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В рамках официальной части 
встречи прозвучали доклады гла-
вы города Евгения Бакулина, ис-
полняющего обязанности мини-
стра туризма и оздоровительных 
курортов Ставрополья  Алексан-
дра Сысоева, а также присутству-
ющей депутатской группы.

Основными вопросами совеща-
ния  стали: логистика курорта, по-
крытие потребности отдыхающих 
в дополнительных гостиничных 
комплексах, мониторинг динами-
ки общего развития курорта, и в 
частности туристической сферы, 
проведен  анализ  эффективности 
экспериментального проекта по 

курортному сбору. Коллегиаль-
но признана важность продления 
введенного с 1 мая 2018 года экс-
перимента, а мэр Железноводска 
подчеркнул: «Полностью поддер-
живаю продление курортного сбо-
ра, так как для нашего города это 
стало важнейшим источником фи-
нансирования благоустройства 
и содержания курортной инфра-
структуры. Предлагаю незначи-
тельно поднять сумму сбора, что 
позволит нам благоустроить еще 
больше объектов для наших го-
стей и жителей курорта». 

В Железноводске за время 
действия проекта построены и 

благоустроены 6 объектов на об-
щую сумму 130  млн  рублей. От-
мечено, что с 2017 года турпоток 
в город вырос на 12%, поступле-
ния в краевой бюджет за это вре-
мя составили порядка 160 млн 
рублей.

СОБЫТИЕ

ÐÓÁËÞ – ÁÛÒÜ!
В рамках  выездного  совещания  комитет  Думы Ставропольского 
края по инвестициям, курортам и туризму посетил Кавминводы.
В Железноводске прошло заседание, в рамках которого обсуждались 
перспективы развития курорта и туризма. 

После деловой части депута-
тов пригласили на торжествен-
ное открытие скульптуры Ку-
рортного рубля в Купеческом 
сквере, установленной в знак 
благодарности туристам за упла-
ту сбора.  С такой же целью были 
установлены новые арт-объекты 
– специальные бронзовые зна-
ки, «курортные плюшки»,  с изо-

бражением брэндовой  кружки-
бюветницы и хэштегом  #спа-
сибогостям, вмонтированные в 
тротуары.

Для гостей провели экскур-
сию по объектам, приведенным 
в порядок с помощью средств ку-
рортного сбора.

Татьяна НОВОСЁЛОВА, 
фото автора
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Утром, накануне праздника, в 
выставочном зале Пушкинской га-
лереи был создан  «лабиринт ис-
кусств».  Его экспозиции были по-
священы  истории самого здания,  
знаменитым личностям, высту-
павшим здесь. Гости могли напи-
сать на открытках в виде палитр, 
нот и театральных масок свои 
воспоминания о первой встрече 
с искусством,  памятных событи-
ях, о любимых композиторах или 
живописцах.

Чуть позже, под залпы сере-
бряных фейерверков, в концерт-
ный зал галереи вошли выпускни-
ки музыкальной  и художествен-
ной школ, а также иноземцевской 
школы искусств. Родители и при-
глашенные гости встречали юных 
музыкантов и художников апло-
дисментами. 

Выпускникам в торжественной 
обстановке  вручили аттестаты об 
окончании обучения и благодар-
ственные  письма главы и Думы 
города.

«Такое мероприятие проводит-
ся первый раз не только в Желез-
новодске, но и в Ставропольском 
крае в целом», – отметила Елена 
Шаповалова, начальник управ-
ления культуры. Елена Сергеев-
на пожелала ребятам успехов и 
вдохновения.

Со словами напутствия к вы-
пускникам обратились руково-
дители школ искусств: Екатерина 
Макарян, Светлана Красиленко 
и Алексей Юхтенко. Старшие на-
ставники пожелали выпускни-
кам, чтобы их жизнь была напол-

нена искусством, ведь именно с 
музыкой, литературой, живопи-
сью окружающая действитель-
ность становится ярче и интерес-
нее!

Виновники торжества получи-
ли первые в своей жизни атте-
статы об окончании обучения.  А 
Софья Чернец, Арина Тараненко, 
Злата Воронина были удостоены 
премией имени заслуженного ху-
дожника России – Николая Ста-
ниславовича Качинского. Девуш-
ки – многократные победитель-
ницы большого числа не только 
Всероссийских, но и Междуна-
родных конкурсов.

Выпускники музыкальной шко-
лы порадовали гостей вечера вир-
туозным владением инструмента-

ми: от аккордеона до скрипки, а 
стены Пушкинской галереи были 
украшены новыми картинами, и 
каждый мог полюбоваться на пей-
зажи, этюды и натюрморты юных 
живописцев Железноводска.

Конечно, не все решат стать 
профессиональными музыканта-
ми или художниками, но способ-
ность видеть прекрасное и тяга 
к творчеству останутся с ними на 
всю жизнь. 

Мы поздравляем выпускников 
и желаем, чтобы краски жизни 
радовали разнообразием цветов, 
а сердце билось в такт самой пре-
красной мелодии души!

Ксения БОГОСЛАВЦЕВА,  
фото автора

Концерт был организован в 
рамках патриотической акции 
«Кавказ Zа наших!» по инициативе 
аппарата полномочного предста-
вительства Президента в Северо-
Кавказском федеральном окру-
ге. Акция призвана поддержать 
военнослужащих и сотрудников, 
выполняющих серьезные задачи 
при проведении спецоперации за 
пределами страны. 

Вокалисты Екатерина  Литви-
нова и Ян Заколодкин исполнили 
песни военной и народной тема-
тики, современные и композиции  
прошлых лет. Через музыку ар-
тисты вместе со зрителями отда-
вали дань памяти неимоверному 
подвигу героев прошедших во-
йн, а также тех, кто остался в тылу, 
чтобы сохранять дома и семьи…

Яна ПАВЛОВА, фото автора

В танцевальном конкурсе приняли участие и хореографические 
коллективы Железноводска, которые  вновь достойно представили 
город, получив заслуженные награды за призовые места.

По итогам двух фестивальных дней обладателем дипломов лау-
реата I и  III степени и трех  дипломов II степени в разных номина-
циях стал творческий  коллектив «Джем», а коллектив «Zатанцуй» 
завоевал диплом лауреата II степени.

Ансамбль классического и современного танца «Энергия плюс» 
стал обладателями диплома I степени и призового сертификата.

Татьяна НОВОСЁЛОВА, фото из архива ГДК

Новости культуры

Zа наших!
Аккорды Военного оркестра штаба Северо-Кавказского  округа войск 
национальной гвардии Российской Федерации  и голоса солистов 
заполнили в минувшую среду зал городского Дворца культуры. 

Шаги поколеНия

И в исторический день 100-летия пионерии ряды железновод-
ских  школьников-пионеров в торжественной обстановке в Доме 
детского творчества пополнились еще 25 обладателями алого гал-
стука, являющегося символом энергии, справедливости, взаимо-
помощи и патриотизма.  Действующая пионерская ячейка в горо-
де официально существует и ведет свою воспитательную деятель-
ность в стенах лицея №2. 

Теперь в ее рядах – 90 юных пионеров, принявших клятву хоро-
шо учиться, помогать тем, кто слабее, любить Родину и быть достой-
ными гражданами своей страны. Галстуки ребятам повязали храни-
тели традиций движения: Алла Позднякова, Розалия Мачулина, Бо-
рис Ягубов,  Михаил Сазонов. 

Школьников, ставших пионерами, также поздравили первый за-
меститель главы города  Владимир Мягкий и депутат городской Ду-
мы Татьяна Исакова.

Традиционным стало возложение букетов к памятнику Владими-
ру Ленину, основателю пионерской организации в  Советском Со-
юзе.  А потом всех участников волнительного мероприятия  ждал  
праздничный сладкий стол в кафе «Мимино» по приглашению гла-
вы города Евгения Бакулина.

Татьяна НОВОСЁЛОВА, фото автора

ЗНай НаШих!

В минувшую  пятницу в городском Дворце 
культуры был дан старт  XII Международному 
конкурсу-фестивалю национальных культур 
и фольклора «Душа народа моего».

наполнив 
творчеством сердца
На прошедших выходных впервые в истории города прошел 
выпускной вечер для самых творческих ребят Железноводска.

традиция

как повяжешь  
галстук…

Флаги, галстуки, барабаны – поколениям 
постарше хорошо знакомы атрибуты 
когда-то масштабного движения 
государственного значения. 
И пусть давно утрачена массовость 
и значимость этой детско-подростковой 
патриотической организации, ее идеи 
и постулаты живы и сегодня. 



3тема номеражелезноводские ведомости
№21 (1162) 25 мая 2022 г.

Она нацелена на распростра-
нение знаний, касающихся вопро-
сов обеспечения безопасности 
дорожного движения, разъясне-
ние законодательства, правовых 
норм, регламентирующих поведе-
ние участников дорожного дви-
жения. Пропаганда БДД осущест-
вляется подразделениями ГИБДД, 
детскими дошкольными учрежде-
ниями и учебными заведениями, 
общественными организациями, 
средствами массовой информа-
ции в целях предупреждения ава-
рийности.

На сегодняшний день сложи-
лось несколько основных на-
правлений деятельности в об-
ласти пропаганды. Одно из них 
– это разъяснение действующих 
норм и правил, целей и задач, 
прав и обязанностей Госавтоин-
спекции, помощь населению в 

получении навыков безопасного 
поведения. Другое направление 
– это снижение уровня и тяжести 
последствий детского дорожно-
транспортного травматизма.

Инспектор по пропаганде – это 
инспектор ДПС, юрист, психолог, 
журналист и телеоператор, педа-
гог и воспитатель в одном лице.

Объем работы очень широк. 
«Мы не только освещаем дея-

тельность дорожной полиции, 
– рассказывает инспектор про-
паганды безопасности дорож-
ного движения железноводской 
госавтоинспекции Ирина Каши-
на, – но и стремимся достучать-
ся до каждого человека. Ведь все 
мы – водители и пешеходы, дети 
и взрослые – участники дорож-
ного движения. А от того, как мы 
ведем себя на проезжей части, 
зависят наши здоровье и жизнь». 
Приоритетным направлением 
является профилактика детско-
го дорожно-транспортного трав-
матизма, однако не остается без 
внимания и работа по общему 
снижению уровня и тяжести по-
следствий ДТП. Кстати, аварий-
ность на дорогах с участием де-
тей сократилась и наметилась 
тенденция к снижению. 

Особое внимание уделяется 
подрастающему поколению. На-
выки, которые закладываются в 
детстве, в дальнейшем становят-
ся фундаментом для формирова-
ния законопослушного поведе-
ния на дороге. Большой объем 
работы проводится в учреждени-
ях дошкольного образования, в 
том числе при активном участии 
родителей.

Работа расписана по графику. 
Зимой – одни профилактические 
мероприятия и акции, летом – 
другие. Впереди летние канику-
лы, и Ирина Дмитриевна уже го-
товится к проведению очередных 
мероприятий: «Внимание, дети!», 
«Юный пешеход», «Юный велоси-
педист», «Юный пассажир». 

Отделение ГИБДД Отдела МВД 
России по городу Железновод-
ску поздравляет всех, кто связал 
свою судьбу с подразделениями 
пропаганды. Спасибо за творче-
ский подход и преданность делу, 
за неравнодушие и горячие серд-
ца, за каждодневный кропотли-
вый труд, направленный на со-
хранение жизней участников до-
рожного движения!

Вера ШВЕЦОВА,  
 фото из архива редакции

Дата

есть такая работа
25 мая исполняется 90 лет со дня образования одного 
из важнейших подразделений Госавтоинспекции – 
пропаганды безопасности дорожного движения.

В рамках профилактической 
акции «Внимание – дети!» со-
вместно с педагогами детских 
садов №7 «Рябинушка» и №9 
«Солнышко» для малышей  бы-
ла организована увлекательная  
квест-игра «Знатоки дорожного 
движения».

Инспектор пропаганды без-
опасности дорожного движения 
железноводской Госавтоинспек-
ции Ирина Кашина напомнила 
юным участникам дорожного 
движения о том, как важно знать 
и соблюдать ПДД, и рассказала о 
некоторых из них.

Гостями и активными участни-
ками мероприятия стали депута-
ты Думы города-курорта Викто-
рия Лозовская и Игорь Рыжков. 

Ребята разрабатывали без-
опасные маршруты, отвечали 
на вопросы викторины, с боль-
шим азартом участвовали  в до-
рожной эстафете и показали хо-
рошие знания правил и  умение 
ориентироваться в дорожной 
обстановке на моделируемом 
пространстве. 

Все испытания были пройде-
ны на отлично! 

Веселая игра подарила массу 
ярких и положительных эмоций 
и завершилась  танцевальным 
флешмобом и призами. Детям 
вручили   светоотражатели, за-
кладки для книг и другие памят-
ные подарки.

Татьяна НОВОСЁЛОВА,  
фото автора

Полиция – Детям!

готовимся к лету
Сотрудники Госавтоинспекции провели 
очередное профилактическое мероприятие 
для дошкольников. 

На уроках дети, разбившись 
на команды, выполнили зада-
ния по сборке робота на время, 
а затем составили алгоритм по 
преодолению роботом трассы с 
препятствиями. Кроме того, на-
ставники и руководство Центра 
«Луч» провели на базе детского 
сада «Родничок» тренинг по при-
менению образовательных робо-
тотехнических решений от Lego 
Education.

Организаторы открытых уро-
ков отмечают, что занятия форми-
руют навыки технического твор-
чества, мотивируют школьников 
на изучение точных наук и обе-
спечивают их раннюю професси-
ональную ориентацию.

«Дать молодым людям пер-
спективную профессию – значит, 
обеспечить будущее не только 
региона, но и страны. Большин-
ство из этих профессий так или 

иначе завязаны на сфере IT. Это 
специальности, которые позво-
лят хорошо зарабатывать, а биз-
несу – создавать высокотехноло-
гичные производства», – отметил 
министр экономического разви-
тия Ставропольского края Сер-
гей Крынин.

По материалам  
управления по информполитике 

Правительства СК

Профориентация

Шаг в будущее
Вопросы подготовки кадров современных и перспективных профессий 
призваны сегодня решать центры молодежного инновационного 
творчества. Так, наставники Центра «Луч» в Железноводске приняли 
участие в открытых уроках по робототехнике для детей и подростков.
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Исполнительное производство по достижению ребенком совер-
шеннолетия прекращается, это предусмотрено Семейным кодек-
сом и Законом об исполнительном производстве.

Если имеется задолженность, она рассчитывается, выносится со-
ответствующее постановление. Одновременно с прекращением ис-
полнительного производства о взыскании периодических плате-
жей, судебным приставом на основании постановления о расчете 
задолженности возбуждается новое производство о взыскании за-
долженности.

Таким образом, родитель, который накопил долг по алиментам, 
остается должен своему ребенку, и судебные приставы продолжат 
взыскивать с него задолженность.

УФССП России по Ставропольскому краю

  Судом установлено, что 28 
февраля 2018 года между исти-
цей и ООО «А.» в лице директо-
ра К. заключен договор по уста-
новке в салоне красоты, рас-
положенном в Железноводске, 
декоративной пузырьковой па-
нели.

Стоимость услуг по установ-
ке составила больше ста тысяч  
рублей, и была оплачена истцом 
в полном объеме.

В период эксплуатации деко-
ративной панели возник дефект, 
о котором было сообщено ис-
полнителю.

Истица неоднократно обра-
щалась к исполнителю с прось-
бой устранить дефект, однако 
выявленные проблемы исполни-
телем не были устранены, на те-

лефонные звонки и сообщения 
К. не отвечал.

Тогда Ш. направила в адрес 
ответчика претензию с требо-
ванием о возврате денежных 
средств, однако и ее претензия 
не была удовлетворена.

Так как ответчиком не бы-
ло представлено доказательств 
надлежащего исполнения обя-
зательств, суд взыскал с К. в 
пользу Ш. денежные средства 
по договору, сумму компенса-
ции морального вреда и штраф 
за неисполнение требования по-
требителя в добровольном по-
рядке.

Решение не вступило в закон-
ную силу.

По материалам пресс-службы  
Железноводского городского суда

В Ставропольском крае сотруд-
ники полиции регулярно прово-
дят мероприятия, направленные 
на предупреждение и профилак-
тику телефонного и интернет-
мошенничества.

Так, в Железноводске прошла 
очередная встреча на базе город-
ской библиотеки с трудовым кол-
лективом.

В ходе беседы участковый 
уполномоченный полиции рас-
сказал присутствующим о наибо-
лее распространенных способах 
и видах мошенничества.

Полицейский акцентировал 
внимание на том, что жертвами 
мошенников становятся прак-
тически все группы населения и 
призвал оставаться предельно 
бдительными при общении с не-
знакомыми людьми и не сооб-
щать им логины, пароли, а также 
персональные данные.

По окончании встречи участ-
никам раздали профилактиче-
ские памятки, содержащие сове-
ты по предупреждению мошен-
ничества и алгоритму действий 
в случае совершения противо-

правных деяний. Полученную 
информацию полицейский ре-
комендовал донести до родных 
и близких.

Мария МУХАМБЕТКАЛИЕВА,  
фото автора

В электронном виде граждане могут полу-
чать государственные услуги, предоставляемые 
ГИБДД:
 проведение регистрационных действий ав-

томототранспортных средств и прицепов к ним;
 прием квалификационных экзаменов и выда-

ча водительских удостоверений;
 предоставление сведений об администра-

тивных правонарушениях в области дорожного 
движения.

Зарегистрировавшись на сайте www.gosuslugi.
ru, можно оплачивать государственную пошлину 
со скидкой 30% для физических лиц.

Более подробно ознакомиться с правилами, 
рекомендациями и порядком получения государ-
ственных услуг, предоставляемых по линии Госав-
тоинспекции в электронном виде, можно в спра-
вочных разделах Единого портала государствен-
ных услуг www.gosuslugi.ru.    

ОГИБДД ОМВД России по городу Железноводску

Права и обязанности

Главный судебный пристав Ставропольского 
края Марина Захарова рассказала, 
что происходит с алиментами, 
если имеется задолженность по ним, 
но ребенку исполнилось 18 лет? 

из зала суда

когда отец не молодец

Железноводским городским судом 
осужден житель поселка Иноземцево 
за совершение преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ 
(неуплата родителем без уважительных 
причин в нарушение решения суда средств 
на содержание несовершеннолетних детей, 
совершенная неоднократно).

При рассмотрении дела вы-
яснилось, что   на основании ре-
шения Минераловодского го-
родского суда Ставропольско-
го края от 10 июня 2020 года Ш. 
обязан выплачивать алименты 
на содержание двух своих несо-
вершеннолетних дочерей еже-
месячно, до достижения детьми 
совершеннолетия.

30 апреля 2021 года миро-
вым судьей судебного участка 
города Георгиевска и Георги-
евского района вынесено по-
становление о признании Ш. 
виновным в совершении ад-
министративного правонару-
шения, предусмотренного ч. 
1 ст. 5.35.1 КоАП РФ (неуплата 
алиментов на содержание де-
тей), и назначено администра-

тивное наказание в виде обя-
зательных работ сроком на 35 
часов.

Однако Ш., зная о вступлении 
в законную силу вышеуказанно-
го решения суда, снова прене-
брег обязанностями родителя 
по содержанию своих детей, а 
также уклонился от отбывания 
наказания за административное 
правонарушение.

Общая сумма задолженности 
превысила 500 тысяч рублей.

Суд назначил нерадивому от-
цу наказание в виде 6 месяцев 
исправительных работ с удержа-
нием ежемесячно из заработной 
платы осужденного 10 % в доход 
государства.

Приговор вступил в законную 
силу.

придется расплатиться
В Железноводский городской суд 
обратилась Ш. с иском к К. о защите 
прав потребителей.

Профилактика

как не попасться 
на уловки мошенников?
Этот вопрос по-прежнему не теряет актуальности.

В связи с окончанием 
учебного года и началом 
летних каникул, а также 
в целях повышения 
эффективности 
взаимодействия 
в проведении 
совместной работы 
по предупреждению 
детского дорожно-
транспортного 
травматизма  
с 19 по 29 мая 
на территории 
Железноводска 
проводится 
профилактическое 
мероприятие  

«Внимание – дети!».

В период его проведения со-
трудники железноводской Госав-
тоинспекции организуют пропа-
гандистскую работу с учащими-
ся, а также с родителями. Особое 
внимание при этом уделяется во-
просу ответственности взрослых 
за досуг детей – как основного 
условия безопасности детей на 
дорогах.  

ОГИБДД ОМВД России  
по городу Железноводску

акция

внимание – дети!

Сразу после прибытия поезда их встретили полицейские и пред-
ставители органов власти.

Сотрудники Госавтоинспекции сопроводили автобусы в насе-
ленные пункты региона, где переселенцев расположили в местах 
временного размещения. Сотрудники подразделений по вопросам 
миграции поставили прибывших на миграционный и регистраци-
онный учет.

Также полицейские оказали вновь прибывшим из ДНР и ЛНР 
юридическую помощь и ответили на все дополнительные вопросы.

