социальной защиты населения администрации города;

Главный специалист отдела социальной помощи и поддержки населения управления труда и социальной 

защиты населения администрации города;

Главный специалист отдела предоставления мер социальной поддержки по оплате жилья и коммуналь-

ных услуг управления труда и социальной защиты населения администрации города;

Главный специалист отдела по контрольно-ревизионной работе Финансового управления администра-

ции города;

Ведущий специалист отдела координации и контроля в сфере благоустройства администрации города;

Ведущий специалист отдела по осуществлению централизованных закупок администрации города;

Ведущий специалист отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству администрации города;

Ведущий специалист отдела по экономике, торговле и инвестициям администрации города;

Ведущий специалист отдела учета и отчетности администрации города;

Ведущий специалист комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации города;

Ведущий специалист отдела обеспечения градостроительной деятельности и рекламы управления архи-

тектуры и градостроительства; 

Ведущий специалист отдела дорожного хозяйства и транспорта Управления городского хозяйства адми-

нистрации города;

Ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Управления город-

ского хозяйства администрации города;

Ведущий специалист производственно-технического отдела Управления городского хозяйства админи-

страции города;

Ведущий специалист отдела земельных отношений управления имущественных отношений администра-

ции города;

Ведущий специалист – юрисконсульт отдела земельных отношений управления имущественных отноше-

ний администрации города;

Ведущий специалист отдела учета жилого и нежилого фонда управления имущественных отношений 

администрации города, в должностные обязанности которого входят вопросы противодействия коррупции;

Ведущий специалист управления труда и социальной защиты населения администрации города, в долж-

ностные обязанности которого входят вопросы противодействия коррупции;

Ведущий специалист отдела труда и социально-правовых гарантий управления труда и социальной за-

щиты населения администрации города;

Ведущий специалист отдела назначения социальных выплат, бухгалтерского учета и отчетности управле-

ния труда и социальной защиты населения администрации города;

Ведущий специалист отдела социальной помощи и поддержки населения управления труда и социальной 

защиты населения администрации города;

Ведущий специалист отдела предоставления мер социальной поддержки по оплате жилья и коммуналь-

ных услуг управления труда и социальной защиты населения администрации города;

Ведущий специалист управления труда и социальной защиты населения администрации города, в долж-

ностные обязанности которого входит исполнение полномочий городского округа;

Ведущий специалист отдела по обеспечению деятельности и информатизации Финансового управления 

администрации города;

Ведущий специалист – юрисконсульт отдела по обеспечению деятельности и информатизации Финансо-

вого управления администрации города.

Младшая группа должностей

Специалист 1 категории администрации города;

Специалист 1 категории отдела координации и контроля в сфере благоустройства администрации города;

Специалист 1 категории отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству администрации горо-

да.

и.В. ГрЕчишникоВ, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края – начальник управления имущественных 

отношений администрации города-курорта Железноводска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАцИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕзНОВОДСКА СТАВРОПОЛьСКОГО КРАя

07 октября 2022 г.                                                   г. Железноводск                                                           №816

О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края

В соответствии с Федеральным законом то 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Ставропольского края от 11 декабря 2009 г. №92-кз «О наделении органов местного са-

моуправления муниципальных и городских округов в Ставропольском крае отдельными 

государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществле-

ния органам государственной власти субъектов Российской Федерации, и отдельными 

государственными полномочиями Ставропольского края в области труда и социальной 

защиты отдельных категорий граждан», рассмотрев экспертное заключение управления по 

региональной политике аппарата Правительства Ставропольского края «На постановление 

администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 27 ноября 2015 

года № 988 «Об утверждении Административного регламента предоставления управлени-

ем труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края государственной услуги «Назначение и выплата единовременного 

пособия при рождении ребенка» (с изменениями, внесенными постановлением админи-

страции города-курорта Железноводска Ставропольского края от 25 марта 2016 года № 

216, от 08 августа 2016 года № 624)» от 30 июня 2022 г. № РМЭ-226/35-37

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу:

1.1. Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 

края от 27 ноября 2015 г. № 988 «Об утверждении Административного регламента предо-

ставления управлением труда и социальной защиты населения администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края государственной услуги «Назначение и вы-

плата единовременного пособия при рождении ребенка».

