
В этом году процедура голосо-
вания длилась три дня в связи с 
особыми условиями пандемии.

По итогам подсчета бюллете-
ней, озвученных Центризбир-
комом, вперед вышли 5 партий: 
«Единая Россия», которая получи-
ла 49,82%; КПРФ – 18,93%, ЛДПР 
– 7,55%, «Справедливая Россия  –
Патриоты  – За  правду» – 7,46%, 
«Новые люди» –  5,32%. Все они 
закрепили за собой место в Госу-
дарственной Думе в новом вось-
мом созыве, набрав наибольшее 
количество голосов избирателей 
среди 14 заявленных на выборах  
партий. 

Общая явка избирателей  по 
стране составила 45 процентов, а 
по Ставрополью – превысила 60.

В крае прошли трехуровне-
вые выборы: федеральные, реги-
ональные и муниципальные. Что 
касается одномандатных округов, 
в лидерах – кандидаты в Госдуму 
от «Единой России»: Михаил Кузь-
мин, Ольга Тимофеева, Ольга Ка-
закова и Елена Бондаренко.

Ставропольцы также выбира-
ли депутатов Думы края седьмо-
го созыва.  Результаты краевых 
выборов практически совпадают 
с федеральными. При этом на 24 
одномандатных округах лидиру-
ют единороссы.

Чтобы сделать этот важный 
день праздничным, на многих 
избирательных участках края 
работали концертные брига-
ды, выступали артисты. В горо-
дах и районах открыли времен-
ные пункты вакцинации, которая 
продолжает оставаться актуаль-
ной. Все участки были снабжены 

необходимыми антисептиками 
и средствами индивидуальной 
защиты, которые раздавали из-
бирателям в целях исключения 
случайного заражения корона-
вирусом.  

На некоторых участках орга-
низовали выездные пункты про-
дажи продуктов питания. Зафик-
сированы и курьезные случаи – в 
одном из городов КМВ избира-
тельница пришла проголосовать 
с домашней любимицей – кроль-
чихой, чем очень позабавила 
присутствующих. А в  Железно-

водске на УИК побывали Дед Мо-
роз и Снегурочка.

Выборы местного уровня в эти 
дни прошли в Александровском 
районе, а также в городах: Пяти-
горск, Ессентуки, Кисловодск, Не-
винномысск, Ставрополь, Желез-
новодск.

О подробностях и результатах 
выборов в городскую Думу ше-
стого созыва Железноводска чи-
тайте в следующем выпуске газе-
ты.

Яна Павлова,
 фото автора
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ИТОГИ

ÍÎÂÛÉ ÂÛÁÎÐ – ÍÎÂÀß ÑÒÐÀÍÀ
17-19 сентября состоялось событие, которое однозначно повлияет 
как на политическую картину, так и на жизнь России в целом,  – 
«Выборы-2021». 
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 Семь миллиардов рублей будет 
выделено на развитие Железноводска.

Согласно распоряжению правительства РФ на разви-
тие Кавминвод до 2026 года выделяется 50 млрд рублей, 
в том числе на проекты Железноводска – более 7 млрд 
рублей.

В перечень мероприятий, которые поддержал губер-
натор Владимир Владимиров в Железноводске, вошли 
реконструкция и благоустройство крупнейшей курорт-
ной зоны, подведение инженерных и транспортных се-
тей к инвестиционным площадкам в районе горы Развал-
ка, благоустройство городского озера «Каррас» в поселке 
Иноземцево, строительство комплекса канатной дороги 
на горы Железная и Развалка.

 На платформе «Умного города» 
завершилось объявленное месяц 
назад главой курорта Евгением 
Моисеевым голосование по выбору 
варианта прохождения маршрута 
будущей канатной дороги.

Стоимость проекта оценивается в 2 млрд рублей. Ка-
натная дорога вошла в план развития КМВ, который ра-
нее поддержал Президент страны Владимир Путин по 
итогам рабочей встречи с губернатором Ставрополья 
Владимиром Владимировым.