По материалам пресс-службы Отдела МВД России  
по городу Железноводску

доброе дело

В Ставропольский край прибыли жители 
Донецкой и Луганской народных республик. 

для вашего удобства

Госавтоинспекция рекомендует использовать удобный 
интернет-портал государственных услуг. 
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22.00!  ВАШИ ДЕТИ ДОМА?

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

«ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ»

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Еленой Анатольевной Дубровной (почтовый адрес: Ставропольский край, г. Желез-
новодск, ул. Ленина, 100Б, elena.dubrovnaya@mail.ru, контактный телефон: 8(928)829-39-05, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 20244) выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:31:020425:86, расположенного по адресу: 
Ставропольский край, г. Железноводск, п. Иноземцево, с/т «Машук-2», ул. Цветочная, 81, номер кадастрового 
квартала 26:31:020425.

Заказчиком кадастровых работ является Александр Иванович Мищенко (Ставропольский край, город Желез-
новодск, пос. Иноземцево, ул. 8 Марта, 3, кв. 80, тел: +7(906)472-14-92).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. 
Железноводск, ул. Ленина, 100Б, офис 2.3 на 31-й день с момента  опубликования извещения или на первый день 
после выходного дня (если 31-й день приходится на субботу, воскресенье или праздничный день) в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Же-
лезноводск, ул. Ленина, 100Б, офис 2.3.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются в течение пятнадцати дней с момента опубликования по адресу: 
г. Железноводск, ул. Ленина, 100Б, офис 2.3.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: 
– 26:31:020425:87 (Ставропольский край, г. Железноводск, п. Иноземцево, с/т «Машук-2», ул. Цветочная, 83).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-

щий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). №46

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Еленой Анатольевной Дубровной (почтовый адрес: Ставропольский край г. Железно-
водск, ул. Ленина, 100Б, elena.dubrovnaya@mail.ru, контактный телефон 8(928)829-39-05, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 20244) выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 26:31:010221:75, расположенного по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Железноводск, с/т «Заря», участок № 184, номер кадастрового квартала 26:31:010221.

Заказчиком кадастровых работ является Андрей Николаевич Мозоль (Псковская область, Порховский район, 
дер. Подсевы, д. 64, тел: +7(928)-315-09-10).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Же-
лезноводск, ул. Ленина, 100Б, офис 2.3 на 31-й день с момента  опубликования извещения или на первый день после 
выходного дня (если 31-й день приходится на субботу, воскресенье или праздничный день) в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Желез-
новодск, ул. Ленина, 100Б, офис 2.3.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются в течение пятнадцати дней с момента опубликования по адресу: г. 
Железноводск, ул. Ленина, 100Б, офис 2.3.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: 
– 26:31:010221:64 (Ставропольский край, г. Железноводск, с/т «Заря», участок № 173),
– 26:31:010221:73 (Ставропольский край, г. Железноводск, с/т «Заря», участок № 182),
– 26:31:010221:77 (Ставропольский край, г. Железноводск, с/т «Заря», участок № 186).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 

личность, а также документы о правах на земельный участок. (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 
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 ПЕРВЫЙ

6.00 НОВОСТИ
6.10 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫС-

ЛИ» («МЕНТАЛИСТ»). 
ФИЛЬМ (16+)

7.45 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ 
ЛЮБИМАЯ!» (12+)

8.25 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
10.00, 12.00, 15.00 НОВО-

СТИ (С СУБТИТРАМИ)
10.15 К 350-ЛЕТИЮ ПЕТРА 

ПЕРВОГО. «... НА ТРОНЕ 
ВЕЧНЫЙ БЫЛ РАБОТ-
НИК» (12+)

11.15, 12.15 «ВИДЕЛИ 
ВИДЕО?» (0+)

13.35 Т/С «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ» (16+)

15.15, 18.20 «ПРОТИВО-
СТОЯНИЕ» (16+)

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
(С СУБТИТРАМИ)

21.00 «ВРЕМЯ»
22.35 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 

ЛЕТНЯЯ СЕРИЯ ИГР (16+)
23.45 «КРЫМ ЮЛИАНА 

СЕМЕНОВА» (16+)
0.55 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)
3.10 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО 

КРАЯ» (12+)

РОССИЯ 1

5.40, 3.20 ФИЛЬМ «ШЕСТЬ 
СОТОК СЧАСТЬЯ». (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, 15.00, 17.00 ВЕСТИ.
12.00 «ДОКТОР МЯСНИКОВ». 

(12+)
13.05, 15.30 Т/С «КАТЕРИНА. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЮБВИ». 
(16+).

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 СО-
ЛОВЬЁВЫМ». (12+).

1.30 ФИЛЬМ «НАЙДЁНЫШ». 
(16+).

НТВ

5.00 БОЕВИК «ПОЦЕЛУЙ В 
ГОЛОВУ» (16+).

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

8.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ.
8.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» 

/СТЕРЕО/ (12+).
10.15 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» /

СТЕРЕО/ (16+).
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» /

СТЕРЕО/ (12+).
11.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» /

СТЕРЕО/ (0+).
13.00 «НАШПОТРЕБНАД-

ЗОР» /СТЕРЕО/ (16+).
14.00 СВОЯ ИГРА /СТЕРЕО/ 

(0+).
15.00, 16.15 СЛЕДСТВИЕ 

ВЕЛИ... /СТЕРЕО/ (16+).
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ 

СЕНСАЦИИ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ» С 
ИРАДОЙ ЗЕЙНАЛОВОЙ.

20.20 «ТЫ СУПЕР! 60+». 
НОВЫЙ СЕЗОН /СТЕРЕО/ 
(6+).

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

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

2.45 ИХ НРАВЫ (0+).
3.20 Т/С «ШАМАН» /СТЕРЕО/ 

(16+)

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

6.05 «ФИКСИКИ» (0+). М/С
6.25 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).
6.45 СУБТИТРЫ. «ТРИ КОТА» 

(0+). М/С
7.30 СУБТИТРЫ. «ЦАРЕВНЫ» 

(0+). М/С
7.55 СУБТИТРЫ. «ШОУ 

«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» (16+).

9.00 «РОГОВ+». (16+). 
10.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ». «СМЕХBOOK» (16+).
10.20 СУБТИТРЫ. «БЕЛО-

СНЕЖКА. МЕСТЬ ГНО-
МОВ» (12+). ФЭНТЕЗИ. 

12.20 СУБТИТРЫ. «БЕЛО-
СНЕЖКА И ОХОТНИК-2» 
(16+). ФЭНТЕЗИ. 

14.25 СУБТИТРЫ. «КУНГ-ФУ 
ПАНДА» (0+). М/Ф. 

16.05 СУБТИТРЫ. «КУНГ-ФУ 
ПАНДА-2» (0+). М/Ф. 

17.40 СУБТИТРЫ. «КУНГ-ФУ 
ПАНДА-3» (6+). М/Ф. 

19.20 СУБТИТРЫ. «СЕМЕЙКА 
АДДАМС» (12+). М/Ф. 

21.00 «ХИЩНИК» (16+). 
БОЕВИК. 

23.00 СУБТИТРЫ. «ХЕЛЛ-
БОЙ» (18+). ФЭНТЕЗИ. 

1.10 СУБТИТРЫ. «ЗОМ-
БИЛЭНД: КОНТРОЛЬ-
НЫЙ ВЫСТРЕЛ» (18+). 
КОМЕДИЙНЫЙ ФИЛЬМ 
УЖАСОВ. 

2.55 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). 

5.40 «6 КАДРОВ» (16+).

ТНТ

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

8.30 «БУЗОВА НА КУХНЕ» 
(16+). 

9.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
9.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
15.00 «ЧАС ПИК» (16+). КО-

МЕДИЙНЫЙ БОЕВИК
16.45 «ЧАС ПИК-2» (12+). 

КОМЕДИЙНЫЙ БОЕВИК
18.30 «ЧАС ПИК-3» (16+). 

КОМЕДИЙНЫЙ БОЕВИК
20.00 «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ» (16+). 
23.00 «ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП» 

(16+). 
0.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-

СОВ» (16+). 
2.40 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
4.15 «COMEDY БАТТЛ. ПО-

СЛЕДНИЙ СЕЗОН» (16+). 
5.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН». «ФИНАЛ» (16+). 
6.10 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.15 «УЛЫБАЙТЕСЬ, ГОСПО-
ДА!» (12+).

7.05 «СУЕТА СУЕТ». Х/Ф (6+).
8.35 «ОДУВАНЧИК». Х/Ф 

(16+).
10.10 «ЗНАК КАЧЕСТВА» 

(16+).
10.55 «СТРАНА ЧУДЕС» (6+).
11.30, 23.35 СОБЫТИЯ.
11.45, 1.30 ПЕТРОВКА, 38 

(16+).
11.55 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». 

Х/Ф (12+).
13.40, 4.40 «МОСКВА РЕЗИ-

НОВАЯ» (16+).
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕ-

ДЕЛЯ.
15.00 «УПОЛНОМОЧЕНЫ 

РАССМЕШИТЬ!» (12+).
16.40 «ПОЕЗДКА ЗА СЧА-

СТЬЕМ». Х/Ф (12+).
20.10 «ПРОГУЛКИ СО СМЕР-

ТЬЮ». ДЕТЕКТИВ (12+).
23.50 «ОДИНОЧКА». БОЕВИК 

(16+).
1.40 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ДУШИ». ДЕТЕКТИВ (16+).
5.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 

(12+).

КУЛЬТУРА

6.30 «ВЕЛИКОРЕЦКИЙ 
КРЕСТНЫЙ ХОД. ОБЫК-
НОВЕННОЕ ЧУДО». 

7.00 «ДВА КЛЕНА». «ВОЛК 
И СЕМЕРО КОЗЛЯТ НА 
НОВЫЙ ЛАД». «ВОТ 
КАКОЙ РАССЕЯННЫЙ». 
«ПТИЧИЙ РЫНОК». 
МУЛЬТФИЛЬМЫ.

8.15 «МАЛЕНЬКАЯ ПРИН-
ЦЕССА». Х/Ф 

9.45 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
КОНЦЕРТ».

10.10 «КУРЬЕР». Х/Ф 
11.40 КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ. 

СПЕЦВЫПУСК.
11.55 СТРАНА ПТИЦ. «СО-

ЛОВЬИНЫЙ РАЙ». 
12.40 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. 

ТЕОРИЯ НЕВОЗМОЖНО-
ГО. ЛИДИЯ ЧАРСКАЯ.

13.10 «РАССКАЗЫ ИЗ РУС-
СКОЙ ИСТОРИИ». ВЛА-
ДИМИР МЕДИНСКИЙ.

14.15 ИЛЛЮЗИОН. ДЕЛА СЕ-
МЕЙНЫЕ. «СЕМЬЯ». Х/Ф 

16.30 «КАРТИНА МИРА С 
МИХАИЛОМ КОВАЛЬ-
ЧУКОМ».

17.10 «ПЕШКОМ...». ОСОБ-
НЯКИ МОСКОВСКОГО 
КУПЕЧЕСТВА. 

17.35 «ПРАВОСЛАВИЕ В 
ЧЕШСКИХ ЗЕМЛЯХ И 
СЛОВАКИИ». ФИЛЬМ 
МИТРОПОЛИТА ИЛА-
РИОНА. 

18.30 «РОМАНТИКА РО-
МАНСА».

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ. 
20.10 «ПИКОВАЯ ДАМА». 

Х/Ф 
21.40 «ПУШКИН. БИТОВ. 

ГАБРИАДЗЕ. ПОБЕГ». 
22.35 «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА». 

Х/Ф 
0.55 СТРАНА ПТИЦ. «ГОД 

ЦАПЛИ». 
1.45 ИСКАТЕЛИ. 
2.30 «МИСТЕР ПРОНЬКА». 

МУЛЬТФИЛЬМ ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ.

МАТЧ!

6.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. ШАКУР СТИВЕН-

СОН ПРОТИВ ДЖЕРЕМИ 
НАКАТИЛЫ. БОЙ ЗА 
ТИТУЛ ЧЕМПИОНА МИРА 
ПО ВЕРСИИ WBO. (16+).

7.00, 8.25, 11.45, 15.55, 
19.00, 22.00 НОВОСТИ.

7.05, 16.00, 19.05, 22.05 
ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ 
ЭФИР.

8.30, 11.50 «КРЕМЕНЬ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ». Т/С 
(16+).

12.55 РЕГБИ. ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ. «ДИНАМО» 
(МОСКВА) - «СТРЕЛА» 
(КАЗАНЬ). 

14.55 СМЕШАННЫЕ 
ЕДИНОБОРСТВА. UFC. 
АЛЕКСАНДР ВОЛКОВ 
ПРОТИВ ЖАИРЗИНЬО 
РОЗЕНСТРАЙКА. (16+).

16.25 АКАДЕМИЧЕСКАЯ 
ГРЕБЛЯ. БОЛЬШАЯ МО-
СКОВСКАЯ РЕГАТА. 

18.00 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. 
МИРОВОЙ КОНТИНЕН-
ТАЛЬНЫЙ ТУР. 

20.00 ФУТБОЛ. КУБОК УЕФА. 
ФИНАЛ. «ЗЕНИТ» (РОС-
СИЯ) - «РЕЙНДЖЕРС» 
(ШОТЛАНДИЯ) (0+).

23.00 «РЕСТЛЕР». Х/Ф. (16+).
1.15 РЕГБИ. ЧЕМПИОНАТ 

РОССИИ. ЦСКА - 
«ЕНИСЕЙ-СТМ» (КРАС-
НОЯРСК) (0+).

3.10 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ (12+).

3.25 НОВОСТИ (0+).
3.30 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ» 

(12+).
4.00 «ТЕРРИТОРИЯ СПОРТА» 

(12+).
4.30 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ. 

МАКСИМ МАРИНИН» 
(12+).

5.00 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. 
МИРОВОЙ КОНТИНЕН-
ТАЛЬНЫЙ ТУР. (0+).

ПЯТЫЙ

5.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2. ОТПУСК 
ДЛЯ ГЕРОЕВ». (16+) 

6.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2. ДЕЛО № 
1999». (16+) 

8.05, 23.05 «ПРАКТИКАНТ». 
(16+) ДЕТЕКТИВ 

12.05 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 
(12+) БОЕВИК 

14.10 «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ». 
(16+) КРИМИНАЛЬНЫЙ 

17.45 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 
(16+) БОЕВИК 

21.20 «ОТЦЫ» (16+) КРИМИ-
НАЛЬНЫЙ 

2.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (16+) 

РЕН ТВ

5.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

7.25, 9.00 КИНО: «ЗОЛОТОЙ 
РЕБЁНОК» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«НОВОСТИ». (16+).

9.45 КИНО: «ПОХИЩЕНИЕ» 
(С СУБТИТРАМИ). (16+).

11.30, 13.00 КИНО: «КОЛОМ-
БИАНА» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

14.00 КИНО: «МЕХАНИК» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

15.50, 17.00 КИНО: «МЕХА-
НИК: ВОСКРЕШЕНИЕ» (С 

СУБТИТРАМИ). (16+).
18.10, 20.00 КИНО: «ПАР-

КЕР» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

20.55 КИНО: «ХОРОШИЙ, 
ПЛОХОЙ, КОП» (С СУБТИ-
ТРАМИ). (16+).

23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ». 
(16+).

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

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

ЧЕ!

6.00, 2.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 
(16+).

6.30 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). 

7.30 СУБТИТРЫ. «УТИЛИЗА-
ТОР 4» (16+).

8.30, 10.00 СУБТИТРЫ. «УТИ-
ЛИЗАТОР-3» (12+).

9.00, 10.30 СУБТИТРЫ. «УТИ-
ЛИЗАТОР» (12+).

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

11.00 СУБТИТРЫ. «СОЛДАТЫ 
9» (12+). 

15.00 СУБТИТРЫ. «СОЛДАТЫ 
10» (12+). 

21.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 
(16+).

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

(18+).
1.00 «РЮКЗАК» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 СУБТИТРЫ. «ЧУДОТВО-
РИЦА» (16+). 

6.55 «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБ-
ВИ» (16+). МЕЛОДРАМА. 

9.00 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» 
(16+). МЕЛОДРАМА. 

10.55 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ 
МНЕ НА СЛОВО» (16+). 
МЕЛОДРАМА.

15.15 «УКУС ВОЛЧИЦЫ» 
(16+). МЕЛОДРАМА.

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». (16+). ИСТОРИЧЕ-
СКАЯ ДРАМА.

22.50 «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

2.10 «ИЗМЕНА». (16+). МЕ-
ЛОДРАМА.

5.05 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.20 «ПРЕДСКАЗАНИЯ: 2022» 

(16+). 

ТВ-3

6.00, 5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 
(0+).

9.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
10.30 Т/С. «ИСТОРИЯ ДЕ-

ВЯТИХВОСТОГО ЛИСА». 
(16+).

13.15 Х/Ф. «ВЗАПЕРТИ НА 
ТВ». (16+).

14.45 Х/Ф. «МАТРИЦА ВРЕ-
МЕНИ». (16+).

16.45 Х/Ф. «ДОМ ВОСКОВЫХ 
ФИГУР». (16+).

19.00 Х/Ф. «ЧЕЛЮСТИ». 
(16+).

20.30 Х/Ф. «ВОРОН». (16+).
22.30 Х/Ф. «ДИВЕРГЕНТ: 

ИНСУРГЕНТ». (12+).
0.30 Х/Ф. «ПРАВДА ИЛИ 

ДЕЙСТВИЕ». (16+).
2.00 Х/Ф. «ТЕМНОТА». (16+).
3.30 Т/С. «КОСТИ». (16+).
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 ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 НОВОСТИ
9.20 «АНТИФЕЙК» (16+)
10.00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 

(16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 

0.25 ИНФОРМАЦИОН-
НЫЙ КАНАЛ (16+)

12.00, 15.00 НОВОСТИ (С 
СУБТИТРАМИ)

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
(С СУБТИТРАМИ)

21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 ФИЛЬМ «ТОБОЛ» 

(16+)
22.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 

(16+)
23.45 «АНТИФЕЙК» (16+)
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, 17.00, 20.00 

ВЕСТИ.
11.30, 17.30 «60 МИНУТ». 

(12+).
14.55 «КТО ПРОТИВ?» (12+).
21.20 Т/С «ЕЛИЗАВЕТА». 

(16+).
22.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИ-

РОМ СОЛОВЬЁВЫМ». 
(12+).

1.00 Т/С «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР». (12+).

2.45 Т/С «ВЕРСИЯ». (16+).

НТВ

4.55 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧ-
ШЕЕ» (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.00 СЕГОДНЯ.
8.25, 10.30 БОЕВИК «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
/СТЕРЕО/ (16+).

13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ.

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

РЕО/ (16+).
17.50 «ДНК» /СТЕРЕО/ (16+).
20.00 ДЕТЕКТИВ «ДЕЛЬ-

ФИН» /СТЕРЕО/ (16+).
23.30 Т/С «ПЁС» /СТЕРЕО/ 

(16+).
2.45 «ТАИНСТВЕННАЯ 

РОССИЯ» (16+).
3.30 Т/С «ШАМАН» /СТЕ-

РЕО/ (16+).

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

6.05 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
6.25 «ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ» 

(6+). М/Ф
6.35 «МОНСТРЫ ПРОТИВ 

ОВОЩЕЙ» (6+). М/Ф
7.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С
9.05 СУБТИТРЫ. «ТАКСИ» 

(12+). БОЕВИК. 
10.45 СУБТИТРЫ. «ТАКСИ-2» 

(12+). БОЕВИК. 
12.30 СУБТИТРЫ. «ТАКСИ-3» 

(12+). БОЕВИК. 
14.10 СУБТИТРЫ. «ТАКСИ-4» 

(16+). БОЕВИК. 
16.00 СУБТИТРЫ. «ПЕРЕ-

ВОЗЧИК» (16+). БОЕВИК. 
17.55 СУБТИТРЫ. «ПЕРЕ-

ВОЗЧИК-2» (16+). БОЕ-
ВИК. 

19.35 «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» 
(16+). БОЕВИК. 

22.00 «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТ-
КИ». (16+). ДРАМЕДИ.

23.00 СУБТИТРЫ. «ПЕРЕ-
ВОЗЧИК. НАСЛЕДИЕ» 
(16+). БОЕВИК. 

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

1.55 «ТОЛКИН» (16+). БИО-
ГРАФИЧЕСКАЯ ДРАМА. 

3.35 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). 

5.30 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТНТ

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

9.00 «ЗВЕЗДЫ В АФРИКЕ». 
«ФИНАЛ» (16+). 

10.30 «ОДНАЖДЫ В РОС-
СИИ. СПЕЦДАЙДЖЕСТ» 
(16+). 

12.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). 

15.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» (16+). 
КОМЕДИЯ. 

22.00 «ЭПИДЕМИЯ. (16+). 
ДРАМА. 

23.00 «УДИВИТЕЛЬНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ ДОК-
ТОРА ДУЛИТТЛА» (12+). 
КОМЕДИЯ

1.00 «БЛОНДИНКА В ЗА-
КОНЕ» (12+). Х/Ф.

2.30 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
3.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
3.50 «COMEDY БАТТЛ. 