1.2. Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 

края от 25 марта 2016 г. № 216 «О внесении изменений в Административный регламент 

предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края государственной услуги «Назначе-

ние и выплата единовременного пособия при рождении ребенка», утвержденный поста-

новлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 27 

ноября 2015 г. № 988».

1.3. Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 

края от 08 августа 2016 г. № 624 «О внесении изменений в Административный регламент 

предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края государственной услуги «Назначе-

ние и выплата единовременного пособия при рождении ребенка», утвержденный поста-

новлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 27 

ноября 2015 г. № 988».

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельни-

ке «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта 

Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Шумкину А.С.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.Е. Бакулин, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края
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Äàòà âûõîäà â ñâåò: 12.10.2022 ã.

Заказ №226652
ÒÈÐÀÆ ÃÀÇÅÒÛ –1100 ÝÊÇ. ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 84738. ÖÅÍÀ ÑÂÎÁÎÄÍÀß.

È.Î. ÃËÀÂÍÎÃÎ ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ
Þ.Í. ÍÅÁÛØÈÍÅÖ

Облачность

Осадки
Температура днем
Температура ночью
Давление мм рт. ст.
Влажность
Ветер, м/с

Погода в Железноводске 
12.10       13.10      14.10      15.10      16.10       17.10       18.10

 +16    +15    +11   +8     +9     +11   +15 

 +8      +9       +8     +8     +8     +8     +10 

  722    722    725    720   724   726   725

   55      52      75      93      96      94      83

   сз        в        юв     в        в     в       в
5 4 4 5 2 4 5

 
Ответы на сканворд. По горизонтали: Новолуние. Елань. Вой. Циперус. Манок. Лоза. Шлагбаум. Грелка. Усик. Хула. Раут. Антрацит. Трас-

са. Катод. Егоза. Рало. Дзюдо. Купорос. Политикан. Толокно. Сало. Рапорт. Индри. Улар. Мир. Грёза. Ковы. Атолл. Барбарис. Мак. Удаль. Нить.
По вертикали: Копи. Лунка. Руно. Имам. Пласт. Трап. Ланита. Море. Гирло. Лобо. Дрок. Рубка. Двор. Кар. Гуру. Иглу. Слухи. Спор. Омут. 

Амёба. Девиз. Клоп. Зал. Агат. Огарь. Сейм. Дот. Афера. Газ. Истукан. Каин. Лассо. Юбка. Лори. Откус. Зуд. Алфавит. Дьяк. Атака. Окно. Рысь.

УЛЫБНИТЕСЬ

 – Вы с женой часто разгова-
риваете о вечном?

– Да ежедневно! Эти вечные 
ее подозрения, упреки.

 У меня есть только один 
недостаток – завышенная само-
оценка, в остальном я бесподо-
бен!

от 7 500 до 45 000 руб. 
внутриканальные карманные, заушные, костные, цифровые.

18 ОКТЯБРЯ  
пос. Иноземцево с 14 до 16 ч. 

в поликлинике №2 по адресу: ул. 8 Марта, 8А,
 подбор слуховых аппаратов, настройка, комплектующие

консультация,  аудиотест – бесплатно!
Справки и вызов специалиста на дом (по району) к инвалидам – бесплатно 

МТС«8(918)915-95-05»

«Лаборатория слуха»

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста. Свидетельство 23 № 009825123 выдано 5.08.2014 г. 

Реклама №87

ОВЕН. Жизнь будет полна новостей, поездок, 
взаимодействия с самыми разными людьми. Хо-
рошее время, чтобы обзавестись связями во-
круг. Некоторых целей будет легче достичь в об-

ход, без ускорения и натиска, но с учетом эмоционально-
го настроя окружающих. Будьте осторожны.