«Огромное спасибо нашим жителям и гостям за актив-
ное участие в голосовании. За канатную дорогу проголо-
совало более 28 тысяч человек, против – только 110. Это 
показательно. Теперь мы точно знаем, какой вариант про-
хождения трассы нужно проектировать – от озера «30’Ка» 
на горы Железную и Развалку с промежуточной станци-
ей в районе Смирновского источника. Очень рад, что со 
строительством канатной дороги будет исправлено упу-
щение 70-х годов, когда планировалось построить три 
канатные дороги в городах-курортах, а построили толь-
ко две – в Кисловодске и Пятигорске», – пояснил градо-
начальник.

 На Кавминводах создадут самый 
крупный курортный парк в Европе.

В лесопарковой зоне Железноводска за счет расши-
рения существующей рекреационной зоны планируется 
создание парка площадью более 1 200 га, который станет 
самым крупным курортным парком в Европе. Будут вос-
становлены и модернизированы созданные в советский 
период лечебные терренкуры общей протяженностью 
более 70 километров разной сложности. По территории 
парка также пройдет участок трассы Кавминводского ве-
лотерренкура протяженностью более 25 километров.

На эти цели выделено более 800 млн рублей.

 Остров Гулливеров превратился 
в строительную площадку.

Изделия начинающих архитекторов становятся частью 
нового красочного арт-объекта.

Воспитанники центров молодежного инновационного 
творчества региона участвуют в разработке 3D-макетов 
достопримечательностей Железноводска. Перед нача-
лом работ участники проекта оценили общую концепцию 
архитектурного облика курорта, встретились с местными 
специалистами в области градостроительства.

«Благодаря конкурсу макетов на нашем озере «Трид-
цатка» создается новый арт-объект. Творческое состяза-
ние было объявлено минэкономразвития края и адми-
нистрацией Железноводска. И уже на Острове Гулливе-

ров установили два санатория и наш самый необычный 
памятник – Яйцо желаний. Теперь отдыхающие со всей 
страны смогут увидеть Железноводск, сделанный руками 
ставропольских детей», – подчеркнул мэр Железновод-
ска Евгений Моисеев.

 За 20 лет площадь лесов курорта 
увеличилась на 18 га.

Городской лес частично входит в состав Бештаугорско-
го заказника и занимает территорию более 4 000 гекта-
ров.

«Сохранение площади лесов и их преумножение ста-
ло возможным благодаря оформлению в муниципальную 
собственность и постановке на кадастровый учет 4 247 га 
лесов города-курорта в 2017 году. До этого времени лес 
был ничейным и обязанности собственника по его содер-
жанию и сохранности никто не нес. Сегодня мы проводим 
мероприятия с целью улучшения санитарного состояния 
леса, в том числе санитарные рубки и рубки ухода. Иное 
запрещено. Помимо этого, совместно с Бештаугорским 
лесничеством разработаны мероприятия по восстанов-
лению баланса лесного массива после аномального обле-
денения и массовой гибели деревьев в декабре 2020 го-
да. Работу будем продолжать», – рассказал глава курорта 
Евгений Моисеев.

 Лучшая пара «Вино-Сыр» будет 
выбрана в Железноводске.

В городском Дворце культуры пройдет 1-й междуна-
родный конкурс микровиноделия и сыроделия «КМВ на 
КМВ-2021».

В рамках конкурса запланирована дегустация вин 
от небольших винодельческих хозяйств России и стран 
ближнего зарубежья. Одновременно конкурсная ко-
миссия оценит качество фермерских сыров. Завершаю-
щим этапом состязаний станет составление пар из вин-
победителей и лучших сыров. Лучшие пары «вино-сыр» 
будут представлены ресторанам Кавминвод для включе-
ния в меню. А завершится все гастрономическим фести-
валем с дегустацией продукции гостей края и местных 
производителей.

 На Аллее любви появятся 
ароматические лавандовые клумбы.

Для озеленения сквера, который по результатам рей-
тингового голосования планируют благоустроить  в сле-
дующем году, будет использована лаванда различных 
цветов.