СУПЕРСЕЗОН» (16+). 
5.20 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
6.10 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.15 «АЛЕКСАНДР ДЕМЬЯ-

НЕНКО. УБИЙСТВЕННАЯ 
СЛАВА». (12+).

9.00 ДЕТЕКТИВ. «ТРОЕ В 
ЛИФТЕ, НЕ СЧИТАЯ СО-
БАКИ» (12+).

10.55 ГОРОДСКОЕ СОБРА-
НИЕ (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
СОБЫТИЯ.

11.50 «АКАДЕМИЯ». ДЕТЕК-
ТИВ (12+).

13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. 
ВЛАДИМИР МАЙЗИН-
ГЕР» (12+).

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05, 3.05 «МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ. ПРОКЛЯТИЕ 
МАСТЕРА». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

16.55 «90-Е. ВРАЧИ-
УБИЙЦЫ» (16+).

18.10, 2.50 ПЕТРОВКА, 38 
(16+).

18.25 «СМЕРТЬ В ОБЪ-
ЕКТИВЕ. МЫШЕЛОВКА». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

22.35 «ПОЕХАЛИ!» СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 

(16+).
23.10 «ЗНАК КАЧЕСТВА» 

(16+).
23.55 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.25 «УДАР ВЛАСТЬЮ. 

ВАЛЕНТИН ПАВЛОВ» 
(16+).

1.05 «ИГОРЬ СТАРЫГИН. ЛЕ-
ДЯНОЕ СЕРДЦЕ». (16+).

1.45 «ПИСЬМО ТОВАРИЩА 
ЗИНОВЬЕВА». (12+).

2.25 «ОСТОРОЖНО, 
МОШЕННИКИ! БЕС В 
ГОЛОВУ» (16+).

4.35 «КЛАРА ЛУЧКО И 
СЕРГЕЙ ЛУКЬЯНОВ. 
УКРАДЕННОЕ СЧАСТЬЕ». 
(12+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.15, 10.00, 

15.00, 19.30, 0.00 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ.

6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.05 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. ТЕО-

РИЯ НЕВОЗМОЖНОГО. 
НИКОЛАЙ МАРР.

7.35 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 
ПЯТНА.

8.20 85 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ-
ДЕНИЯ АЛЕКСАНДРА 
ДЕМЬЯНЕНКО. ЛЕГЕНДЫ 
МИРОВОГО КИНО. 

8.50 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». 
Х/Ф 

10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10, 0.20 ХХ ВЕК. 

«ВСТРЕЧА С КИНОРЕ-
ЖИССЕРОМ ЭЛЬДАРОМ 
РЯЗАНОВЫМ». 1987.

12.30 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 
ФЕЛИКС КОРОБОВ. 

13.30 «ИСЦЕЛЕНИЕ ХРА-
МА». 

14.15 ЭПИЗОДЫ. ПАВЕЛ 
НИКОНОВ.

15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБ-
НО. АРТ.

15.20 «АГОРА». 
16.25 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». 

Х/Ф 
17.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. КАРА-

ВАДЖО.
17.55 ФЕСТИВАЛЬ РОС-

СИЙСКОГО НАЦИО-
НАЛЬНОГО ОРКЕСТРА В 
МУЗЕЕ-ЗАПОВЕДНИКЕ 
«ЦАРИЦЫНО». 

18.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИ-
ЗАЦИИ 

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «МЕЖ ДВУХ КУЛИС». 
20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!».
21.05 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ-

БОВЬ. 
21.45 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...» 
22.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС». 

Т/С 
1.35 «ФОНТЕНБЛО - КО-

РОЛЕВСКИЙ ДОМ НА 
ВЕКА». 

2.30 «И ОГЛЯНУЛСЯ Я НА 
ДЕЛА МОИ...». 

МАТЧ!

6.00, 8.45, 12.30, 18.20 
НОВОСТИ.

6.05, 0.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
ПРЯМОЙ ЭФИР.

8.50, 12.35, 3.10 СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 

(12+).
9.10 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА. ФИНАЛ. (0+).
11.30 «ЕСТЬ ТЕМА!» 
12.55 РЕГБИ. ЧЕМПИОНАТ 

РОССИИ. «КРАСНЫЙ 
ЯР» (КРАСНОЯРСК) - 
«ЛОКОМОТИВ-ПЕНЗА». 

14.55 ХОККЕЙ. МЕЖДУНА-
РОДНЫЙ ТУРНИР «КУ-
БОК ЧЁРНОГО МОРЯ». 
ФИНАЛ. 

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

18.25 «ГРОМКО» 
19.30 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ 

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

21.55 БИЛЬЯРД. «BETBOOM 
КУБОК ЧЕМПИОНОВ». 

0.30 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ 
(12+).

1.00 «АНДЕРДОГ». Х/Ф. 
(16+).

3.25 НОВОСТИ (0+).
3.30 КЛАССИКА БОКСА. МО-

ХАММЕД АЛИ. ЛУЧШЕЕ 
(16+).

4.15 КЛАССИКА БОКСА. 
ДЖОРДЖ ФОРМАН. 
ЛУЧШЕЕ (16+).

4.35 КЛАССИКА БОКСА. 
МАЙК ТАЙСОН. ЛУЧШЕЕ 
(16+).

5.00 «ГРОМКО» (12+).

ПЯТЫЙ

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

5.40 «ИГРА С ОГНЕМ». (16+) 
МЕЛОДРАМА 

9.30 «ЧУЖОЕ». (12+) 
БОЕВИК 

13.30 «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД 
СЛУЖБЫ». (16+) БОЕВИК

18.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». (16+) БОЕВИК

19.50 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ-3» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГО-

ВЫЙ ВЫПУСК» (16+)
0.30 «СЛЕД» (16+) 
3.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
4.40 «ОТПУСК ЗА СВОЙ 

СЧЕТ». (12+) КОМЕДИЯ 

РЕН ТВ

5.00, 4.25 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ С ИГОРЕМ 
ПРОКОПЕНКО». (16+).

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (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+).

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+).

15.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
СПЕЦПРОЕКТ. (16+).

17.00, 3.35 «ТАЙНЫ ЧАП-
МАН». (16+).

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

20.00 КИНО: «КОНАН-
ВАРВАР» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

22.10 «ВОДИТЬ ПО-
РУССКИ». (16+).

23.25 «НЕИЗВЕСТНАЯ 
ИСТОРИЯ». (16+).

0.30 КИНО: «ЧУЖОЙ ПРО-
ТИВ ХИЩНИКА» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

2.15 КИНО: «ЧУЖИЕ 
ПРОТИВ ХИЩНИКА: РЕК-
ВИЕМ» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

ЧЕ!

6.00, 2.50 «УЛЕТНОЕ ВИ-
ДЕО» (16+).

6.30 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). 

7.40 СУБТИТРЫ. «НЕВЕРО-
ЯТНЫЕ ИСТОРИИ» (16+).

8.30, 20.20 СУБТИТРЫ. 
«УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

12.00 СУБТИТРЫ. «СОЛДА-
ТЫ 9» (12+). 

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

22.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 
(16+).

23.00 СУБТИТРЫ. «ОПАС-
НЫЕ СВЯЗИ» (18+).

ДОМАШНИЙ

6.30 СУБТИТРЫ. «ЧУДОТВО-
РИЦА» (16+). 

6.40, 5.25 СУБТИТРЫ. «ПО 
ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ» (16+). 

9.15, 4.15 СУБТИТРЫ. 
«ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 
(16+). 

10.15, 2.35 СУБТИТРЫ. 
«ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 
(16+). 

12.30, 0.30 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+). 

13.35 «ПОРЧА». (16+). 
14.05, 1.45 «ЗНАХАРКА» 

(16+). 
14.40, 2.10 «ВЕРНУ ЛЮБИ-

МОГО» (16+). 
15.15 «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ» 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
19.00 «ПАПА ДЭН». (16+). 

МЕЛОДРАМА
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

4». (16+). МЕЛОДРАМА.
1.20 «ПОРЧА» (16+). 
5.05 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». 

(16+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.30 «СТАРЕЦ». (16+).
12.00 «ГАДАЛКА». (16+).
16.55 «ВСЁ В ТВОИХ РУ-

КАХ». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 «СТАРЕЦ». (16+).
19.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
20.30 Т/С. «КОСТИ». (16+).
23.30 Х/Ф. «ВРЕМЯ ПСОВ». 

(18+).
1.00 Х/Ф. «УЦЕЛЕВШАЯ». 

(16+).
2.30 Т/С. «КОСТИ». (16+).

 ПЕРВЫЙ

6.00 «ДОБРОЕ УТРО. СУБ-
БОТА»

9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» 
(12+)

9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» (0+)
10.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ 

(С СУБТИТРАМИ)
10.15 «ЛЕОНИД КРАВЧУК. 

ПОВЕСТЬ О ЩИРОМ 
КОММУНИСТЕ» (12+)

11.10, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИ-
ДЕО?» (0+)

14.05 К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ АЛЕКСАНДРА 
ДЕМЬЯНЕНКО. «ШУРИК 
ПРОТИВ ШУРИКА» (12+)

15.15 «БЕЗУМНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ЛУИ ДЕ ФЮНЕСА» 
(12+)

17.05 КОМЕДИЯ «БОЛЬШАЯ 
ПРОГУЛКА» (0+)

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 
СУБТИТРАМИ)

18.20 «БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА» 
(0+)

19.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 
(16+)

21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 

(16+)
23.00 ЛИГА БОКСА. ИНТЕР-

КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 
КУБОК. РОССИЯ – АМЕ-
РИКА. ПРЯМОЙ ЭФИР ИЗ 
МОСКВЫ (S)

0.30 «ВИКТОР ТИХОНОВ. ПО-
СЛЕДНИЙ ИЗ АТЛАНТОВ» 
(12+)

1.25 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 
(16+)

3.40 «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, 15.00, 17.00, 20.00 

ВЕСТИ.
12.00 «ДОКТОР МЯСНИКОВ». 

(12+)
13.05, 15.30 Т/С «КАТЕРИНА. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЮБВИ». 
(16+).

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

21.00 ФИЛЬМ «ПО ВЕЛЕНИЮ 
СЕРДЦА». (12+).

0.30 ФИЛЬМ «НЕДОТРОГА». 
(12+).

3.50 ФИЛЬМ «НЕВЕСТА МОЕ-
ГО ЖЕНИХА». (12+).

НТВ

5.00 «ХОРОШО ТАМ, ГДЕ МЫ 
ЕСТЬ!» (0+).

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

5.45 ФИЛЬМ «ВЗЛОМ» /
СТЕРЕО/ (16+).

7.30 СМОТР /СТЕРЕО/ (0+).
8.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ.
8.15 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» /

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

(0+).
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА /

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

ЕМ МАЛОЗЁМОВЫМ» /
СТЕРЕО/ (12+).

12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 
/СТЕРЕО/ (0+).

13.05 «ОДНАЖДЫ...» /СТЕ-
РЕО/ (16+).

14.00 СВОЯ ИГРА /СТЕРЕО/ 
(0+).

15.00 «АЛЬТЕРНАТИВНАЯ 
ИСТОРИЯ РОССИИ». НА-
УЧНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ 
СЕРГЕЯ МАЛОЗЁМОВА /
СТЕРЕО/ (12+).

16.15 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... /
СТЕРЕО/ (16+).

18.00 «ПО СЛЕДУ МОНСТРА» 
/СТЕРЕО/ (16+).

19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ» С ВАДИМОМ 
ТАКМЕНЕВЫМ.

20.10 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! /
СТЕРЕО/ (16+).

21.00 «СЕКРЕТ НА МИЛ-
ЛИОН». ЛАДА ДЭНС /
СТЕРЕО/ (16+).

23.00 «МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПИЛОРАМА» С ТИГРАНОМ 
КЕОСАЯНОМ /СТЕРЕО/ 
(16+).

23.45 «КВАРТИРНИК НТВ У 
МАРГУЛИСА». ГРУППА 
«МЕЛЬНИЦА» /СТЕРЕО/ 
(16+).

0.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» /
СТЕРЕО/ (0+).

1.45 ФИЛЬМ «РОЗЫ ДЛЯ 
ЭЛЬЗЫ» (16+).

3.30 Т/С «ШАМАН» /СТЕРЕО/ 
(16+).

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

6.05 «ФИКСИКИ» (0+). М/С
6.25 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).
6.45 СУБТИТРЫ. «ТРИ КОТА» 

(0+). М/С
7.30 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С
8.00 СУБТИТРЫ. «ЛЕКС И ПЛУ. 

КОСМИЧЕСКИЕ ТАКСИ-
СТЫ» (6+). М/С

8.15 «ЛЕКС И ПЛУ. КОСМИ-
ЧЕСКИЕ ТАКСИСТЫ» (6+). 
М/С 

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

9.00 «ПРОСТО КУХНЯ». (12+). 
10.00 СУБТИТРЫ. «ОТПЕТЫЕ 

МОШЕННИЦЫ» (16+). 
КОМЕДИЯ. 

11.50 СУБТИТРЫ. «АСТЕРИКС 
И ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕ-
ЗАРЯ» (12+). КОМЕДИЯ. 

14.00 СУБТИТРЫ. «АСТЕРИКС 
И ОБЕЛИКС. МИССИЯ 
«КЛЕОПАТРА» (12+). 
КОМЕДИЯ. 

16.00 СУБТИТРЫ. «КУНГ-ФУ 
ПАНДА» (0+). М/Ф. 

17.40 СУБТИТРЫ. «КУНГ-ФУ 
ПАНДА-2» (0+). М/Ф. 

19.20 СУБТИТРЫ. «КУНГ-ФУ 
ПАНДА-3» (6+). М/Ф. 

21.00 СУБТИТРЫ. «БЕЛО-
СНЕЖКА И ОХОТНИК-2» 
(16+). ФЭНТЕЗИ. 

23.05 СУБТИТРЫ. «БЕЛО-
СНЕЖКА. МЕСТЬ ГНО-
МОВ» (12+). ФЭНТЕЗИ. 

1.05 СУБТИТРЫ. «БОЙЦОВ-
СКАЯ СЕМЕЙКА» (16+). 
ДРАМА. 

3.00 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). 

5.40 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТНТ

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

9.00 «БИТВА ПИКНИКОВ» 
(16+). 

9.30 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 
(16+). 

15.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
(16+). 

21.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИН-
ТУИЦИЯ» (16+).

23.00 «ХОЛОСТЯК-9». «ФИ-
НАЛ» (18+). 

0.25 «ПИК ДАНТЕ» (16+). 
БОЕВИК

2.15 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 
(16+). 

3.05 «COMEDY БАТТЛ. ПО-
СЛЕДНИЙ СЕЗОН» (16+).

3.50 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-
ФОН» (16+). 

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

ТВ ЦЕНТР

6.15 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РО-
МАН». Х/Ф (12+).

7.50 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-
КЛОПЕДИЯ (6+).

8.15 «ИДТИ ДО КОНЦА». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

10.00 «САМЫЙ ВКУСНЫЙ 
ДЕНЬ» (6+).

10.30 «ЛИОН ИЗМАЙЛОВ. 
КУРАМ НА СМЕХ» (12+).

11.30, 14.30, 23.15 СОБЫТИЯ.
11.45 ЛЮБИМОЕ КИНО. 

«БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ» (12+).

12.10 «СУЕТА СУЕТ». Х/Ф (6+).
13.50 «КОММУНАЛКА». Х/Ф 

(12+).
14.45 «КОММУНАЛКА». (12+).
17.35 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ДУШИ». ДЕТЕКТИВ (16+).
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» 
22.00 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+).
23.25 «90-Е. ПРОЩАЙ, СТРА-

НА!» (16+).
0.10 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ЮРИЙ 

АЙЗЕНШПИС» (16+).
0.50 «ПОЕХАЛИ!» (16+).
1.20 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+).
1.45 «90-Е. ЛУЖА И ЧЕРКИ-

ЗОН» (16+).
2.25 «90-Е. ВРАЧИ-УБИЙЦЫ» 

(16+).
3.05 «90-Е. СЛАДКИЕ МАЛЬ-

ЧИКИ» (16+).
3.50 «90-Е. МОБИЛА» (16+).
4.25 «УДАР ВЛАСТЬЮ. ВАЛЕН-

ТИН ПАВЛОВ» (16+).
5.05 «УДАР ВЛАСТЬЮ. ВАЛЕ-

РИЯ НОВОДВОРСКАЯ» 
(16+).

5.45 «10 САМЫХ... ФИКТИВ-
НЫЕ БРАКИ ЗВЁЗД» (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 «ВЛАДИМИР СОЛОУХИН 
«ПОСЛЕДНЯЯ СТУПЕНЬ» В 
ПРОГРАММЕ «БИБЛЕЙ-
СКИЙ СЮЖЕТ».

7.05 «ЛИСА И ВОЛК». «ВОЛК 
И СЕМЕРО КОЗЛЯТ». 
«ГРИБОК - ТЕРЕМОК». 
МУЛЬТФИЛЬМЫ.

7.40 «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА». Х/Ф 
10.05 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС». 

Х/Ф 
11.40 КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ. 

СПЕЦВЫПУСК.
11.55 «КОЛЛЕКЦИЯ». 

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ СЕ-
РИАЛ. «МЕТРОПОЛИТЕН-
МУЗЕЙ». 

12.25 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 
ПЯТНА.

13.10 «РАССКАЗЫ ИЗ РУС-
СКОЙ ИСТОРИИ». ВЛАДИ-

МИР МЕДИНСКИЙ.
14.25 «МАЛЕНЬКАЯ ПРИН-

ЦЕССА». Х/Ф 
15.55 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ИСПАНЦА В 
РОССИИ». 

17.00 «ПЕСНЯ НЕ ПРОЩАЕТ-
СЯ...1975».

17.55 КИНО О КИНО. «КУ-
РЬЕР». МЫ ПЕРЕБЕСИМСЯ 
И БУДЕМ ТАКИМИ ЖЕ, 
КАК ВЫ». 

18.35 «КУРЬЕР». Х/Ф  
20.00 ПРЕМЬЕРА. БОЛЬШОЙ 

ДЖАЗ.
22.00 «АГОРА».
23.00 «СЕМЬЯ». Х/Ф 
1.05 СТРАНА ПТИЦ. «СОЛО-

ВЬИНЫЙ РАЙ». 
1.45 ИСКАТЕЛИ. 
2.30 «М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.

МАТЧ!

6.00 БОКС. BARE KNUCKLE FC. 
МАЙК ВЕТРИЛА (РОССИЯ) 
ПРОТИВ СИРИМОНГХОНА 
ЛАМТУАНА (ТАИЛАНД) 
(16+).

7.00, 8.25, 11.45, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ.

7.05, 14.30, 17.00, 19.05, 

22.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.30, 11.50 «КРЕМЕНЬ». Т/С. 

(16+).
12.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. АЛЕКСАНДР 
ВОЛКОВ. ЛУЧШЕЕ (16+).

14.55 ФУТБОЛ. СУПЕРЛИГА. 
ЖЕНЩИНЫ. «ЗЕНИТ» 
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) - 
«РОСТОВ» (РОСТОВ-НА-
ДОНУ). 

17.25 САМБО. КУБОК ПРЕ-
ЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ. 

20.00 ФУТБОЛ. КУБОК УЕФА. 
ФИНАЛ. «СПОРТИНГ» 
(ПОРТУГАЛИЯ) - ЦСКА 
(РОССИЯ) (0+).

23.00 СМЕШАННЫЕ 
ЕДИНОБОРСТВА. UFC. 
АЛЕКСАНДР ВОЛКОВ 
ПРОТИВ ЖАИРЗИНЬО 
РОЗЕНСТРАЙКА. 

1.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-
НОБОРСТВА. ONE FC. 
ДЖОШУА ПАСИО ПРОТИВ 
ДЖАРРЕДА БРУКСА. (16+).

3.25 НОВОСТИ (0+).
3.30 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ» 

(12+).
4.00 «ТЕРРИТОРИЯ СПОРТА» 

(12+).
4.30 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ. 

ЕВГЕНИЙ НОВОЖЕЕВ» 
(12+).

5.00 «Я СТАНУ ЛЕГЕНДОЙ» 
(12+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+) 
9.00 СВЕТСКАЯ ХРОНИ-

КА(16+) 
10.00 «ОНИ ПОТРЯСЛИ 

МИР. ЖАКЛИН И ДЖОН. 
ТАЙНЫЕ СТРАСТИ СЕМЬИ 
КЕННЕДИ» (12+) 10.50 
«ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-
ГУ» (12+) КОМЕДИЯ 

12.30 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» 
(12+) КОМЕДИЯ

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

(16+) 
0.55 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+) 

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 ТАЙ-

НА С ИГОРЕМ ПРОКОПЕН-
КО». (16+).

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

СПЕЦПРОЕКТ. (16+).
17.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 

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

НИК» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

20.10 КИНО: «МЕХАНИК: 
ВОСКРЕШЕНИЕ» (С СУБ-
ТИТРАМИ). (16+).

22.05, 23.25 КИНО: «ПАРКЕР» 
(С СУБТИТРАМИ). (16+).