ТЕЛЕЦ. Можно получить заботливую под-
держку со стороны единомышленников. Выход-
ные – самое активное время недели. Физическая 
работа, трудный разговор, большая уборка – все 

это вы наконец-то сможете осуществить. Денежные опе-
рации попадают в зону риска. 

БЛИЗНЕЦЫ. Общение становится активным 
и искренним. Связи будут устанавливаться лег-
ко, договоренности тоже. Дороги и возможно-
сти, заблокированные в сентябре, освобождают-

ся для достижения поставленных целей. Успех и безопас-
ность зависят от скорости реакции.

РАК. Придержите критические высказывания, 
если хотите организовать окружение. В семье 
старшие родственники будут нуждаться даже не 
столько в вашей помощи, сколько во внимании. 

На работе придется пересмотреть отношения с коллега-
ми. В ключевых позициях не уступайте. 

ЛЕВ. Действуйте не торопясь, готовьте свои 
дела тщательно. Развитие нового не ускоряйте, 
иначе можете согласиться на первое попавшее-
ся, не дождавшись лучшего. Будет цениться уме-

ние ладить с людьми, делить с ними радость и заботы, вы-
слушивать. 

ДЕВА. До понедельника успейте сделать ра-
боту, требующую особой точности или сноровки. 
Если нужно провести переговоры и кого-то убе-
дить с помощью аргументов, тоже постарайтесь 

уложиться в эти сроки. Спокойная размеренная работа по 
хозяйству – лучший способ дать отдых нервной системе.

ВЕСЫ. Время межсезонья провоцирует хро-
нические болезни. Нужно делать жизнь раз-
меренной, давая телу возможность приспосо-
биться к надвигающимся холодам. Если чему-то 

суждено произойти, не препятствуйте переменам. Важно 
выбрать лучший вариант из возможных, подключив для 
этого связи. 

СКОРПИОН. Во всем нужна креативность. Не 
забывайте, что ваше козырное качество – видеть 
людей насквозь. Можно столкнуться с манипули-
рованием или всплывет давний обман, вы в ком-

то разочаруетесь. Удачны дела, которые дают быстрый 
результат. 

СТРЕЛЕЦ. Отношения с людьми полны сюр-
призов. Налаживайте контакты, обзаводитесь 
связями рядом и через Интернет. Сосредоточь-
тесь на домашних делах, пересмотрите гардероб, 

купите вещи, которые будут согревать вас зимой. Хоро-
шие шансы на перспективу в личных отношениях.

КОЗЕРОГ. Вы получаете урожай от своих уси-
лий, затраченных в прошлом. В ситуациях можно 
отметить больше везения, спокойного прибли-
жения к цели. Пока вы в тени, можете сами ста-

вить себе задачи. Домашние заботы потребуют больших 
усилий, организационных мероприятий. 

ВОДОЛЕЙ. Забота о членах семьи может ока-
заться главным делом этой недели. Можно за-
ключить сделку. Хорошее время для медицин-
ской экспертизы, сдачи анализов. На выходных 

работа пойдет быстрее. Нужно сразу откликаться на за-
просы, если хотите подработать. 

РЫБЫ. Находите работу, которая позволяет 
находиться на свежем воздухе. Действуйте плав-
но и спокойно. Не делитесь планам и идеями: их 
у вас могут увести. Могут вырасти расходы на 

домашние нужды. Личные отношения будут отмечены ис-
кренностью и взаимными уступками. 



  

БОЛЬШОЙ ВЫБОР: 
 Колбасные и кондитерские изделия 

 Халва, чай, мед  Мужской и женский трикотаж 

Верхняя одежда  Головные уборы 

 Лен, текстиль, нижнее белье и многое другое.

г. Железноводск, ул. Энгельса, 35 (рынок «Славянка»)

10-23 ÎÊÒßÁÐß
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