«В рамках программы формирования комфортной го-
родской среды мы планируем полностью реконструи-
ровать Аллею любви и создать комфортные условия для 

жителей и гостей курорта всех возрастов. Помимо зо-
ны отдыха, фонтана, спортивной зоны, детских площа-
док, нестационарных кафе, малых архитектурных форм и 
удобного парковочного пространства, по предложению 
жителей создадим яркие клумбы и зоны озеленения с ис-
пользованием разноцветной лаванды. Считается, что это 
растение приносит в дом мир и спокойствие. По поверью, 
лаванда – любовный оберег и талисман, который помога-
ет встретить вторую половинку, обрести любовь и долго 
оставаться привлекательным. Поэтому лавандовая Аллея 
любви станет настоящей ароматерапией для чувств жите-
лей и гостей курорта», – рассказал глава курорта Евгений 
Моисеев.

 В Курортной зоне появятся 
новые двуязычные навигационные 
указатели.

Более 50 навигационных табличек на двух языках (рус-
ском и английском) будут указывать направление и точ-
ное расстояние до Новой Каскадной лестницы, уникаль-
ного Бювета-книги, лодочной станции и других объектов 
туристической направленности.

Новости коротко

Вера ШВЕЦОВА, фото автора
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Железноводская многодетная 
молодая семья  Николая и Анны 
Кобзевых недавно стала извест-
на благодаря своему успешно-
му участию  во Всероссийском 
форуме молодых семей, где им 
вручили грант на реализацию 
представленного в номинации 
«Добровольчество» социального 
проекта. До этого у них уже был 
опыт участия в подобных кон-
курсах, но именно «Добрый Ого-
род» стал самым эффективным 
и перспективным. Глава семьи 
Николай Кобзев воспитывался 
в большой и дружной многодет-
ной семье. В ней  из поколения 
в поколение, от родителей к де-
тям и внукам, передается жиз-
ненный принцип неравнодушия 
к окружающим людям, особенно 
к тем, кто находится в трудной си-
туации. Поэтому  Николай, как и 
его братья и сестры – Иван, Нина, 
Мария,  всегда хотел быть полез-
ным и помогать людям реальны-
ми делами. Чтобы сделать такую 
помощь ощутимой и регулярной, 
приняли решение заручиться 
материальной поддержкой го-
сударства – такая практика для 
молодых семей  в Российской Фе-
дерации работает уже несколько 
лет.

Так со временем была разра-
ботана концепция уникального 
сельскохозяйственного  благо-
творительного проекта, вопло-
тить в жизнь который стало воз-
можным благодаря полученному 
от Федерального агентства по де-
лам Молодежи гранту.  Сельско-
хозяйственная направленность 
этой затеи очень логична и есте-
ственна: вся семья, от малышей 
до самых старших,  приучена к 
работе «на земле»: всегда выра-
щивали для себя и овощи, и фрук-
ты, иногда даже что-то прода-
вали. Так что опыт наработан за 

долгие годы. Теперь ассортимент 
продукции расширен, а масшта-
бы производительности увели-
чены и позволяют еженедельно 
на протяжении всего урожайно-
го сезона формировать адресную 
продуктовую помощь для поряд-
ка 70 семей.

Каждую неделю картонные ко-
робки с фирменным логотипом, 
наполненные  овощами и фрук-
тами, общим весом около 15 кг, 
доставляются с семейного под-
собного хозяйства из Капельни-
цы в Иноземцево, Железноводск 
и Пятигорск. Такую помощь Коб-
зевы оказывают  малообеспечен-
ным многодетным семьям, а так-
же одиноким пожилым  гражда-
нам. Списки нуждающихся помо-
гает составлять городской центр 
социального обслуживания на-
селения. В доставке и упаковке 
помогают волонтеры и друзья-
единомышленники, а также все 
члены большой семьи. А главным 
агрономом, советчиком и опорой 
все считают старшего Николая 
Кобзева – главу родительской се-
мьи. Традиция помогать тем, кому 
трудно, началась именно с него. 
Николай Иванович рассказывает, 
что  раньше они с супругой Ан-
ной Алексеевной  периодически 
угощали своей домашней выпеч-
кой жителей геронтологического 
центра и малышей из Дома ма-
лютки в Иноземцево: «Чем боль-
ше делишься добром, тем боль-
ше его становится у тебя самого. 
Наша жизнь нам и дана для того, 
чтобы кому-то мы могли помочь, 
сделать чью-то жизнь легче».