0.45 КИНО: «АДРЕНАЛИН 2: 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 
(С СУБТИТРАМИ). (18+).

2.20 КИНО: «ДЕНЬ СУРКА» (С 
СУБТИТРАМИ). (12+).

3.55 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).

ЧЕ!

6.00, 2.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 
(16+).

6.50 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). 

7.40, 10.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО. 
САМОЕ СМЕШНОЕ» (16+).

9.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО. СА-
МОЕ СМЕШНОЕ» (16+).

11.00 СУБТИТРЫ. «СОЛДАТЫ 
9» (12+). 

21.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 
(16+).

23.00 «+100500» (18+).
1.00 «РЮКЗАК» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «ПРЕДСКАЗАНИЯ: 2022» 
(16+). 

7.40 «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

11.40 «ИЗМЕНА». (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

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

22.45 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ 
МНЕ НА СЛОВО» (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

2.20 «ИЗМЕНА». (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

5.15 СУБТИТРЫ. «ЧУДОТВО-
РИЦА» (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.00 «СЛЕПАЯ». (16+).
10.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ. БИТВА 

СИЛЬНЕЙШИХ». (16+).
11.30 Х/Ф. «ТЕМНОТА». (16+).
13.15 Х/Ф. «ДИВЕРГЕНТ». 

(12+).
16.00 Х/Ф. «ДИВЕРГЕНТ: 

ИНСУРГЕНТ». (12+).
18.15 Х/Ф. «ДИВЕРГЕНТ: ЗА 

СТЕНОЙ». (12+).
20.15 Х/Ф. «МАТРИЦА ВРЕМЕ-

НИ». (16+).
22.15 Х/Ф. «ПРАВДА ИЛИ 

ДЕЙСТВИЕ НА ТВ». (16+).
0.15 Х/Ф. «РАССВЕТ МЕРТВЕ-

ЦОВ». (18+).
1.45 Х/Ф. «ВОЛКИ У ДВЕРИ». 

(18+).
2.45 Х/Ф. «ГОРОД АНГЕЛОВ». 

(12+).
4.30 Т/С. «КОСТИ». (16+).
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5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.20 «АНТИФЕЙК» (16+)
10.00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 

(16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
КАНАЛ (16+)

12.00, 15.00 НОВОСТИ (С 
СУБТИТРАМИ)

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
(С СУБТИТРАМИ)

21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 «ДВЕ ЗВЕЗДЫ. ОТЦЫ И 

ДЕТИ» (12+)
23.25 «ИСТОРИЯ ГРУП-

ПЫ «BEE GEES»: «КАК 
СОБРАТЬ РАЗБИТОЕ 
СЕРДЦЕ» (16+)

1.10 «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, 17.00, 20.00 

ВЕСТИ.
11.30, 17.30 «60 МИНУТ». 

(12+).
14.55 «КТО ПРОТИВ?» (12+).
21.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИ-

РОМ СОЛОВЬЁВЫМ». 
(12+).

0.00 Х/Ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА». 
(12+).

3.20 Т/С «ВЕРСИЯ». (16+).

НТВ

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

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧ-
ШЕЕ» (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 СЕГОДНЯ.
8.25, 10.30 БОЕВИК «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
/СТЕРЕО/ (16+).

13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ.

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

РЕО/ (12+).
20.00 ДЕТЕКТИВ «ДЕЛЬ-

ФИН» /СТЕРЕО/ (16+).
23.40 «СВОЯ ПРАВДА» С 

РОМАНОМ БАБАЯНОМ /
СТЕРЕО/(16+).

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

1.40 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 
/СТЕРЕО/ (0+).

2.35 «ТАИНСТВЕННАЯ РОС-
СИЯ» (16+).

3.30 Т/С «ШАМАН» /СТЕРЕО/ 
(16+).

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

6.05 СУБТИТРЫ. «ТРИ КОТА» 
(0+). М/С

6.25 «ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ» 
(6+). М/С

6.35 «СТРАСТНЫЙ МАДАГА-
СКАР» (6+). М/Ф

7.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 
М/С

9.00 СУБТИТРЫ. «ГЛУБОКО-

ВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ» 
(16+). ТРИЛЛЕР. 

11.00 СУБТИТРЫ. «БЕЗУМНО 
БОГАТЫЕ АЗИАТЫ» (16+). 
КОМЕДИЯ. 

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

21.00 СУБТИТРЫ. «ОТПЕТЫЕ 
МОШЕННИЦЫ» (16+). 
КОМЕДИЯ. 

22.45 СУБТИТРЫ. «МАТРИ-
ЦА. ПЕРЕЗАГРУЗКА» 
(16+). БОЕВИК. 

1.20 «СПАСТИ РЯДОВОГО 
РАЙАНА» (16+). ВОЕН-
НАЯ ДРАМА

4.05 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). 

5.40 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТНТ

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

125-Я СЕРИЯ. С СУБТИТРА-
МИ.

12.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». (16+). 

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

СИИ. СПЕЦДАЙДЖЕСТ» 
(16+). 

20.00 «ОДНАЖДЫ В РОС-
СИИ» (16+). 

21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» 
(16+). 

22.00 «COMEDY БАТТЛ» 
(16+). 

23.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ. 
КОМАНДЫ. ДАЙДЖЕСТ» 
(16+). 

0.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
0.30 «ХОЛОСТЯК-9» (18+). 
1.50 «ИМПРОВИЗАЦИЯ». 

(16+). 
2.40 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
3.30 «COMEDY БАТТЛ. ПО-

СЛЕДНИЙ СЕЗОН» (16+). 
4.10 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
5.50 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.15 «ШУРАНОВА И 

ХОЧИНСКИЙ. ЛЕДИ И 
БРОДЯГА». (12+).

9.15 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 
МОСКОВСКОЕ ВРЕМЯ». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

11.00 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 
ЗА ЗАКРЫТЫМИ ДВЕРЯ-
МИ». ДЕТЕКТИВ (12+).

11.30, 14.30, 17.50 СО-
БЫТИЯ.

11.50 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 
ЗА ЗАКРЫТЫМИ ДВЕРЯ-
МИ». (12+).

13.00 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 
БУМЕРАНГ». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.00 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 

БУМЕРАНГ». (12+).
15.20 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 

ПАРАНОЙЯ». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

17.00 «ЕРАЛАШ». ВСЁ 
СЕРЬЁЗНО!» ДОКУМЕН-
ТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ (12+).

18.15 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
РОМАН». Х/Ф (12+).

20.00 «ОДИНОЧКА». БОЕ-
ВИК (16+).

22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» 
С АННОЙ ПРОХОРОВОЙ.

23.00 «ПРИЮТ КОМЕДИАН-
ТОВ» (12+).

0.30 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». Х/Ф 
(12+).

2.05 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
2.20 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

ПРОКЛЯТИЕ ПАМЯТИ». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

5.15 «ВАСИЛИЙ ЛИВАНОВ. Я 
УМЕЮ ДЕРЖАТЬ УДАР». 
(12+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.10 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ.

6.35 ЦАРИЦА НЕБЕСНАЯ. 
ВЛАДИМИРСКАЯ ИКОНА 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ. 

7.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. 

7.35 «ПАПСКИЙ ДВОРЕЦ 
В АВИНЬОНЕ. ШЕДЕВР 
ГОТИКИ». 

8.35 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
8.50, 16.40 «ЦИРК ПРИЕ-

ХАЛ». Х/Ф 
10.20 «УЧИТЕЛЬ». Х/Ф 
12.00 БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

ЛЮБОВЬ. СЕРГЕЙ 
ГЕРАСИМОВ И ТАМАРА 
МАКАРОВА. 

12.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС». 
Т/С 

14.15 «КЛИМЕНТ ТИМИ-
РЯЗЕВ. БЕСПОКОЙНАЯ 
СТАРОСТЬ». 

15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-
ЦИИ. ВАЛДАЙ. 

15.30 «ЭНИГМА. ТАН ДУН».
16.10 РОМАН В КАМНЕ. 

«РОСТОВ-НА-ДОНУ. 
ОСОБНЯКИ ПАРАМО-
НОВЫХ». 

17.50 ФЕСТИВАЛЬ РОС-
СИЙСКОГО НАЦИО-
НАЛЬНОГО ОРКЕСТРА В 
МУЗЕЕ-ЗАПОВЕДНИКЕ 
«ЦАРИЦЫНО». 

19.00 «СМЕХОНОСТАЛЬ-
ГИЯ».

19.45, 1.35 ИСКАТЕЛИ. «ЗА-
ГАДОЧНАЯ СУДЬБА ИМ-
ПЕРАТОРСКОЙ ЯХТЫ». 

20.35 К 80-ЛЕТИЮ ВЛАДИ-
МИРА ГРАММАТИКОВА. 
ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 

21.35 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС». 
Х/Ф 

23.30 «ЛЮДВИГ ВАН БЕТХО-
ВЕН». Х/Ф 

2.20 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.

МАТЧ!

6.00, 8.45, 12.30, 15.05, 

18.00, 22.00 НОВОСТИ.
6.05, 15.10, 18.05, 22.05 

ВСЕ НА МАТЧ! 
8.50, 12.35, 3.10 СПЕЦИ-

АЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
(12+).

9.10 «ПАЗМАНСКИЙ ДЬЯ-
ВОЛ». Х/Ф. (16+).

11.30 «ЕСТЬ ТЕМА!» ПРЯ-
МОЙ ЭФИР.

12.55 «САМОВОЛКА». Х/Ф 
(16+).

15.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. ONE FC. ДЖО-
ШУА ПАСИО ПРОТИВ 
ДЖАРРЕДА БРУКСА. 

18.55 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. 
МИРОВОЙ КОНТИНЕН-
ТАЛЬНЫЙ ТУР. 

21.00 ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НЫЙ БОКС. ТИМ ЦЗЮ 
ПРОТИВ ТАКЕШИ 
ИНОУЭ. (16+).

23.00 «ЕСТЬ ТЕМА!» (12+).
23.20 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. АЛЕКСАНДР 
ВОЛКОВ. ЛУЧШЕЕ (16+).

0.20 БИЛЬЯРД. «BETBOOM 
КУБОК ЧЕМПИОНОВ». 
(0+).

1.35 «КОМЕТА «УРАЛ-
ГРЕЙТ». ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ФИЛЬМ (12+).

2.15 АМЕРИКАНСКИЙ ФУТ-
БОЛ. ЛИГА ЛЕГЕНД. ЖЕН-
ЩИНЫ. «ДЕНВЕР ДРИМ» 
- «ЛОС-АНДЖЕЛЕС 
ТЕМПТЕЙШЕН» (16+).

3.25 НОВОСТИ (0+).
3.30 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛ-

КЕ» (12+).
4.00 «ТЕРРИТОРИЯ СПОРТА» 

(12+).
4.30 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ. 

СЕРГЕЙ ТЕТЮХИН» (12+).
5.00 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. 

МИРОВОЙ КОНТИНЕН-
ТАЛЬНЫЙ ТУР. (0+).

ПЯТЫЙ

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

5.45 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 
3. ВТОРОЙ ФРОНТ». 
(16+) 

7.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 
4. ЗОЛОТАЯ СТРЕЛА». 
(16+) 

11.40 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ 4. ПРОВОКА-
ТОР». (16+) 

15.40 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ 5. ДРУГАЯ РЕКА». 
(16+) 

18.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». (16+) БОЕВИК

19.45 «СЛЕД» (16+) 
23.45 СВЕТСКАЯ ХРОНИ-

КА(16+) 
0.45 «ОНИ ПОТРЯСЛИ МИР. 

ОЛЕГ ТАБАКОВ И МАРИ-
НА ЗУДИНА. ЛЮБОВЬ 
НЕЧАЯННО НАГРЯНЕТ» 
(12+) 

1.25 «СВОИ-3» (16+) 
3.50 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+) 

РЕН ТВ

5.00, 6.10, 9.00 «ДОКУМЕН-
ТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ». 
(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 «ИН-
ФОРМАЦИОННАЯ ПРО-
ГРАММА 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: «МИР ЮР-
СКОГО ПЕРИОДА 2» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

22.20, 23.25 КИНО: «ТИХОЕ 
МЕСТО» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

0.35 КИНО: «КИБЕР» (С 
СУБТИТРАМИ). (18+).

2.40 КИНО: «АВАНГАРД: 
АРКТИЧЕСКИЕ ВОЛКИ» 
(С СУБТИТРАМИ). (12+).

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

ЧЕ!

6.00, 2.50 «УЛЕТНОЕ ВИ-
ДЕО» (16+).

6.30 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). 

7.40 СУБТИТРЫ. «НЕВЕРОЯТ-
НЫЕ ИСТОРИИ» (16+).

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

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

16.00 СУБТИТРЫ. «РЕШАЛА» 
(16+).

19.00 СУБТИТРЫ. «ЗАСТУП-
НИЦЫ» (16+).

23.00 СУБТИТРЫ. «ОПАС-
НЫЕ СВЯЗИ» (18+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 4.10 СУБТИТРЫ. «ПО 
ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ» (16+). 

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

10.00, 2.30 СУБТИТРЫ. 
«ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 
(16+). 

12.15, 0.25 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+). 

13.20 «ПОРЧА». «ФОТО 
ВНУКА» (16+). 

13.50, 1.40 «ЗНАХАРКА» 
(16+). 

14.25, 2.05 «ВЕРНУ ЛЮБИ-
МОГО» (16+). 

15.00 «ПАПА ДЭН». (16+). 
МЕЛОДРАМА.

19.00 «УКУС ВОЛЧИЦЫ» 
(16+). МЕЛОДРАМА.

22.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
4». (16+). МЕЛОДРАМА.

1.15 «ПОРЧА» (16+). 
5.50 «6 КАДРОВ» (16+). 
6.00 «ПРЕДСКАЗАНИЯ: 

2022» (16+).  

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». 

(16+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.30 «СТАРЕЦ». (16+).
12.00 «ГАДАЛКА». (16+).
16.55 «ВСЁ В ТВОИХ РУКАХ». 

(16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
19.30 Т/С. «ИСТОРИЯ ДЕ-

ВЯТИХВОСТОГО ЛИСА». 
(16+).

22.15 Х/Ф. «ДИВЕРГЕНТ». 
(12+).

0.30 Х/Ф. «ГОРОД АНГЕ-
ЛОВ». (12+).

2.15 Х/Ф. «СТРАШНЫЕ 
ИСТОРИИ ДЛЯ РАССКА-
ЗА В ТЕМНОТЕ». (18+).

4.00 Т/С. «КОСТИ». (16+).

 ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 НОВОСТИ
9.20 «АНТИФЕЙК» (16+)
10.00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 

(16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 

0.25 ИНФОРМАЦИОН-
НЫЙ КАНАЛ (16+)

12.00, 15.00 НОВОСТИ (С 
СУБТИТРАМИ)

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
(С СУБТИТРАМИ)

21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 «ТОБОЛ». ФИЛЬМ 

(16+)
22.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 

(16+)
23.45 «АНТИФЕЙК» (16+)
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 ГЛАВ-

НОМ». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

ВЕСТИ.
11.30, 17.30 «60 МИНУТ». 

(12+).
14.55 «КТО ПРОТИВ?» 

(12+).
21.20 Т/С «ЕЛИЗАВЕТА». 

(16+).
22.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИ-

РОМ СОЛОВЬЁВЫМ». 
(12+).

1.00 Т/С «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР». (12+).

2.45 Т/С «ВЕРСИЯ». (16+).

НТВ

5.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧ-
ШЕЕ» (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.00 СЕГОДНЯ.
8.25, 10.30 БОЕВИК 

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» /СТЕРЕО/ (16+).

13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ.

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

РЕО/ (16+).
17.50 «ДНК» /СТЕРЕО/ 

(16+).
20.00 ДЕТЕКТИВ «ДЕЛЬ-

ФИН» /СТЕРЕО/ (16+).
23.30 Т/С «ПЁС» /СТЕРЕО/ 

(16+).
2.45 ИХ НРАВЫ (0+).
3.20 Т/С «ШАМАН» /СТЕ-

РЕО/ (16+) 

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

6.05 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
6.25 «СКАЗКИ ШРЭКОВА 

БОЛОТА» (6+). М/С
6.35 СУБТИТРЫ. «РОЖДЕ-

СТВЕНСКИЕ ИСТОРИИ» 
(6+). М/С

7.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 
М/С

9.00 СУБТИТРЫ. 

«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+). 

13.45 «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» 
(16+). БОЕВИК. 

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

19.20 СУБТИТРЫ. «ШТУРМ 
БЕЛОГО ДОМА» (16+). 
БОЕВИК. 

22.00 «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТ-
КИ». (16+). ДРАМЕДИ.

23.00 СУБТИТРЫ. «НЕУДЕР-
ЖИМЫЕ» (18+). БОЕВИК. 

1.00 СУБТИТРЫ. «ПЕРЕВОЗ-
ЧИК-3» (16+). БОЕВИК. 

2.45 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). 

5.45 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТНТ

7.00 «ОДНАЖДЫ В РОС-
СИИ. СПЕЦДАЙДЖЕСТ» 
(16+). 

8.30 «БУЗОВА НА КУХНЕ» 
(16+). 

9.00 «ОДНАЖДЫ В РОС-
СИИ. СПЕЦДАЙДЖЕСТ» 
(16+). 

12.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). 

15.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» (16+). 
КОМЕДИЯ. 

22.00 «ЭПИДЕМИЯ. (16+). 
23.10 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 

ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИ-
ТАЮТ» (16+). ФЭНТЕЗИ

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

3.05 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 
(16+). 

4.40 «COMEDY БАТТЛ. 
ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН» 
(16+). 

5.30 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-
ФОН» (16+). 

6.15 «ОДНАЖДЫ В РОС-
СИИ. СПЕЦДАЙДЖЕСТ» 
(16+). 

ТВ ЦЕНТР

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

ЛОВКА НА ТРИ ПЕРСО-
НЫ» (12+).

10.35 «НИКОЛАЙ ЕРЁМЕН-
КО. ЗАГНАТЬ СЕБЯ В 
ТУПИК». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
СОБЫТИЯ.

11.50 «АКАДЕМИЯ». ДЕТЕК-
ТИВ (12+).

13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. 
ВИКТОР РЫБИН» (12+).

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05, 3.05 «МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ. ЛИБЕРЕЯ». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

16.55 «90-Е. ЛУЖА И ЧЕР-
КИЗОН» (16+).

18.10, 2.50 ПЕТРОВКА, 38 
(16+).

18.25 «СМЕРТЬ В ОБЪЕК-
ТИВЕ. АУРА УБИЙСТВА». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

22.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
(16+).

23.10 «МАРК РУДИН-

ШТЕЙН. КОРОЛЬ КОМ-
ПРОМАТА». (16+).

23.55 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.25 «УДАР ВЛАСТЬЮ. 

ВАЛЕРИЯ НОВОДВОР-
СКАЯ» (16+).

1.05 «ХРОНИКИ МОСКОВ-
СКОГО БЫТА. ВОЗРАСТ-
ПРИГОВОР» (16+).

1.45 «МАРШАЛ ЖУКОВ. 
ПЕРВАЯ ПОБЕДА». 
(12+).

2.25 «ОСТОРОЖНО, МО-
ШЕННИКИ! ГАРНИТУР 
ИЗ ПОДВОРОТНИ» 
(16+).

4.35 «АЛЕКСАНДР КАЙДА-
НОВСКИЙ. ПО ЛЕЗВИЮ 
БРИТВЫ». (12+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 

0.00 НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ.

6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВО-

ГО КИНО. МАРИНА 
ЛАДЫНИНА.

7.35 «ФОНТЕНБЛО - КО-
РОЛЕВСКИЙ ДОМ НА 
ВЕКА». 

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

8.45, 16.35 «ЗЕЛЕНЫЙ 
ФУРГОН». Х/Ф 

10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10, 0.20 ХХ ВЕК. «ЧТО 

ТАКОЕ «ЕРАЛАШ»?». 
12.10 БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

ЛЮБОВЬ. 
12.50 «ШЕРЛОК ХОЛМС». 

Т/С 
14.20, 2.10 ОСТРОВА. 

ГЕОРГИЙ БУРКОВ.
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБ-

НО. КНИГИ.
15.20 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. 

МИХАИЛ НЕСТЕРОВ». 
15.50 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...» 
17.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 

АЛЬБРЕХТ ДЮРЕР. 
«МЕЛАНХОЛИЯ».

17.55 ФЕСТИВАЛЬ РОС-
СИЙСКОГО НАЦИО-
НАЛЬНОГО ОРКЕСТРА В 
МУЗЕЕ-ЗАПОВЕДНИКЕ 
«ЦАРИЦЫНО». 

18.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИ-
ЗАЦИИ. 

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «МЕЖ ДВУХ КУЛИС». 

АНДРЕЙ МОГУЧИЙ. 
20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!».
21.05 ИСКУССТВЕННЫЙ 

ОТБОР.
21.45 «БЕЛАЯ СТУДИЯ».
22.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС». 

Т/С 
1.15 «ВО-ЛЕ-ВИКОНТ - 

ДВОРЕЦ, ДОСТОЙНЫЙ 
КОРОЛЯ». 

МАТЧ!