Сегодняшняя их плодово-
овощная экологически чистая 
продукция выращена с любо-
вью, отсортирована и заряжена 
самыми добрыми эмоциями для 
тех, кто ее получает. Ведь в этом 
проекте кроме подарочных на-

боров очень важным является и 
налаживание человеческих свя-
зей – практически все подшеф-
ные семьи стали для Кобзевых 
друзьями: в каждом доме им ра-
ды и встречают как «своих», а они 
хорошо знакомы с историей каж-
дой семьи, знают особенности, 
нужды и трудности. И для многих 
из них понимание, что ты не один 
на один со своими проблемами в 
этом мире, дает дополнительные 
силы и веру в добро. 

Одной из первой, к кому при-
ехали с помощью Кобзевы, ста-
ла семья Зинченко. Людмила 
Зинченко – мама двоих детей-
погодок с особенностями здо-
ровья. Мальчики не ходят и кру-
глосуточно нуждаются в уходе, 
поэтому работает только отец. 
Продуктовые наборы Кобзевых 
здесь очень кстати. Людмила по-
делилась: «Для нас это ведь не 
просто продуктовая поддержка – 
это еще и моральная помощь. Мы 
чувствуем, что не одни. Продукты 
это то, что можно съесть и забыть, 
а человеческое тепло остается в 
сердце…»

Многодетная мама Елена Вла-
димировна Гавриеленко тоже 
знакома с Кобзевыми с самого 
начала реализации проекта «До-
брый огород». «Огромное спаси-
бо и низкий поклон всей семье 
Кобзевых, особенно – Николаю 
Ивановичу и Анне Алексеевне, 
они воспитали достойных детей. 
Чем больше на Земле добрых лю-
дей, тем легче жить нам всем».

Всего силами проекта за вре-
мя его деятельности  охвачено 75 
адресов. Продукцию доставляют 
один раз в неделю, деятельность 
проекта рассчитана до конца сен-
тября. И  впереди – новые планы 
и новые идеи творить добро…

Татьяна НОВОСЁЛОВА,  
фото автора

Шаги поколения

Четыре тонны добра
Именно в таком весовом эквиваленте передали нуждающимся 
организаторы и волонтеры проекта «Добрый Огород» овощи, 
фрукты и ягоды.

Психологическая помощь реализуется по следующим на-
правлениям:
 социально-психологическое консультирование, в том числе по 

вопросам внутрисемейных отношений; 
 психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, 

осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями 
социальных услуг; 
 социально-психологический патронаж; 
 оказание консультационной психологической помощи ано-

нимно, в том числе с использованием телефона доверия; 
 оказание экстренной психологической помощи; психологиче-

ские тренинги;
 психологическая диагностика и обследование личности; 
 психологическая коррекция; психопрофилактическая и психо-

логическая работа, направленная на своевременное предупрежде-
ние возможных нарушений в становлении и развитии личности; 
проведение занятий в группах взаимоподдержки, клубах общения. 

При этом используются разные методы психологической работы: 
арт-терапия, пескотерапия, занятия в сенсорной комнате, нейро-
психологическая коррекция, занятия в группах кратковременного 
пребывания, тренинговые занятия, беседы, интервью, наблюдение, 
активное слушание и другие.

Психолог по запросу законного представителя и ребенка подби-
рает индивидуальную программу занятий. 

Также в  отделении социальной помощи семье и детям предоставля-
ют социальные услуги: социально-бытовые, социально-медицинские, 
социально-психологические, социально-педагогические, правовые 
и бесплатное санаторно-курортное оздоровление.