6.00, 8.45, 12.30, 14.55, 

18.20 НОВОСТИ.
6.05, 17.30, 20.30, 0.00 ВСЕ 

НА МАТЧ! 
8.50, 12.35, 3.10 СПЕЦИ-

АЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
(12+).

9.10 «АНДЕРДОГ». Х/Ф. 
(16+).

11.30 «ЕСТЬ ТЕМА!» ПРЯ-
МОЙ ЭФИР.

12.55, 15.00 «КИКБОКСЁР 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ». Х/Ф. 
(16+).

15.20 «САМОВОЛКА». Х/Ф. 
(16+).

18.25 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. 
МИРОВОЙ КОНТИНЕН-
ТАЛЬНЫЙ ТУР. 

21.00 ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НЫЙ БОКС. ХАРИТОН 
АГРБА ПРОТИВ АВАКА 
УЗЛЯНА. 

0.40 «ЕСТЬ ТЕМА!» (12+).
1.00 «В ЛУЧАХ СЛАВЫ». 

Х/Ф. (12+).
3.25 НОВОСТИ (0+).
3.30 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛ-

КЕ» (12+).
4.00 «ПРАВИЛА ИГРЫ» 

(12+).
5.00 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. 

МИРОВОЙ КОНТИНЕН-
ТАЛЬНЫЙ ТУР. (0+).

ПЯТЫЙ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
«ИЗВЕСТИЯ» (16+)

5.25 «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ». (12+) КОМЕДИЯ 

7.15 «БУДЬТЕ МОИМ МУ-
ЖЕМ» (12+) КОМЕДИЯ 

9.30 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ 2. В УСЛОВИЯХ 
НЕОЧЕВИДНОСТИ». 
(16+) Т/С

13.50 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ 3. КАЗАКИ-
РАЗБОЙНИКИ». (16+) 

18.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». (16+) БОЕВИК

19.55 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ-3» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГО-

ВЫЙ ВЫПУСК» (16+)
0.30 «СЛЕД» (16+) 
3.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ

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

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 «НОВОСТИ». 
(16+).

9.00 «СОВБЕЗ». (16+).
10.00, 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, 3.30 «ТАЙНЫ ЧАП-

МАН». (16+).
18.00, 2.40 «САМЫЕ ШОКИ-

РУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 
(16+).

20.00 КИНО: «АВАНГАРД: 
АРКТИЧЕСКИЕ ВОЛКИ» 
(С СУБТИТРАМИ). (12+).

22.00 «ВОДИТЬ ПО-
РУССКИ». (16+).

23.25 «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, 
ЧТО?» (16+).

0.30 КИНО: «ПАРК ЮРСКО-
ГО ПЕРИОДА» (С СУБТИ-
ТРАМИ). (16+).

ЧЕ!

6.00, 2.50 «УЛЕТНОЕ ВИ-
ДЕО» (16+).

6.30 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). 

7.40 СУБТИТРЫ. «НЕВЕ-
РОЯТНЫЕ ИСТОРИИ» 
(16+).

8.30, 20.20 СУБТИТРЫ. 
«УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 
(16+).

12.00 СУБТИТРЫ. «СОЛДА-
ТЫ 9» (12+). 

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

22.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 
(16+).

23.00 СУБТИТРЫ. «ОПАС-
НЫЕ СВЯЗИ» (18+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 5.15 СУБТИТРЫ. «ПО 
ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ» (16+). 

9.15, 4.20 СУБТИТРЫ. 
«ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 
(16+). 

10.15, 2.40 СУБТИТРЫ. 
«ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 
(16+). 

12.30, 0.35 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+). 

13.35 «ПОРЧА». «НАВЯЗАН-
НАЯ ЛЮБОВЬ» (16+). 

14.05, 1.50 «ЗНАХАРКА» 
(16+). 

14.40, 2.15 «ВЕРНУ ЛЮБИ-
МОГО» (16+). 

15.15 «ПАПА ДЭН». (16+). 
МЕЛОДРАМА.

22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
4». (16+). МЕЛОДРАМА.

1.25 «ПОРЧА» (16+). 
5.10 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 
(0+).

9.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». 
(16+).

9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.30 «СТАРЕЦ». (16+).
12.00 «ГАДАЛКА». (16+).
16.55 «ВСЁ В ТВОИХ РУ-

КАХ». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 «СТАРЕЦ». (16+).
19.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
20.30 Т/С. «КОСТИ». (16+).
23.30 Х/Ф. «ПОГОНЯ». 

(16+).
1.15 Х/Ф. «ШАКАЛ». (18+).
3.15 Т/С. «КОСТИ». (16+).
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ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 НОВОСТИ
9.20 «АНТИФЕЙК» (16+)
10.00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 

(16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 

0.20 ИНФОРМАЦИОН-
НЫЙ КАНАЛ (16+)

12.00, 15.00 НОВОСТИ (С 
СУБТИТРАМИ)

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
(С СУБТИТРАМИ)

21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 «ТОБОЛ». ФИЛЬМ 

(16+)
22.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 

(16+)
23.40 «АНТИФЕЙК» (16+)
3.05 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

КАНАЛ (16+) 

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 «УТРО РОССИИ».
9.00, 15.05, 21.05 ВЕСТИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

ВЕСТИ.
11.30, 17.30 «60 МИНУТ». 

(12+).
15.30 КО ДНЮ ЗАЩИТЫ 

ДЕТЕЙ. ФЕСТИВАЛЬ ДЕТ-
СКОЙ ХУДОЖЕСТВЕН-
НОЙ ГИМНАСТИКИ 
«АЛИНА».

21.20 Т/С «ЕЛИЗАВЕТА». 
(16+).

22.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИ-
РОМ СОЛОВЬЁВЫМ». 
(12+).

1.00 Т/С «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР». (12+).

2.45 Т/С «ВЕРСИЯ». (16+).

НТВ

4.50 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧ-
ШЕЕ» (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.00 СЕГОДНЯ.
8.25, 10.30 БОЕВИК «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
/СТЕРЕО/ (16+).

13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ.

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

РЕО/ (16+).
17.50 «ДНК» /СТЕРЕО/ (16+).
20.00 ДЕТЕКТИВ «ДЕЛЬ-

ФИН» /СТЕРЕО/ (16+).
23.30 Т/С «ПЁС» /СТЕРЕО/ 

(16+).
2.50 ИХ НРАВЫ (0+).
3.15 Т/С «ШАМАН» /СТЕРЕО/ 

(16+) 

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

6.05 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
6.25 «ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ» 

(6+). М/Ф
6.30 «ДРАКОНЫ. ГОНКИ БЕС-

СТРАШНЫХ. НАЧАЛО» 
(6+). М/Ф

7.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 
М/С

8.55 СУБТИТРЫ. «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+). 

13.40 СУБТИТРЫ. «ШТУРМ 

БЕЛОГО ДОМА» (16+). 
БОЕВИК. 

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

19.25 СУБТИТРЫ. «ВРАГ 
ГОСУДАРСТВА» (0+). 
ТРИЛЛЕР. 

22.00 «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТ-
КИ». (16+). ДРАМЕДИ.

23.00 СУБТИТРЫ. «НЕУДЕР-
ЖИМЫЕ-2» (18+). 
БОЕВИК. 

0.55 СУБТИТРЫ. «НЕЗВА-
НЫЙ ГОСТЬ» (16+). 
ТРИЛЛЕР. 

2.40 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). 

5.45 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТНТ

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

8.30 «БИТВА ПИКНИКОВ» 
(16+). 

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

12.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). 

15.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» (16+). 
КОМЕДИЯ. 

22.00 «ЭПИДЕМИЯ. (16+). 
ДРАМА

23.10 «ДОСПЕХИ БОГА-3: 
МИССИЯ ЗОДИАК» (12+). 
БОЕВИК

1.30 «СОСЕДИ. НА ТРОПЕ 
ВОЙНЫ» (18+). КОМЕ-
ДИЯ. 

3.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 
(16+). 

4.40 «COMEDY БАТТЛ. ПО-
СЛЕДНИЙ СЕЗОН» (16+). 

5.20 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-
ФОН» (16+). 

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

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.20 «ДОКТОР И...» (16+).
8.55 «УРАВНЕНИЕ С НЕИЗ-

ВЕСТНЫМИ. ХИМИЯ 
УБИЙСТВА». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

10.40 «АЛЕКСЕЙ БАТАЛОВ. 
РАДИ НЕЁ Я ВСЕ ОТ-
ДАМ...» (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
СОБЫТИЯ.

11.50, 18.10, 2.55 ПЕТРОВ-
КА, 38 (16+).

12.05 «АКАДЕМИЯ». ДЕТЕК-
ТИВ (12+).

13.45, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. 
ЮРИЙ ГРИГОРЬЕВ» 
(12+).

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.10 «МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ. БЕДНАЯ ЛИЗА». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

17.00 «90-Е. СЛАДКИЕ 
МАЛЬЧИКИ» (16+).

18.25 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИ-
ВЕ. КАМЕННЫЙ ГОСТЬ». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

20.10 «СМЕРТЬ В ОБЪЕК-
ТИВЕ. ПАУК». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

22.35 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» 
(16+).

23.05 «ХРОНИКИ МОСКОВ-

СКОГО БЫТА. РОДНЫЕ 
ИНОСТРАНЦЫ» (12+).

23.50 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.25 «90-Е. КРЁСТНЫЕ 

ОТЦЫ» (16+).
1.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА» 

(16+).
1.45 «МАРШАЛА ПОГУБИЛА 

ЖЕНЩИНА». (12+).
2.30 «ОСТОРОЖНО, 

МОШЕННИКИ! БАБКИН 
БИЗНЕС» (16+).

3.10 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
БЕДНАЯ ЛИЗА» (12+).

4.40 «АЛЕКСЕЙ БАТАЛОВ. 
РАДИ НЕЕ Я ВСЕ ОТ-
ДАМ...» (12+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 0.00 НОВО-
СТИ КУЛЬТУРЫ.

6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВО-

ГО КИНО. ЕВГЕНИЙ 
МАТВЕЕВ.

7.35 «ВО-ЛЕ-ВИКОНТ - 
ДВОРЕЦ, ДОСТОЙНЫЙ 
КОРОЛЯ». 

8.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. АНРИ 
МАТИСС.

8.50, 16.35 «ЦИРК ПРИЕ-
ХАЛ». Х/Ф 

10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10, 0.20 ХХ ВЕК. «ЧТО 

ТАКОЕ «ЕРАЛАШ»?». 
12.25 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
12.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС». 

Т/С 
14.15 ОСТРОВА. ДАВИД 

САМОЙЛОВ.
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБ-

НО. КИНО.
15.20 «ВЛАДИМИР СО-

ЛОУХИН «ПОСЛЕДНЯЯ 
СТУПЕНЬ» В ПРО-
ГРАММЕ «БИБЛЕЙСКИЙ 
СЮЖЕТ».

15.50 «БЕЛАЯ СТУДИЯ».
17.40 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 

ТИЦИАН.
17.50 ФЕСТИВАЛЬ РОС-

СИЙСКОГО НАЦИО-
НАЛЬНОГО ОРКЕСТРА В 
МУЗЕЕ-ЗАПОВЕДНИКЕ 
«ЦАРИЦЫНО». 

19.00 СТУПЕНИ ЦИВИЛИ-
ЗАЦИИ. 

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «МЕЖ ДВУХ КУЛИС». 

МАКСИМ ДИДЕНКО. 
20.55 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 
21.40 «ОДИССЕЯ СО СКРИП-

КОЙ». 
22.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС». 

Т/С 
1.30 «ТАЙНЫЙ ВЕРСАЛЬ 

МАРИИ-АНТУАНЕТТЫ». 
2.25 «НЕ БЫВАЕТ НАПРАС-

НЫМ ПРЕКРАСНОЕ...». 
ЮННА МОРИЦ.

МАТЧ!

6.00, 8.45, 12.30, 15.05, 

17.20, 22.00 НОВОСТИ.
6.05, 19.25, 22.05 ВСЕ НА 

МАТЧ! 
8.50, 12.35, 3.10 СПЕЦИ-

АЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
(12+).

9.10 «В ЛУЧАХ СЛАВЫ». Х/Ф. 
(12+).

11.30 «ЕСТЬ ТЕМА!» 
12.55, 15.10 «КРЕМЕНЬ». 

Т/С. (16+).

17.25 МИНИ-ФУТБОЛ. 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
«ПАРИБЕТ-СУПЕРЛИГА». 
ФИНАЛ. «ГАЗПРОМ-
ЮГРА» (ЮГОРСК) - КПРФ 
(МОСКВА).

20.00 ФУТБОЛ. ЛИГА 
ЧЕМПИОНОВ. «БАЙЕР» 
(ГЕРМАНИЯ) - «ЛОКОМО-
ТИВ» (РОССИЯ) (0+).

23.00 «ЕСТЬ ТЕМА!» (12+).
23.20 ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НЫЙ БОКС. АМИР ХАН 
ПРОТИВ КЕЛЛА БРУКА. 
(16+).

0.20 МИНИ-ФУТБОЛ. 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
«ПАРИБЕТ-СУПЕРЛИГА». 
ФИНАЛ. «ГАЗПРОМ-
ЮГРА» (ЮГОРСК) - КПРФ 
(МОСКВА) (0+).

2.15 АМЕРИКАНСКИЙ 
ФУТБОЛ. ЛИГА ЛЕГЕНД. 
ЖЕНЩИНЫ. «ЛОС-
АНДЖЕЛЕС ТЕМПТЕЙ-
ШЕН» - «СИЭТЛ МИСТ» 
(16+).

3.25 НОВОСТИ (0+).
3.30 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛ-

КЕ» (12+).
4.00 «ТЕРРИТОРИЯ СПОРТА» 

(12+).
4.30 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ. 

ВАЛЕРИЙ КОБЕЛЕВ» 
(12+).

5.00 «ПОСТТРАВМАТИЧЕ-
СКИЙ СИНДРОМ» (12+).

ПЯТЫЙ

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

5.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 
2. В УСЛОВИЯХ НЕОЧЕ-
ВИДНОСТИ». (16+) 

6.55 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ 3. КАЗАКИ-
РАЗБОЙНИКИ». (16+) 

11.05 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ 3. ОБРАЗ ВРАГА». 
(16+) 

15.25 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ 3. ВТОРОЙ 
ФРОНТ». (16+) 

18.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 
«. (16+) БОЕВИК

19.45 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ-3» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

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

РЕН ТВ

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

6.10 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (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 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАМ-
МА 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: «КИБЕР» (С 

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

(16+).
23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛО-

ВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ 
ШИШКИНЫМ». (16+).

0.30 КИНО: «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА 2: ЗАТЕРЯН-
НЫЙ МИР» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

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

3.30 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

ЧЕ!

6.00, 2.50 «УЛЕТНОЕ ВИ-
ДЕО» (16+).

6.30 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). 

7.40 СУБТИТРЫ. «НЕВЕРОЯТ-
НЫЕ ИСТОРИИ» (16+).

8.30, 20.20 СУБТИТРЫ. 
«УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

12.00 СУБТИТРЫ. «СОЛДАТЫ 
9» (12+). 

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

19.20 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 
(16+).

22.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 
(16+).

23.00 СУБТИТРЫ. «ОПАС-
НЫЕ СВЯЗИ» (18+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 5.20 СУБТИТРЫ. «ПО 
ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ» (16+). 

9.05, 4.20 СУБТИТРЫ. 
«ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 
(16+). 

10.05, 2.40 СУБТИТРЫ. 
«ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 
(16+). 

12.20, 0.35 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+). 

13.25 «ПОРЧА». (16+). 
13.55, 1.50 «ЗНАХАРКА» 

(16+). 
14.30, 2.15 «ВЕРНУ ЛЮБИ-

МОГО» (16+). 
15.05 «ПАПА ДЭН». (16+). 

МЕЛОДРАМА.
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

4». (16+). МЕЛОДРАМА.
1.25 «ПОРЧА» (16+). 
5.10 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3

6.00, 5.45 «МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ». (0+).

9.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». 
(16+).

9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.30 «СТАРЕЦ». (16+).
12.00 «ГАДАЛКА». (16+).
16.55 «ВСЁ В ТВОИХ РУКАХ». 

(16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 «СТАРЕЦ». (16+).
19.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
20.30 Т/С. «КОСТИ». (16+).
23.30 Х/Ф. «МАМА». (18+).
1.15 Х/Ф. «СТРАШНЫЕ 

ИСТОРИИ ДЛЯ РАССКА-
ЗА В ТЕМНОТЕ». (18+).

3.00 Т/С. «КОСТИ». (16+).

 ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 НОВОСТИ
9.20 «АНТИФЕЙК» (16+)
10.00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 

(16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 

0.20 ИНФОРМАЦИОН-
НЫЙ КАНАЛ (16+)

12.00, 15.00 НОВОСТИ (С 
СУБТИТРАМИ)

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
(С СУБТИТРАМИ)

21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 «ТОБОЛ». ФИЛЬМ 

(16+)
22.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 

(16+)
23.40 «АНТИФЕЙК» (16+)
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, 17.00, 20.00 

ВЕСТИ.
11.30, 17.30 «60 МИНУТ». 

(12+).
14.55 «КТО ПРОТИВ?» (12+).
21.20 Т/С «ЕЛИЗАВЕТА». 

(16+).
22.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИ-

РОМ СОЛОВЬЁВЫМ». 
(12+).

1.00 Т/С «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР». (12+).

2.45 Т/С «ВЕРСИЯ». (16+).

НТВ

4.45 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧ-
ШЕЕ» (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.00 СЕГОДНЯ.
8.25, 10.30 БОЕВИК «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
/СТЕРЕО/ (16+).

13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ.

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

РЕО/ (16+).
17.50 «ДНК» /СТЕРЕО/ (16+).
20.00 ДЕТЕКТИВ «ДЕЛЬ-

ФИН» /СТЕРЕО/ (16+).
23.25 «ЧП. РАССЛЕДОВА-

НИЕ» /СТЕРЕО/ (16+).
23.55 «ПОЗДНЯКОВ» /СТЕ-

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

МЫ» /СТЕРЕО/ (12+).
1.00 Т/С «ПЁС» /СТЕРЕО/ 

(16+).
2.40 «ТАИНСТВЕННАЯ РОС-

СИЯ» (16+).
3.25 Т/С «ШАМАН» /СТЕРЕО/ 

(16+).

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

6.05 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
6.25 «ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ» 

(6+). М/С
6.35 «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРА-

КОНА. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(6+). М/Ф

7.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 
М/С

8.55 СУБТИТРЫ. «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (16+). 
14.15 СУБТИТРЫ. «ВРАГ 

ГОСУДАРСТВА» (0+). 
ТРИЛЛЕР.

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

20.00 СУБТИТРЫ. «ГЛУБОКО-
ВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ» 
(16+). ТРИЛЛЕР. 

22.00 «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТ-
КИ». (16+). ДРАМЕДИ.

23.05 СУБТИТРЫ. «НЕУДЕР-
ЖИМЫЕ-3» (12+). 
БОЕВИК. 

1.30 СУБТИТРЫ. «ТЕРМИ-
НАЛ» (12+). ДРАМА. 

3.30 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). 

5.50 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТНТ

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

8.30 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
9.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 
12.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+). 
15.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» (16+). 
КОМЕДИЯ. 

22.00 «ЭПИДЕМИЯ. (16+). 
ДРАМА. 

23.10 «ДОСПЕХИ БОГА: В 
ПОИСКАХ СОКРОВИЩ» 
(12+). БОЕВИК

1.20 «СОСЕДИ. НА ТРОПЕ 
ВОЙНЫ-2» (18+). КО-
МЕДИЯ. 

2.50 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 
(16+). 

4.30 «COMEDY БАТТЛ. ПО-
СЛЕДНИЙ СЕЗОН» (16+). 

5.20 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-
ФОН» (16+). 

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

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.20 «ДОКТОР И...» (16+).
8.55 «УРАВНЕНИЕ С НЕИЗ-

ВЕСТНЫМИ. СЕГОДНЯ 
ТЫ УМРЕШЬ». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

10.40, 4.40 «ВСЕВОЛОД СА-
ФОНОВ. В ДВУХ ШАГАХ 
ОТ СЛАВЫ». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
СОБЫТИЯ.

11.50, 18.15, 2.55 ПЕТРОВ-
КА, 38 (16+).

12.05 «АКАДЕМИЯ». ДЕТЕК-
ТИВ (12+).

13.45, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. 
СЕМЕН ФУРМАН» (12+).

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.10, 3.10 «МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ. ТРИНАДЦАТОЕ 
КОЛЕНО». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

17.00 «90-Е. МОБИЛА» (16+).
18.30 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИ-

ВЕ. ПРОКЛЯТИЕ ПАМЯ-
ТИ». ДЕТЕКТИВ (12+).

22.35 «10 САМЫХ... ФИК-
ТИВНЫЕ БРАКИ ЗВЁЗД» 
(16+).

23.05 «НАЗАД В СССР. ЗА 
РУЛЕМ». (12+).

23.50 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.25 «ПРИГОВОР. СЕРГЕЙ 

ШЕВКУНЕНКО» (16+).
1.05 «ЛИЧНЫЕ МАГИ СОВЕТ-

СКИХ ВОЖДЕЙ». (12+).
1.45 «СПИСОК АНДРОПО-

ВА». (12+).
2.25 «ОСТОРОЖНО, МО-

ШЕННИКИ! ЛЕДОВОЕ 
ПОБОИЩЕ» (16+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 0.00 НОВО-
СТИ КУЛЬТУРЫ.

6.35 ЛЕТО ГОСПОДНЕ. ВОЗ-
НЕСЕНИЕ. 

7.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВО-
ГО КИНО. НАДЕЖДА 
РУМЯНЦЕВА.

7.35 «ТАЙНЫЙ ВЕРСАЛЬ 
МАРИИ-АНТУАНЕТТЫ». 

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

8.45, 16.35 «ЦИРК ПРИЕ-
ХАЛ». Х/Ф 

10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10, 0.20 ХХ ВЕК. «ИЗ-

БРАННЫЕ СТРАНИЦЫ 
СОВЕТСКОЙ МУЗЫКИ. 
ИСААК ДУНАЕВСКИЙ». 

12.20 РОМАН В КАМНЕ. 
«МАЛЬТА». 

12.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС». 
Т/С 

14.15 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 
КАМЕРА-ОБСКУРА.

14.30 ЮБИЛЕЙ ЮННЫ 
МОРИЦ. «НЕ БЫВАЕТ 
НАПРАСНЫМ ПРЕКРАС-
НОЕ...».

15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБ-
НО. ТЕАТР.

15.20 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. 
«РЕМЕСЛА КРЫМСКИХ 
ТАТАР». 

15.50 «2 ВЕРНИК 2». ВЕРА 
ВАСИЛЬЕВА.

17.55 ФЕСТИВАЛЬ РОС-
СИЙСКОГО НАЦИО-
НАЛЬНОГО ОРКЕСТРА В 
МУЗЕЕ-ЗАПОВЕДНИКЕ 
«ЦАРИЦЫНО». 

19.00 СТУПЕНИ ЦИВИЛИ-
ЗАЦИИ. 

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «МЕЖ ДВУХ КУЛИС». 

ЮРИЙ БУТУСОВ. 
20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!».
21.05 КИНО О КИНО. «КУ-

РЬЕР». МЫ ПЕРЕБЕСИМ-
СЯ И БУДЕМ ТАКИМИ ЖЕ, 
КАК ВЫ». 

21.50 «ЭНИГМА. ТАН ДУН».
22.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС». 

Т/С 
1.25 «ПАПСКИЙ ДВОРЕЦ 

В АВИНЬОНЕ. ШЕДЕВР 
ГОТИКИ». 

2.15 ОСТРОВА. ДАВИД 
САМОЙЛОВ.

МАТЧ!

6.00, 8.45, 12.30, 15.05, 

17.20, 22.00 НОВОСТИ.
6.05, 19.25, 22.05 ВСЕ НА 

МАТЧ! 
8.50, 12.35, 3.10 СПЕЦИ-

АЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
(12+).

9.10 «КИКБОКСЁР ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ». Х/Ф. (16+).

11.30 «ЕСТЬ ТЕМА!» ПРЯ-
МОЙ ЭФИР.

12.55, 15.10 «КРЕМЕНЬ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ». Т/С. 
(16+).

17.25 МИНИ-ФУТБОЛ. 

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
«ПАРИБЕТ-СУПЕРЛИГА». 
ФИНАЛ. «ГАЗПРОМ-
ЮГРА» (ЮГОРСК) - КПРФ 
(МОСКВА). 

20.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-
ПИОНОВ. ЦСКА (РОС-
СИЯ) - «РЕАЛ» (МАДРИД, 
ИСПАНИЯ) (0+).

23.00 «ЕСТЬ ТЕМА!» (12+).
23.20 ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НЫЙ БОКС. РУСЛАН 
ПРОВОДНИКОВ ПРОТИВ 
ХОСЕ ЛУИСА КАСТИЛЬО. 
(16+).

23.50 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-
НОБОРСТВА. OPEN FC. 
РУСЛАН ПРОВОДНИКОВ 
ПРОТИВ АЛИ БАГАУТИ-
НОВА. (16+).

0.20 МИНИ-ФУТБОЛ. 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
«ПАРИБЕТ-СУПЕРЛИГА». 
ФИНАЛ. «ГАЗПРОМ-
ЮГРА» (ЮГОРСК) - КПРФ 
(МОСКВА) (0+).

2.15 АМЕРИКАНСКИЙ 
ФУТБОЛ. ЛИГА ЛЕГЕНД. 
ЖЕНЩИНЫ. «ЧИКАГО 
БЛИСС» - «АТЛАНТА 
СТИМ» (16+).

3.25 НОВОСТИ (0+).
3.30 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛ-

КЕ» (12+).
4.00 «ТЕРРИТОРИЯ СПОРТА» 

(12+).
4.30 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ. 

ВИКТОР АН» (12+).
5.00 «КОГДА ПАПА ТРЕНЕР» 

(12+).

ПЯТЫЙ

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

5.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 
3. ОБРАЗ ВРАГА». (16+) 

8.55 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 
3. ВТОРОЙ ФРОНТ». 
(16+) 

13.55 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ 4. ЗОЛОТАЯ 
СТРЕЛА». (16+) 

18.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 
«. (16+) БОЕВИК

19.45 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ-3» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

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

РЕН ТВ

5.00, 6.10, 4.30 «ДОКУМЕН-
ТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ». 
(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: «МИР ЮР-
СКОГО ПЕРИОДА» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

22.15 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 
(16+).

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

0.30 КИНО: «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА 3» (С СУБТИ-
ТРАМИ). (16+).

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

2.55 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

ЧЕ!

6.00, 2.50 «УЛЕТНОЕ ВИ-
ДЕО» (16+).

6.30 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). 

7.40 СУБТИТРЫ. «НЕВЕРОЯТ-
НЫЕ ИСТОРИИ» (16+).

8.30, 20.20 СУБТИТРЫ. 
«УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

12.00 СУБТИТРЫ. «СОЛДАТЫ 
10» (12+). 

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

19.20 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 
(16+).

22.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 
(16+).

23.00 СУБТИТРЫ. «ОПАС-
НЫЕ СВЯЗИ» (18+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 5.15 СУБТИТРЫ. «ПО 
ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ» (16+). 

9.05, 4.15 СУБТИТРЫ. 
«ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 
(16+). 

10.05, 2.35 СУБТИТРЫ. 
«ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 
(16+). 

12.20, 0.30 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+). 

13.25 «ПОРЧА». (16+). 
13.55, 1.45 «ЗНАХАРКА» 

(16+). 
14.30, 2.10 «ВЕРНУ ЛЮБИ-

МОГО» (16+). 
15.05 «ПАПА ДЭН». (16+). 

МЕЛОДРАМА.
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

4». (16+). МЕЛОДРАМА.
1.20 «ПОРЧА» (16+). 
5.05 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». 

(16+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.30 «СТАРЕЦ». (16+).
12.00 «ГАДАЛКА». (16+).
16.55 «ВСЁ В ТВОИХ РУКАХ». 

(16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 «ЭКСТРАСЕНСЫ. 

БИТВА СИЛЬНЕЙШИХ». 
(16+).

20.00 Т/С. «АГЕНТСТВО 
О.К.О.» (16+).

23.30 Х/Ф. «ДОМ ВОСКОВЫХ 
ФИГУР». (18+).

1.30 Х/Ф. «ВИСЕЛИЦА». 
(18+).

2.45 Т/С. «КОСТИ». (16+).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке территории

Публичные слушания назначены: Постановлением администрации города-курорта   Железноводска Ставропольского края от 
26 апреля 2022 г. № 321 «О назначении публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке территории». Объявление 
о проведении публичных слушаний опубликовано в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» от  
27 апреля 2022 г. № 17 (1158).

Повестка дня публичных слушаний:
1. Рассмотрение заявления акционерного общества «Кавминкурортресурсы» от 25 марта 2022 г. № 335 по рассмотрению до-

кументации по планировке территории, расположенной в районе завода «Минеральные воды Железноводска» на территории 
Курортного парка города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Инициаторы публичных слушаний: АО «Кавминкурортресурсы».
Дата и время проведения: 05 мая 2022 г., 15 часов 00 минут.
Место проведения: Ставропольский край, город Железноводск, улица Калинина, 2, малый зал администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края.
Присутствовали: члены Комиссии по организации и проведению публичных слушаний, общественных обсуждений по во-

просам градостроительной деятельности города-курорта Железноводска Ставропольского края: 
Всего присутствовало на публичных слушаниях: 12 человек (члены комиссии - 10 человек, присутствующие участники пу-

бличных слушаний – 2 человека).
Замечаний и предложений по проекту планировки территории в Комиссию по организации и проведению публичных слу-

шаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края в течение трех дней со дня опубликования постановления о проведении публичных слушаний не поступало.   

По результатам публичных слушаний принято решение рекомендовать:
1. Отклонить документацию по планировке территории, расположенной в районе завода «Минеральные воды Железно-

водска» на территории Курортного парка города-курорта Железноводска Ставропольского края, и отправить ее на доработку, 
в соответствии с пунктом 1 статьи 36 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», в связи с тем, что трасса минералопровода пересекает объект 
культурного наследия регионального значения «Курортный парк» (ансамбль). Указанной статьей предусмотрено выполнение 
ряда мероприятий, в целях реализации которых необходимо обратиться в управление Ставропольского края по сохранению и 
государственной охране объектов культурного наследия. Необходимо также дополнить проект недостающими частями (разде-
лами) и сведениями. 

Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями Земельного кодекса  Российской Федерации, Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации и Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, обществен-
ных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края, утвержденным решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 сентября 2018 г. № 219-V. 
Заключение по результатам общественных обсуждений  носят рекомендательный характер.

Заключение опубликовать в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на 
официальном сайте администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края и Думы города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края в сети Интернет.

Г.И. Каспаров, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска ставропольского края – 

начальник Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска ставропольского края, 

председатель комиссии 

11.05.2022 г.

Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА ЖЕЛЕЗНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

23 мая 2022 г.                                                             г. Железноводск                                                                              №385

Об утверждении документации по планировке территории

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края,  решением Совета города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 26 июня 2009 г. № 570 «О Положении о порядке организации и проведения публичных слушаний на тер-
ритории города-курорта Железноводска», протоколом публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке тер-
ритории от 12 мая 2022 г., заключением о результатах публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке тер-
ритории от 12 мая 2022 г., рекомендациями публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке территории от  
12 мая 2022 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке территории, расположенной в районе озера, прилегающего к лечебно-

профилактическому учреждению «Санаторий имени 30-летия Победы».
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» 

и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края - начальника Управления городского хозяйства администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края Каспарова Г.И.

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

Е.Е. БаКУлИн, глава города-курорта Железноводска ставропольского края                                                                         

Извещение 
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка 

Кадастровым инженером Еленой Николаевной Вьюновой (ква-
лификационный аттестат 26-14-558, дата выдачи 13.08.2014 г. Став-
ропольский край, Александровский район, с. Калиновское, ул. Ле-
нинская, д. 212, тел. 8(905)443-84-43, адрес электронной почты: 
s-elena-s21@yandex.ru, является членом СРО «Кадастровые инже-
неры юга», номер в реестре СРО 31700 от 12.09.2014 г., номер сви-
детельства СРО НП000507, сайт www.kades.ru) выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы и площа-
ди земельного участка с КН 26:31:020426:55, расположенного по 
адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, п. Иноземцево, с/т 
«Машук-2», ул. Персиковая, 1.

Заказчиком кадастровых работ является Инна Григорьевна Абра-
менко, проживающая по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, 
ул. Ольгинская, д. 47, контактный телефон 8(961)496-87-46.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ: Ставропольский край, 
г. Железноводск, п. Иноземцево, с/т «Машук-2», ул. Земляничная, 1, 
кадастровый номер 26:31:020426:14.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Ставропольский край, 
г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 33А, 2 этаж, отдел «Землеустройство и 
Кадастр» на 31-й день с момента опубликования извещения или на 
первый день после выходного дня (если 31-й день приходится на 
субботу, воскресенье или официальный праздничный день по за-
кону РФ) в 10.00. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границы земельного участка 
на местности принимаются с момента опубликования извещения 
по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 33А, 
2 этаж отдел «Землеустройство и Кадастр» 

При проведении согласования местоположения границы при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и 
правоустанавливающие документы на земельный участок. №48

У животных они вызывают  остро 
протекающие кровепаразитарные за-
болевания: пироплазмоз, бабезиоз, тей-
лериоз, у птиц – спирохетоз,  у людей – 
Крымскую геморрагическую лихорадку.   

Возбудители гемоспоридиозов – 
мелкие паразиты, видимые только под 
микроскопом, обитают в крови живот-
ных и переносятся пастбищными кле-
щами. 

У больных коров вначале появля-
ется высокая температура, снижают-
ся удои, наблюдается угнетенное со-
стояние и расстройство желудочно-
кишечного тракта. На второй-пятый 
день болезни в моче появляется кровь. 
Особенно тяжело переносят болезнь 
коровы в возрасте четырех-шести лет.   
При отсутствии лечения смерть может 
наступить на 5-7 день. Лошади болеют 
так тяжело, что даже при своевремен-
ном лечении надолго теряют работо-
способность.         

Диагноз ставят па основании клини-
ческих и лабораторных данных. Для ле-
чения  назначают специфическую хими-
отерапию.       

Пирохетоз птиц  (боррелиоз птиц) 
– инфекционная болезнь домашних и 
диких птиц, характеризующаяся лихо-
радкой, угнетением общего состояния, 
парезами органов движения. Смертель-
ность – до 90%. Восприимчивы к возбу-
дителю куры, гуси, индейки, утки и не-
которые другие виды птиц. 

Источник инфекции – больные пти-
цы. Заражение происходит при участии 
переносчиков – клещей (персидского, 
куриного), а также постельных клопов. 
Вспышки регистрируются с апреля по 
октябрь.              

При остром течении у птиц наблю-
дают потерю аппетита, повышение тем-
пературы тела до 43,8°C, угнетенное со-
стояние, сонливость, бледность гребня 
и сваливание его на сторону. Оперение 
взъерошивается, у больной птицы появ-
ляется диарея с зеленоватыми жидкими 
и нередко пенистыми фекалиями, дви-
жения становятся затрудненными, шат-

кими, наступают парезы конечностей и 
крыльев, на 3-5 сутки болезни – гибель.

Диагноз ставят на основании харак-
терных клинических признаков болез-
ни, патологоанатомических изменений 
и эпизоотологических данных. Для под-
тверждения диагноза исследуют мазки 
крови от больных птиц. Следует иметь 
в виду, что спирохет в крови обнаружи-
вают лишь в первые дни заболевания. 
Лечение медикаментозное. Профилак-
тика включает вакцинацию птиц (кроме 
15-дневных цыплят), противоклещевую 
обработку птицы и уничтожение кле-
щей в помещениях птичника (дезака-
ризация). В период болезни кур яйца 
пригодны в пищу, но непригодны для 
инкубирования. Птицы, переболевшие 
спирохетозом, приобретают длитель-
ный иммунитет (более 3 лет). После про-
веденной вакцинации у птицы форми-
руется иммунитет продолжительностью 
не менее года. 

Клещи обитают в летнее время на 
лесных и заросших кустарниками паст-
бищах. Они присасываются к животным 
в местах с нежной кожей: в локтевых и 
паховых складках, на вымени, шее и го-
лове. Клещ, напав на зараженное жи-
вотное, насасывается крови, в которой 
имеются кровепаразиты.  Когда зара-
женные клещи присасываются к здо-
ровым животным, вместе с их слюной в 
кровь попадают и кровепаразиты, кото-
рые там размножаются и вызывают за-
болевание. Сам клещ за выпасной сезон 
дает две генерации – весеннюю и лет-
нюю, вызывая две вспышки заболева-
ний (летняя – сильнее). 

Освобождение пастбищ от клещей 
достигается расчисткой от кустарников 
и проведением агромелиоративных ра-
бот. 

Для освобождения животных от 
клещей, кроме ручного сбора, реко-
мендуется обрабатывать кожный по-
кров животных противопаразитарны-
ми средствами: водными растворами 
ципирила, биорекса, бутокса, ципека 
и другими отпугивающими насекомых 

средствами в виде дустов, мазей и ли-
ниментов. Обработку растворами про-
изводят в резиновых  перчатках, вруч-
ную, с помощью щеток или механиче-
скими опрыскивателями. Массовую 
обработку животных рекомендуется 
проводить под открытым небом в по-
вязках, закрывающих глаза и нос. По-
вторяют обработку через каждые пять 
дней и более дней,  в зависимости от 
препаратов.. Жидкими масляными ма-
зями слегка смазывают места кожи, где 
чаще всего присасываются клещи (лок-
тевые и паховые складки, шею и голо-
ву). Для обработки коров применять 
дусты, линименты и мази препаратов 
ДДТ и гексахлорана воспрещается.         

Чтобы обезопасить себя и живот-
ных следует:

 ежедневно осматривать животных 
на наличие клещей;

 при обнаружении клещей срочно 
обратиться к ветеринарному специали-
сту с целью определения их видовой 
принадлежности;

 сбор клещей проводить аккурат-
но, в резиновых перчатках и не допу-
скать их раздавливания;

 собранных клещей поместить в ба-
ночки с керосином, соляровым маслом 
или с любым ядохимикатом;

 перед выгоном животных на паст-
бище, для отпугивания и уничтожения 
клещей используйте следующие препа-
раты: пикник, антиклещ, суминак, крео-
пир, биорекс, циперил, новомек, энто-
мазан и др. препараты;

 после обработки животных от кле-
щей  акарицидными препаратами, их 
молоко использовать только по указа-
нию ветеринарного специалиста.

 после любого контакта с животны-
ми или после нахождения  в лесопарко-
вой зоне внимательно осмотрите вашу 
одежду и обувь на наличие клещей;

 обнаружив клеща, присосавшего-
ся к телу человека, нужно немедленно 
обратиться в медицинское учреждение.

ГБУ сК «Минераловодская 
райсББЖ»   

Санбюллетень

сезон клещей
государственная  ветеринарная служба информирует, 
что на территории региона активизировались иксодовые клещи – 
переносчики целого ряда инфекционных болезней, опасных как для 

животных, птиц, так и для людей. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА ЖЕЛЕЗНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

24 мая 2022 г.                                                                     г. Железноводск                                                                      №386

Об отклонении документации по планировке территории и возвращении ее на доработку

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, фе-
деральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, Положением о порядке организации 
и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории  
города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденным решением Думы города-курорта Железноводска Ставро-
польского края от 28 сентября 2018 г. № 219-V, протоколом  публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке 
территории от 05 мая 2022 г., заключением о результатах публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке 
территории от 05 мая 2022 г., рекомендациями публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке территории 
от 05 мая 2022 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отклонить документацию по планировке территории, расположенной в районе завода «Минеральные воды Железновод-

ска» на территории Курортного парка города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - проект), и вернуть ее на 
доработку, в соответствии с пунктом 1 статьи 36 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Федеральный закон), в связи с тем, что трасса 
минералопровода пересекает объект культурного наследия регионального значения «Курортный парк» (ансамбль).

2. В соответствии со статьей 36 Федерального закона предусмотрено выполнение ряда мероприятий, в целях реализации 
которых акционерному обществу «Кавминкурортресурсы» необходимо:

2.1. Обратиться в управление Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного на-
следия в целях согласования проведения работ. 

2.2. Дополнить проект недостающими частями (разделами) и сведениями.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» 

и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края - начальника Управления городского хозяйства администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края Каспарова Г.И.

5. 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

24 мая 2022 г.                                        г. Железноводск                                              №387

О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, Положением о порядке организации и проведения публич-
ных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на тер-
ритории города-курорта Железно-водска Ставропольского края, утвержденным решением Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 сентября 2018 г. № 219-V, Правилами 
землепользования и застройки города-курорта Железноводска Ставропольского края, утверж-
денными решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 27 апреля 
2018 г. № 182-V и опубликованными в общественно-политическом еженедельнике «Железно-
водские ведомости» № 18 (954) от 02 мая 2018 г., рассмотрев заявления Агабалиева Хаирбека Ши-
риновича от 26 апреля 2022 г. № 01230011, Агабалиева Раджи Хаирбековича от 26 апреля 2022 г.  
№ 01230012, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 02 июня 2022 года в 15:00 в зале заседаний администрации города-курорта Же-

лезноводска Ставропольского края общественные обсуждения по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов, расположенных по адресам: 

1.1. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, 
улица Осенняя, кадастровый номер земельного участка 26:31:020501:1655.

1.2. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, 
улица Осенняя, кадастровый номер земельного участка 26:31:020501:1654.

2. Общественные обсуждения провести комиссии по организации и проведению публичных 
слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности города-
курорта Железноводска Ставропольского края в составе, утвержденном постановлением админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края от 12 февраля 2019 г. № 104 «О соз-
дании комиссии по организации и проведению публичных слушаний, общественных обсуждений 
по вопросам градостроительной деятельности города-курорта Железноводска Ставропольского 
края» (далее - Комиссия).

3. Установить, что предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
вносятся в течение трех дней со дня официального опубликования настоящего постановления в 
общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» в Комиссию по адресу: 
Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, 102 (управление архитектуры и гра-
достроительства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края), или по 
электронному адресу archmin@adm-zheleznovodsk.ru.

Указанное предложение должно содержать фамилию, имя, отчество заинтересованного лица, 
адрес его места жительства, контактный телефон (при наличии), а также личную подпись и дату 
внесения предложений.

Предложения, поступившие по истечении указанного срока, не рассматриваются.
4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике 

«Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края в сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края - начальника Управления 
городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Ка-
спарова Г.И.

6. 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

24 мая 2022 г.                               г. Железноводск                                                     №388

О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельных 

участков

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, Положением о порядке организации 
и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градострои-
тельной деятельности на территории  города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
утвержденным решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 
сентября 2018 г. № 219-V, постановлением администрации города-курорта Железноводска 
Ставрополь-ского края от 30 августа 2019 г. № 680 «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского 
края муниципальной услуги  «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка и (или) объекта капитального строительства», рассмотрев за-
явления Согомонян Вардине Сейрановны от 20 апреля 2022 г. № 0190051, Вытришкиной Ирины 
Викторовны от 28 апреля 2022 г. № 0190050, Габреляна Сергея Владимировича от 18 мая 2022 
г. № 0190052, Семенова Сергея Викторовича, действующего в интересах Абдулгалимовой Элли-
ны Маликовны на основа-нии доверенности от 23 июля 2022 г., зарегистрированной в реестре  
№ 26/96-н/26-2020-5-26, удостоверенной Константиновой Елизаветой Евсевиевной, временно 
исполняющей обязанности нотариуса Фахировой Людмилы Константиновны, Железноводского 
городского нотариального округа Ставропольского края,  от 19 мая 2022 г. №№ 0190053, 0190054,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 02 июня 2022 года в 15:00 в зале заседаний администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края общественные обсуждения по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков, расположенных 
по адресам: 

1.1. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, 
садоводческое товарищество «Машук-2», улица Виноградная, 21, имеющего кадастровый номер 
26:31:020423:24, разрешенное использование - для выращивания плодово-овощной продукции, 
предполагаемое разрешенное использование - ведение садоводства.

1.2. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземце-
во, садоводческое товарищество «Машук-2», улица Цветочная, 51, имеющего кадастровый номер 
26:31:020425:73, разрешенное использование - садоводство, предполагаемое разрешенное ис-

пользование - ведение садоводства.
1.3. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Инозем-

цево, садоводческое товарищество «Машук-1», участок № 308, имеющего кадастровый номер 
26:31:020410:48, разрешенное использование - для коллективного садоводства, предполагаемое 
разрешенное использование - ведение садоводства.

1.4. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, 
имеющего кадастровый номер 26:31:020501:1663, разрешенное использование - для сельскохо-
зяйственного использования, предполагаемое разрешенное использование - ведение садовод-
ства.

1.5. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, 
имеющего кадастровый номер 26:31:020501:1662, разрешенное использование - для сельскохо-
зяйственного использования, предполагаемое разрешенное использование - ведение садовод-
ства.

2. Общественные обсуждения провести комиссии по организации и проведению публичных 
слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности города-
курорта Железноводска Ставропольского края в составе, утвержденном постановлением адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 12 февраля 2019 г. № 104 «О 
создании комиссии по организации и проведению публичных слушаний, общественных обсужде-
ний по вопросам градостроительной деятельности города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края» (далее - Комиссия).

3. Установить, что предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельных участков вносятся в течение трех дней 
со дня официального опубликования настоящего постановления в общественно-политическом 
еженедельнике «Железноводские ведомости» в Комиссию по адресу: Ставропольский край, го-
род Железноводск, улица Ленина, 102 (управление архитектуры и градостроительства админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края), или по электронному адресу 
archmin@adm-zheleznovodsk.ru.

Указанные предложения должны содержать фамилию, имя, отчество заинтересованного 
лица, адрес его места жительства, контактный телефон (при наличии), а также личную подпись 
и дату внесения предложений.

Предложения, поступившие по истечении указанного срока, не рассматриваются.
4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике 

«Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края в сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края - начальника Управления 
городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Ка-
спарова Г.И.

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

Е.Е. БаКУлИн, глава города-курорта Железноводска ставропольского края                                                                         
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

17 мая 2022 г.                                                                                                     г. Железноводск                                                                                                        №367

О внесении изменений в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых на территории муниципального образования 

города-курорта железноводска Ставропольского края, утвержденный постановлением администрации города-курорта 

железноводска Ставропольского края от 11 апреля 2019 г. № 273 

В соответствии с федеральными законами  от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», протоколом заседания рабочей группы по снижению адми-
нистративных барьеров и повышению доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае краевой межведом-
ственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Ставропольского края (в заочной форме) от 23 сентября 2021 г. № 1

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставро-

польского края, утвержденный постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 11 апреля 2019 г. № 273 «Об утверждении 
Перечней муниципальных услуг, предоставляемых на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, и контроль-
ных (надзорных) функций, исполняемых на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края» (с изменениями, вне-
сенными постановлениями администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 03 августа 2020 г. № 605, от 27 ноября 2020 г. № 1001, от 26 марта 
2021 г. № 267, от 27 октября 2021 г. № 787, от 22 марта 2022 г. № 223), изложив его в новой прилагаемой редакции.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
- начальника управления имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска Гречишникова И.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

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

Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края от 11 апреля 2019 г. № 273,
в редакции постановления  администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края
от 17 мая 2022 г. № 367

ПЕрЕЧЕНь
муниципальных услуг, предоставляемых на территории муниципального образования города-курорта железноводска Ставропольского края

№ Реестровый
номер услуги

Наименование 
муниципальной услуги 

Отраслевой (функциональный) орган или 
структурное подразделение администрации 
города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края, предоставляющий муниципальную 
услугу

Конечный 
этап 

перевода 
муници-
пальной 
услуги в 

электрон-
ный вид

1 2 3 4 5

1 2640100010000147042 Предоставление сведений, хранящихся в ведомственном архиве админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края

отдел по обеспечению деятельности адми-
нистрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

II

2 2600000000161097960 Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда 
малоимущим гражданам, признанным нуждающимися в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма 

отдел по жилищным вопросам администрации 
города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края

II

3 2640100010000146394 Предоставление информации об очередности предоставления жилых по-
мещений на условиях социального найма

отдел по жилищным вопросам администрации 
города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края

V

4 2640100010000148462 Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договору социального найма 

отдел по жилищным вопросам администрации 
города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края

V

5 2640100010000148318 Предоставление информации о ранее приватизированном жилье отдел по жилищным вопросам администрации 
города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края

V

6 2600000000161802969 Приватизация жилых помещений в муниципальном жилищном фонде, за-
нимаемых гражданами на условиях социального найма 

отдел по жилищным вопросам администрации 
города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края

II

7 2600000000167739127 Предоставление жилых помещений муниципального специализированного 
жилищного фонда

отдел по жилищным вопросам администрации 
города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края

II

8 2600000000190926468 Признание молодой семьи семьей, нуждающейся в улучшении жилищных 
условий для участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей 
ведомственной целевой программы «Оказание го-сударственной поддержки 
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 
услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации

отдел по жилищным вопросам администрации 
города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края

II

9 2640100010000146815 Выдача, переоформление, продление срока действия разрешения на право 
организации розничного рынка на территории города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края 

отдел по экономике, торговле и инвестициям 
администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края

II

10 2600000000161093257 Консультационно-информационные услуги по вопросам поддержки малого 
и среднего предпринимательства

отдел по экономике, торговле и инвестициям 
администрация города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

IV

11 2640100010000146254 Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, на-
ходящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи 
в аренду

управление имущественных отношений адми-
нистрации города-курорта Железноводска 

IV

12 2640100010000145911 Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности или государственная собственность на который не разграни-
чена, в постоянное (бессрочное) пользование

управление имущественных отношений адми-
нистрации города-курорта Железноводска 

IV

13 2640100010000494538 Принятие решения о прекращении права постоянного (бессрочного) 
пользования земельным участком или права пожизненного наследуемого 
владения земельным участком на основании заявления правообладателя 
об отказе от права 

управление имущественных отношений адми-
нистрации города-курорта Железноводска 

IV

14 2640100010000554490 Постановка граждан, имеющих трех и более детей, на учет в целях предо-
ставления земельных участков на условиях аренды из состава земель, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, или находящихся в 
муниципальной собственности на территории муниципального образования  
города-курорта Железноводска Ставропольского края

управление имущественных отношений адми-
нистрации города-курорта Железноводска

IV

15 2600000000160820878 Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, на-
ходящихся в муниципальной собственности или государственная собствен-
ность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков  
и установления сервитута, публичного сервитута

управление имущественных отношений адми-
нистрации города-курорта Железноводска

IV

16 2600000000161110213 Принятие решения об установлении сервитута в отношении земельного 
участка 

управление имущественных отношений адми-
нистрации города-курорта Железноводска

II

17 2600000000161455976 Приватизация муниципального имущества города-курорта Железноводска 
Ставропольского края 

управление имущественных отношений адми-
нистрации города-курорта Железноводска

II

18 2600000000161788399 Заключение соглашения о расторжении договора о предоставлении 
земельного участка на условиях аренды (о расторжении договора о предо-
ставлении земельного участка в безвозмездное пользование), заключение 
дополнительного соглашения к договору о предоставлении земельного 
участка на условиях аренды (к договору о предоставлении земельного 
участка в безвозмездное пользование)

управление имущественных отношений адми-
нистрации города-курорта Железноводска

II

19 2640100010000164823 Предоставление информации об объектах учета, содержащейся в реестре 
муниципальной собственности 

управление имущественных отношений адми-
нистрации города-курорта Железноводска

II

20 2640100010000443574 Заключение договора о развитии застроенной территории управление имущественных отношений адми-
нистрации города-курорта Железноводска

II

21 2600000000161549384 Обмен земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, 
на земельный участок, находящийся в частной собственности 

управление имущественных отношений адми-
нистрации города-курорта Железноводска

II

22 2600000000177537841 Предоставление в аренду земельных участков для индивидуального жилищ-
ного строительства или ведения личного подсобного хозяйства гражданам, 
имеющим трех и более детей

управление имущественных отношений адми-
нистрации города-курорта Железноводска

II

23 2600000000166186448 Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности или государственная собственность на который не разграни-
чена, в безвозмездное пользование

управление имущественных отношений адми-
нистрации города-курорта Железноводска

II

24 2600000000177176827 Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности или государственная собственность на который не разграни-
чена, в аренду на торгах, проводимых в форме аукциона

управление имущественных отношений адми-
нистрации города-курорта Железноводска

II

25 2600000000166186466 Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности или государственная собственность на которые не разграничена, 
в аренду без проведения торгов

управление имущественных отношений адми-
нистрации города-курорта Железноводска

II

26 2600000000166186566 Предоставление муниципального имущества во временное владение и поль-
зование гражданам и юридическим лицам

управление имущественных отношений адми-
нистрации города-курорта Железноводска

II

27 2600000000166186268 Предоставление муниципального имущества, включенного в перечень му-
ниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование 
на долгосрочной основе  субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства

управление имущественных отношений адми-
нистрации города-курорта Железноводска

II

28 2600000000166186550 Заключение договоров об инвестиционной деятельности в отношении 
объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собствен-
ности

управление имущественных отношений адми-
нистрации города-курорта Железноводска

II

29 2600000000166185871 Предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного 
облика объекта

управление архитектуры и градостроительства 
администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края

II

30 2640100010000147705 Выдача разрешения на строительство управление архитектуры и градостроительства 
администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края

IV

31 2600000000164166896 Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию управление архитектуры и градостроительства 
администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края

II

32 2640100010000198754 Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и (или) объекта капитального строительства

управление архитектуры и градостроительства 
администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края

IV

33 2640100010000234161 Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства

управление архитектуры и градостроительства 
администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края

IV

34 2640100010000150258 Принятие решения о подготовке документации по планировке территории управление архитектуры и градостроительства 
администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края

IV

35 2640100010000153986 Выдача градостроительного плана земельного участка управление архитектуры и градостроительства 
администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края

IV

36 2640100010000150348 Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участ-
ков на кадастровом плане территории

управление архитектуры и градостроительства 
администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края

IV

37 2640100010000197846 Отнесение земель или земельных участков в составе таких земель к опреде-
ленной категории земель или перевод земель или земельных участков в 
составе таких земель из одной категории в другую категорию

управление архитектуры и градостроительства 
администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края

IV

38 2640100010000199462 Присвоение и аннулирование адреса объекту адресации управление архитектуры и градостроительства 
администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края

IV

39 2640100010000455113 Предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся в 
государственной информационной системе обеспечения градостроитель-
ной деятельности

управление архитектуры и градостроительства 
администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края

IV

40 2640100010000156062 Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
соответствующей территории, аннулирование такого разрешения

управление архитектуры и градостроительства 
администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края

V

41 2640100010000148399 Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помеще-
ния в жилое помещение, выдача документа, подтверждающего принятие 
соответствующего решения о переводе или об отказе в переводе

управление архитектуры и градостроительства 
администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края

IV

42 2640100010000146125 Согласование переустройства и (или) перепланировки помещения в много-
квартирном доме, выдача документа, подтверждающего принятие решения 
о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) пере-
планировки помещения в многоквартирном доме

управление архитектуры и градостроительства 
администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края

IV

43 2600000000162761917 Предварительное согласование предоставления земельного участка управление архитектуры и градостроительства 
администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края

II

44 2600000000177539799 Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального 
строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального 
строительства

управление архитектуры и градостроительства 
администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края

II

45 2600000000167448443 Утверждение документации по планировке территории управление архитектуры и градостроительства 
администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края

II

46 2600000000166185727 Направление уведомления о соответствии (несоответствии) построенных 
или реконструированных объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности

управление архитектуры и градостроительства 
администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края

II

47 2600000000166185821 Направление уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в 
уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости (и (или) недопустимости) раз-
мещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке

управление архитектуры и градостроительства 
администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края

II

48 2600000000166186403 Выдача документа, подтверждающего проведение основных работ по 
строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 
строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского 
(семейного) капитала

управление архитектуры и градостроительства 
администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края

II

49 2600000000161427247 Признание малоимущими семей или малоимущими одиноко проживающих 
граждан

управление труда и социальной защиты 
населения администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

II

50 2600000000177540442 Признание граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам 
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда

управление труда и социальной защиты 
населения администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

II

51 2640100010000147846 Предоставление информации об организации общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, а также дополнительного образования в муниципальных 
образовательных организациях

управление образования админи-страции 
города-курорта Железно-водска Ставрополь-
ского края

I

52 2640100010000147360 Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образователь-
ные организации, реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады) 

управление образования админи-страции 
города-курорта Железно-водска Ставрополь-
ского края

V

53 2640100010000147955 Зачисление в муниципальную общеобразователь-ную организацию, а также 
организацию дополнительного образования

управление образования админи-страции 
города-курорта Железно-водска Ставрополь-
ского края

V

54 2640100010000147911 Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирова-
ния и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в образователь-
ную организацию

управление образования админи-страции 
города-курорта Железно-водска Ставрополь-
ского края

V

55 2640100010000148090 Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 
электронного дневника и электронного журнала успеваемости

управление образования админи-страции 
города-курорта Железно-водска Ставрополь-
ского края

V

56 2640100010000148032 Предоставление информации об образовательных программах и учебных 
планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (моду-
лей), годовых календарных учебных графиках

управление образования админи-страции 
города-курорта Железно-водска Ставрополь-
ского края

V

57 2600000000166185903 Организация отдыха детей в каникулярное время управление образования админи-страции 
города-курорта Железно-водска Ставрополь-
ского края

II

58 2600000000161253263 Выдача разрешения на вступление в брак лицу, достигшему возраста шест-
надцати лет, но не достигшему совершеннолетия

отдел по социальным вопросам, опеке и по-
печительству администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

II

59 2640100010000213766 Предоставление информации, в том числе с использованием государ-
ственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, о 
порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению

Управление городского хозяйства админи-
страции города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

IV

60 2640100010000196008 Согласование производства земляных работ на территории муниципального 
образования. Подготовка и выдача ордеров на проведение земляных работ

Управление городского хозяйства админи-
страции города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

IV

61 2640100010000150556 Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, если маршрут, часть маршрута тяжеловесного 
и (или) крупногабаритного транспортного средства проходят в границах 
муниципального образования Ставропольского края, и не проходят по авто-
мобильным дорогам федерального, регионального или межмуниципального 
значения, участкам таких автомобильных дорог

Управление городского хозяйства админи-
страции города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

II

62 2640100010000157694 Предоставление земельного участка для организации захоронений на 
общественных кладбищах, расположенных на территории муниципального 
образования города-курорта Железноводска Ставропольского края

Управление городского хозяйства админи-
страции города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

II

63 2640100010000313542 Выдача выписки из похозяйственной книги Управление городского хозяйства админи-
страции города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

II

64 2640100010000310708 Выдача разрешения на вырубку, кронирование или посадку деревьев и 
кустарников

Управление городского хозяйства админи-
страции города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

IV

65 2640100010000316103 Предоставление разрешения на проведение работ на общественных 
кладбищах, расположенных на территории муниципального образования 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, связанных с установ-
кой (заменой) надмогильных сооружений (памятников, оград, цветников, 
цоколей и др.)

Управление городского хозяйства админи-
страции города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

IV

66 2600000000161102987 Информирование населения об ограничениях использования водных объ-
ектов общего пользования, расположенных на территории муниципального 
образования, для личных и бытовых нужд

Управление городского хозяйства админи-
страции города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

II

67 2600000000161089735 Информационное обеспечение граждан, организаций и общественных 
объединений по документам Архивного фонда Российской Федерации и 
другим архивным документам, относящимся к муниципальной собствен-
ности и находящимся на хранении в муниципальном архиве

архивный отдел администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края

IV

68 2600000000161088736 Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение 
землей по документам муниципальной собственности, находящимся на 
хранении в архивном отделе администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

архивный отдел администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края

IV

69 2600000000161100275 Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библио-
теках, в том числе фонду редких книг, с учетом соблюдения требований 
законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах

управление культуры администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края

V

70 2600000000161424403 Предоставление информации о правилах зачисления в муниципальные 
учреждения дополнительного образования в сфере культуры

управление культуры администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края

II

71 2600000000161101619 Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, 
базам данных

управление культуры администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края

V

72 2600000000161449338 Предоставление информации о времени и месте театральных представле-
ний, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий 
театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий

управление культуры администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края

I

73 2600000000161097255 Предоставление информации об объектах культурного наследия региональ-
ного и местного значения, находящихся на территории муниципального 
образования города-курорта Железноводска Ставропольского края и вклю-
ченных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

управление культуры администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края

I

74 2600000000177633916 Присвоение спортивных разрядов: «второй спортивный разряд» и «третий 
спортивный разряд» 

комитет по физической культуре, спорту 
и туризму администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

II

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

17 мая 2022 г.                                                                                                     г. Железноводск                                                                                                       №369

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 Ставропольском 
крае отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления органам государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, и отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан», рас-
смотрев экспертное заключение на постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 04 мая 2016 года № 341 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края государственной услуги «Назначение и выплата единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки 
беременности» (с изменениями, внесенными постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 08 августа 2016 года № 626)  
от 27 января 2022 г. № РМЭ-19/35-37

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
1.1. Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 04 мая 2016 г. № 341 «Об утверждении Административного регла-

мента предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края государственной 
услуги «Назначение и выплата единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности».

1.2. Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 08августа 2016 г. № 626 «О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края государствен-
ной услуги «Назначение и выплата единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности», утвержден-
ный постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 04 мая 2016 г. № 341».

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

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

19 мая 2022 г.                                                                                         г. Железноводск                                                                                                                    №371

О комплексе мер по обеспечению антитеррористической защищенности, общественной безопасности и безопасности 

дорожного движения на территории муниципального образования города-курорта железноводска Ставропольского края  

в связи с проведением 25 мая 2022 года торжественных линеек, посвященных окончанию учебного года в 

общеобразовательных учреждениях города-курорта железноводска Ставропольского края 

В соответствии с федеральными законами от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с целью недопущения террористических актов, обеспечения безопасности дорожного 
движения и общественной безопасности граждан в связи с проведением 25 мая 2022 года торжественных линеек, посвященных окончанию учебного года в общеоб-
разовательных учреждениях города-курорта Железноводска Ставропольского края Продолжение на стр. 11
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Запретить движение транспортных средств 25 мая 2022 года по следующим автомобильным дорогам и 

улицам города-курорта Железноводска Ставропольского края: 
1.1. В городе-курорте Железноводске:
с 07.30 до 10.00 по улице Энгельса в районе муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-

дения основной общеобразовательной школы № 1 города-курорта Железноводска Ставропольского края;
с 08.30 до 10.00 по улице Чайковского в районе муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 2» города-курорта Железноводска Ставропольского края;
с 08.30 до 10.00 по улице Карла Маркса в районе муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 10» города-курорта Железноводска Ставропольского 
края;

1.2. В поселке Иноземцево:
с 07.30 до 09.00 по улице Шоссейной в районе муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Лицей казачества имени А.Ф. Дьякова» города-курорта Железноводска Ставропольского края;
с 08.00 до 09.30 по улице Свободы в районе муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-

дения «Иноземцевская средняя общеобразовательная школа № 4 имени А.М. Клинового» города-курорта 
Железноводска Ставропольского края;

с 07.30 до 09.00 по улице Свердлова в районе муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5» города-курорта Железноводска Ставропольского 
края.

2. Осуществлять объезд участков ограничения движения транспортных средств по следующим улицам:
2.1. В поселке Иноземцево по улице Гагарина.
2.2. В городе-курорте Железноводске по улицам Космонавтов, Октябрьской, Ленина, Чапаева.
3. Рекомендовать отделу Министерства внутренних дел России по городу Железноводску в рамках полно-

мочий, предоставленных Федеральным законом от 07 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»:
3.1. Обеспечить комплекс мер антитеррористической защищенности, организовать охрану общественно-

го порядка и обеспечение безопасности дорожного движения при проведении 25 мая 2022 года торжествен-
ных линеек, посвященных окончанию учебного года в общеобразовательных учреждениях города-курорта 
Железноводска Ставропольского края (далее - мероприятия).

3.2. Не допускать проезда транспортных средств к месту проведения мероприятия, кроме спецтранспор-
та оперативных служб и транспортных средств, обеспечивающих проведение мероприятий.

4. Управлению городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края:

4.1. Разработать и утвердить схемы организации дорожного движения на период проведения празднич-
ных мероприятий 25 мая 2022 года, посвященных празднованию последнего звонка в общеобразовательных 
учреждениях.

4.2. Совместно с муниципальным бюджетным учреждением «Курортный парк» города-курорта Железно-
водска Ставропольского края организовать расстановку металлических ограждений.

5. Муниципальному бюджетному учреждению «Курортный парк» города-курорта Железноводска Ставро-
польского края организовать подвоз информационных панно, дорожных знаков и металлических огражде-
ний в соответствии с прилагаемыми схемами.

6.  Руководителю отдела по мобилизационной подготовке и чрезвычайным ситуациям администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края Пасюкову Д.А. в целях обеспечения охраны обще-
ственного правопорядка и обеспечения антитеррористической защищенности организовать расстановку 
транспортных средств для заграждения.

7. 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.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края - начальника Управления городского хозяйства адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Каспарова Г.И.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

19 мая 2022 г.                                                  г. Железноводск                                                       №377

О мероприятиях по подготовке к открытию купального сезона на водном объекте 

- курортном озере, расположенном в районе лечебно-профилактического 

учреждения «Санаторий имени 30-летия Победы»

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 21 декабря 1994 г. 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 08 февраля 2022 г. № 132 «Об утверж-
дении Положения о Государственной инспекции по маломерным судам Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
Правил государственного надзора за маломерными судами, используемыми в некоммерческих целях, и По-
ложения о классификации и освидетельствовании маломерных судов, используемых в некоммерческих целях, 
о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2013 г. № 820, а 
также о признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правитель-
ства Российской Федерации», постановлением Правительства Ставропольского края от 26 июня 2006 г. № 98-п 
«Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Ставропольском крае»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести мероприятия по подготовке к открытию купального сезона на водном объекте - курортном 

озере, расположенном в районе лечебно-профилактического учреждения «Санаторий имени 30-летия Побе-
ды» на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - водный объект - курортное 
озеро).

2. Установить, что открытие купального сезона на водном объекте - курортном озере производится путем 
принятия отдельного постановления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
после получения разрешения на пользование пляжем, выдаваемого Государственной инспекцией по мало-
мерным судам Ставропольского края в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
(далее - разрешение на пользование пляжем).

3. Управлению городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края в установленном законодательством Российской Федерации порядке получить разрешение на пользо-
вание пляжем на водном объекте - курортном озере.

4. 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.

5. 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.

6. 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

20 мая 2022 г.                                                         г. Железно водск                                                                №378

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельных участков 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского 
края,  Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений 
по вопросам градостроительной деятельности на территории  города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края, утвержденным решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 
сентября 2018 г. № 219-V, постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края от 30 августа 2019 г. № 680 «Об утверждении административного регламента предоставления админи-
страцией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги  «Предоставление 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и (или) объекта капитального 
строительства», протоколом  общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельных участков от 05 мая 2022 г., заключением о результатах обще-
ственных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельных участков от 05 мая 2022 г., рекомендациями общественных обсуждений по вопросу предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков от 05 мая 2022 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенны  й вид использования земельных участков, располо-

женных по адресам: 
1.1. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, садоводческое  товарищество 

«Ясная поляна», участок № 159, имеющ   его кадастровый номер 26:31:010246:72, разрешенное использование 
- ведение садоводства.

1.2. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, садоводческое товарищество 
«Ясная поляна», участок № 518, имеющего кадастровый номер 26:31:010244:62, разрешенное использование 
- ведение садоводства.

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 городского хозяйства адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Каспарова Г.И.

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

20 мая 2022 г.                                                   г. Железноводск                                                       №380

Об утверждении плана мероприятий по реализации концепции повышения 

рождаемости населения города-курорта Железноводска Ставропольского края 

на 2022-2025 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставро-
польского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации концепции повышения рождаемости насе-

ления города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2022-2025 годы.
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 подписания.

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

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города-курорта Железноводска

Ставропольского края

от 20 мая 2022 г. № 380

План 
мероприятий по реализации концепции повышения рождаемости населения города-курорта 

Железноводска Ставропольского края на 2022-2025 годы

№ 
п/п

Наименование мероприятия Ответственные ис-
полнители

Срок ис-
полнения, 

годы

Ожидаемые 
результаты

1 2 3 4 5

I. Мероприятия, направленные на повышение рождаемости населения, поддержку семей с детьми

1. Подбор кандидатур для представления 
к награждению медалью «Материнская 
слава» из числа многодетных матерей, 
проживающих на территории муници-
пального образования города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

управление труда и 
социальной защиты 
населения администра-
ции города-курорта 
Железноводска Ставро-
польского края

ежегодно, 
ноябрь

повышение престижа 
семьи и материнства

2. Проведение профилактических мероприя-
тий по охране труда

управление труда и 
социальной защиты 
населения администра-
ции города-курорта 
Железноводска Ставро-
польского края

2022-2025 
годы

сокращение числен-
ности работников, 
пострадавших в ре-
зультате несчастных 
случаев на производ-
стве со смертельным 
исходом, снижение 
численности 
работников, занятых 
во вредных и (или) 
опасных условиях 
труда

3. Оказание государственной помощи 
молодым семьям в рамках реализации 
мероприятия по обеспечению доступным 
жильем молодых семей ведомствен-
ной целевой программы «Оказание 
государственной поддержки гражданам в 
обеспечении жильем и оплате жилищно-
коммунальных услуг» государственной 
программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», утверж-
денной постановлением Правительства 
Российской Федерации 
от 30 декабря 2017 г. № 1710 (далее – 
программа) посредством планирования 
средств из бюджета Ставропольского края 
и бюджета города-курорта Железноводска 
Ставропольского края при формировании 
бюджета Ставропольского края и на со-
финансирование расходных обязательств 
по предоставлению социальных выплат 
молодым семьям на приобретение (строи-
тельство) жилья в рамках программы

отдел по жилищным 
вопросам администра-
ции города-курорта 
Железноводска Ставро-
польского края

2022-2025
годы

обеспечение жильем 
молодых семей

4. Предоставление мер социальной под-
держки семьям с детьми в соответствии с 
законодательством Российской Федера-
ции и законодательством Ставрополь-
ского края

управление труда и 
социальной защиты 
населения администра-
ции города-курорта 
Железноводска Ставро-
польского края

2022-2025 
годы

Обеспечение мерами 
социальной поддерж-
ки 100 % граждан, 
обратившихся и 
имеющих право на 
получение мер соци-
альной поддержки

А.С. ШУМКИНА, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края 

26 мая 2022 года в 11.00 в здании 
администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского 
края состоится личный прием 

граждан представителем губернатора 
Ставропольского края в муниципальном 

образовании Ставропольского края 
Н.В. Конкиной.

Запись на прием по телефону: 
8(87932)4-28-75.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельных участков

Общественные обсуждения назначены: Постановлением администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края от 26 апреля 2022 г. № 322 «О назначении общественных обсуждений по вопросу 
предоставления разрешения на условно-разрешенный вид использования земельных участков». Объявле-
ние о проведении общественных обсуждений опубликовано в общественно-политическом еженедельнике 
«Железноводские ведомости» от 27 апреля 2022 г. № 17 (1158).

Повестка дня общественных обсуждений:
1. Рассмотрение заявления Гилевич Оксаны Юрьевны от 18 апреля 2022 г. № 0190048, по вопросу предо-

ставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, садоводческое товарищество 
«Ясная поляна», участок № 159, имеющего кадастровый номер 26:31:010246:72, разрешенное использование 
- для выращивания плодово-овощной продукции, предполагаемое разрешенное использование - ведение 
садоводства.

2. Рассмотрение заявления Кривулина Владимира Борисовича от 20 апреля 2022 г. № 0190049, по во-
просу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, садоводческое 
товарищество «Ясная поляна», участок № 518, имеющего кадастровый номер 26:31:010244:62, разрешенное 
использование - для выращивания плодово-овощной продукции, предполагаемое разрешенное использо-
вание - ведение садоводства.

Инициатор публичных слушаний: Гилевич Оксана Юрьевна, Кривулин Владимир Борисович.
Дата и время проведения: 05 мая 2022 г., 15 часов 00 минут.
Место проведения: Ставропольский край, город Железноводск, улица Калинина, 2, в зале администра-

ции города-курорта Железноводска Ставропольского края.
Всего присутствовало на общественных обсуждениях: 11 человек (члены комиссии - 9 человек, присут-

ствующие участники публичных слушаний – 2 человека).
Замечаний и предложений по вопросу предоставления разрешения на условно-разрешенный вид ис-

пользования земельных участков в Комиссию по организации и проведению публичных слушаний, обще-
ственных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности города-курорта Железноводска Став-
ропольского края в течение трех дней со дня опубликования постановления о проведении публичных слу-
шаний не поступало.   

По результатам общественных обсуждений принято решение рекомендовать:
Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков, располо-

женных по адресам: 
1. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, садоводческое товарищество «Яс-

ная поляна», участок № 159, имеющего кадастровый номер 26:31:010246:72, разрешенное использование - 
ведение садоводства.

2. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, садоводческое товарищество «Яс-
ная поляна», участок № 518, имеющего кадастровый номер 26:31:010244:62, разрешенное использование - 
ведение садоводства.

Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями Земельного кодекса  Российской 
Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на 
территории  города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденным решением Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края от 28 сентября 2018 г. № 219-V. Заключение по результатам об-
щественных обсуждений носит рекомендательный характер.

Заключение опубликовать в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» 
и разместить на официальном сайте администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края и 
Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

Г.В. КВАСНИКОВА, начальник управления архитектуры и градостроительства администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края - главный архитектор города, заместитель 

председателя комиссии

11.05.2022 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по рассмотрению

документации по планировке территории

Публичные слушания назначены: Постановлением администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 29 апреля 2022 г. № 330 «О назначении публичных слушаний по рассмотрению до-
кументации по планировке территории». Объявление о проведении публичных слушаний опубликовано в 
общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» от 04 мая 2022 г. № 18 (1159).

Повестка дня публичных слушаний:
1. Рассмотрение заявления Блема Александра Рейнгардовича от 29 апреля 2022 г. № 0210009 по рассмо-

трению документации по планировке территории, расположенной в районе озера, прилегающего к лечебно-
профилактическому учреждению «Санаторий имени 30-летия Победы».

Инициаторы публичных слушаний: Блем Александр Рейнгардович.
Дата и время проведения: 12 мая 2022 г., 15 часов 00 минут.
Место проведения: Ставропольский край, город Железноводск, улица Калинина, 2, малый зал админи-

страции города-курорта Железноводска Ставропольского края.
Присутствовали: члены Комиссии по организации и проведению публичных слушаний, общественных об-

суждений по вопросам градостроительной деятельности города-курорта Железноводска Ставропольского 
края: 

Всего присутствовало на публичных слушаниях: 14 - человек (члены комиссии - 11 человек, присутствую-
щие участники публичных слушаний - 3 человека).

Замечаний и предложений по проекту планировки территории в Комиссию по организации и прове-
дению публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности 
города-курорта Железноводска Ставропольского края в течение трех дней со дня опубликования постанов-
ления о проведении публичных слушаний не поступало.   

По результатам публичных слушаний принято решение рекомендовать:
1. Утвердить документацию по планировке территории, расположенной в районе озера, прилегающего к 

лечебно-профилактическому учреждению «Санаторий имени 30-летия Победы».
Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями Земельного кодекса  Российской Фе-

дерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на 
территории  города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденным решением Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края от 28 сентября 2018 г. № 219-V. Заключение по результатам 
общественных обсуждений  носят рекомендательный характер.

Заключение опубликовать в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и 
разместить на официальном сайте администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края и 
Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

Г.И. КАСПАРОВ, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края – начальник Управления городского хозяйства администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края, председатель комиссии

13.05.2022 г.



Облачность

Осадки
Температура днем
Температура ночью
Давление мм рт. ст.
Влажность
Ветер, м/с

ÃÎÐÎÑÊÎÏ íà ÍÅÄÅËÞ

Погода в Железноводске 

12 ÀÑÑÎÐÒÈ ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ
¹21 (1162) 25 ÌÀß 2022 Ã.

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: Ìóíèöèïàëüíîå óíèòàðíîå 

ïðåäïðèÿòèå «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Æåëåçíîâîäñêèå âåäîìî-

ñòè» ãîðîäà-êóðîðòà Æåëåçíîâîäñêà Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ

ÒÈÐÀÆ ÏÐÈËÎÆÅÍÈß –120 ÝÊÇ. ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 84739. ÖÅÍÀ ÑÂÎÁÎÄÍÀß.

ÀÄÐÅÑ Ó×ÐÅÄÈÒÅËß, ÈÇÄÀÒÅËß È ÐÅÄÀÊÖÈÈ:

357400, ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊ, ÓË. ÑÅÌÀØÊÎ, 13. 
ÒÅËÅÔÎÍÛ: 4-98-72, 4-94-22 (áóõãàëòåðèÿ). 

E-mail: zhel.vedomosti@mail.ru

ГАЗЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА УПРАВЛЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  ПО 
НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 

МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ 
ОКРУГУ 5.02.2014 Г. СВИДЕТЕЛЬСТВО: СЕРИЯ ПИ, №ТУ 26-00531.

Коммерческая информация публикуется с пометкой «На правах рекламы» или 
«Реклама». Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность 

за содержание и достоверность сведений в газетных материалах и объявлениях 
несут авторы. Их точка зрения не всегда может совпадать с позицией редакции.

ОТПЕЧАТАНО В АО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«КАВКАЗСКАЯ ЗДРАВНИЦА»: 

357310, МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 
УЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 67.

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó – 12.30, ôàêòè÷åñêè – 12.30. 
Äàòà âûõîäà â ñâåò: 25.05.2022 ã.

Заказ №226328
ÒÈÐÀÆ ÃÀÇÅÒÛ –1100 ÝÊÇ. ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 84738. ÖÅÍÀ ÑÂÎÁÎÄÍÀß.

È.Î. ÃËÀÂÍÎÃÎ ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ
Þ.Í. ÍÅÁÛØÈÍÅÖ

УЛЫБНИТЕСЬ

Ответы на сканворд. По горизонтали: Кащей. Террор. Посев. Ватт. Этаж. Акр. Реванш. Чудо. Орион. Забияка. Знак. 
Шелуха. Омар. Ремонт. 

По вертикали: Кредо. Круиз. Сэр. Шербет. Роза. Вар. Акушер. Йорк. Желоб. Риф. Лом. Авария. Сумо. Око. Хан. Ти-
шина. Фарт. 

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!
Ãàçåòà «Æåëåçíîâîäñêèå âåäîìîñòè» 
ïðåäîñòàâëÿåò âàì âîçìîæíîñòü 

ïîçäðàâèòü ñ ïðàçäíèêàìè, 
çíàìåíàòåëüíûìè äàòàìè, 

äí¸ì ðîæäåíèÿ âàøèõ ðîäíûõ 
è áëèçêèõ, çíàêîìûõ è äðóçåé.

ÍÀØ ÀÄÐÅÑ: ã. Æåëåçíîâîäñê, 
óë. Ñåìàøêî, 13, òåë. 4-98-72.

ОВЕН. Ваша деятельность будет проходить 
на двух уровнях. С одной стороны – деловитость 
и общительность. С другой стороны вас будут 
интересовать совсем другие вещи, которые вы 

пока пожелаете оставить в тайне. В вашей жизни сейчас 
много неясного. Не торопитесь и будьте наблюдательны. 

ТЕЛЕЦ. Не пытайтесь прыгнуть выше головы, 
не хватайтесь за сто дел сразу. Вам не нужны со-
веты, они только введут в заблуждение. Будьте 
осторожны в ситуациях, где вас пытаются чем-то 

соблазнить или на что-то уговорить. Для сделок это абсо-
лютно пустое время. 

БЛИЗНЕЦЫ. Прекрасная неделя для всех ви-
дов работы с информацией и людьми. Ваш ин-
теллект будет высокопродуктивным, но в жи-
тейских ситуациях легко пропустить обман или 

интригу. Не рискуйте деньгами. Первая половина недели 
подходят для контактов с зарубежными партнерами. 

РАК. Начало недели может быть связано с не-
приятным известием, необходимостью с кем-то 
или чем-то расстаться. Если хотите сделать что-
то хорошо, делайте, не торопясь. Возможен воз-

врат незавершенных проектов на повестку, повтор собы-
тий, появление в вашей жизни старых друзей.

ЛЕВ. На этой неделе вы уязвимы в финансовых 
делах, и придется подождать с приобретениями, 
особенно дорогостоящими. Не слушайте чужих 
советов и не встревайте в авантюры. В личных 

отношениях ситуации будут складываться по принципу 
«пришел, увидел, победил». 

ДЕВА. Ничего не усложняйте и не подталки-
вайте, и если нужно – вернитесь и переделайте. 
С новыми делами придется подождать до нача-
ла июня. Внимательно отнеситесь к замечаниям 

партнеров. В выходные возможны конфликты между жен-
щинами в семье, которые лучше обсудить сразу.

ВЕСЫ. Отличная неделя для коллективных 
мероприятий, расширения партнерских проек-
тов. В семье возможны разногласия. Важным до-
стоинством будет умение слушать. Старайтесь 

находить короткие и простые пути к решению проблем. В 
личной жизни остерегайтесь ревности. В этом может быть 
и ваша вина.

СКОРПИОН. Не трогайте деньги: сохраните их 
в надежном месте. Крупные финансовые опера-
ции придется отложить до июня. Вас могут посе-
тить неожиданные идеи, которые скептично вос-

примет ваше окружение. В личной жизни пока все без пе-
ремен. На вас может навалиться большая лень. 

СТРЕЛЕЦ. Желание охватить сразу несколь-
ко дел встретит препятствия. Придется отложить 
все второстепенное, чтобы хорошо сделать глав-
ное. Сейчас не время для новых дел. В выходные 

вы поймете, что чем меньше задач, тем меньше и новых 
трудностей. 

КОЗЕРОГ. В отношениях с коллегами не все 
будет гладко. Может всплыть старая тема, с кото-
рой предстоит наконец-то разобраться. Семей-
ная жизнь тоже потребует нестандартных подхо-

дов. Не пытайтесь соответствовать ожиданиям окружаю-
щих. Важнее – ощущение внутренней правоты. 

ВОДОЛЕЙ. Удачная неделя для сделок и дого-
воренностей, но желательно оставаться в рамках 
старых дел и уже сложившихся контактов. Для 
личных отношений – время сложное. Расстава-

ние на этой неделе может быть действительно оконча-
тельным. 

РЫБЫ. Главное правило на этой неделе – де-
лайте только то, в чем уверены. С друзьями вас 
не должны связывать общие денежные ситуа-
ции. В остальном ваш творческий потенциал бу-

дет проявляться на всю силу. Появится больше интереса 
к обустройству домашнего пространства. 

 Тема видео: легкий 
быстрый макияж.

Длительность видео – 
42 минуты.

 – Что с той проблемой?
– Я ее решил.
– Так в чем была проб-

лема?
– Не знаю.

– И как ты ее решил?
– Я решил, что это не 

проблема.

  Теперь я хожу только 
в платьях и юбках, потому 
что с недавних пор боюсь 
встретить на улице пар-
ней в таких же лосинах как 
у меня!