По вопросам получения услуг обращайтесь по телефону  

5-53-11.
По материалам ГБУСО «Железноводский КЦСОН»

господдержка

Специалисты отделения социальной 
помощи семье и детям Железноводского 
комплексного центра социального 
обслуживания населения готовы 
своевременно оказать социальную 
психологическую помощь семьям с детьми, 
находящимся в трудной жизненной ситуации.

По просьбе местных жителей 
администрация Предгорного 
округа включила основные ули-
цы в первую заявку на асфаль-
тирование. Речь идет об улицах 
Лермонтова, Пушкина, и Моло-
дежной – по ним жители еже-
дневно едут на работу, в соци-
ально значимые организации.

Работы по асфальтированию 
всех трех дорог уже начались. 
По ходу дела приходится решать 
дополнительные вопросы. На-
пример, на улице Молодежной 
участились аварийные ситуации 
на водопроводных сетях. Глава 
округа совместно с директором 
водоканала и подрядчиком вые-
хали на место для принятия ре-
шения.

«В ближайшее время заменим 
трубы на аварийных участках, 

после чего продолжим дорож-
ные работы. В течение месяца 
планируем завершить ремонт 
на всех улицах», – отметил гла-
ва Предгорного округа Николай 
Бондаренко. 

Проект реализуется в рам-
ках краевой госпрограммы 
«Развитие транспортной систе-
мы». Уже в этом году в поселке 
будет отремонтировано 30% 
дорог.

Всего на приведение в по-
рядок дорог в поселках Желез-
новодском и Пятигорском, ста-
ницах Ессентукской и Суворов-
ской, в селе Винсады из краево-
го бюджета выделено более 50 
млн рублей.

По материалам  
управления по информполитике 

Правительства СК

жизнь региона

В поселке Железноводском за месяц 
отремонтируют три дороги.
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Здесь прошел традиционный 
четвертый турнир среди юношей 
и девушек до 14 лет. Больше ста  
спорт-сменов из Ингушетии, Да-
гестана, Карачаево-Черкессии, 
Сочи, Армавира, Волгодонска, 
Ставрополя, Михайловска и го-
родов КМВ боролись за звание 
сильнейшего. 

Президент «Федерации дзю-
до и самбо КМВ», действующий 
железноводский тренер Давид 
Абрамян поделился: «Наши взрос-
лые спортсмены-дзюдоисты, ко-

торые привозят призовые места 
с первенств Европы и являются 
членами сборной России, начи-
нали с таких же небольших тур-
ниров. Именно здесь закаляются 
дух и спортивный характер.  Дети 
учатся справляться с волнением, 
которое часто мешает проявить 
свои боевые способности. Имен-
но поэтому таких турниров долж-
но быть больше. Сегодня на тата-
ми вышли спортсмены от 12 до 
14 лет. Они борются по взрослым 
правилам, но без болевых при-

емов, чтобы свести к минимуму 
возможные травмы».

В рамках турнира также состоя-
лось награждение  спортсмена из 
поселка Иноземцево Даниила Дра-
новского. 18-летний юноша недав-
но вернулся из Люксембурга, где за-
нял 3-е место на первенстве Европы 
по дзюдо среди юниоров до 21 года. 

В следующие выходные Желез-
новодск вновь примет юных лю-
бителей этой спортивной борьбы 
– турнир состоится для спортсме-
нов младше 12 лет.

Новости спорта

Всероссийский День бега про-
водится с 2004 года и с каждым 
разом охватывает все больше 
городов и увеличивает количе-
ство участников забега. В Желез-
новодске в этом году в нем при-
няли участие три сотни человек 
разных возрастов (от 8 до 89) и 
профессий (школьники, студен-
ты, спортсмены, преподаватели, 
медики, ветераны). Бежали Же-

И в минувшую субботу  их было предостаточно, как у игроков, 
так и у болельщиков на финале городской Лиги дворового футбола. 
Он состоялся на стадионе «Машук», который располагает новым со-
временным полем и всеми условиями для интересных матчей.

В финале участвовали восемь городских команд: «Железо», «Ти-
гры», «Молния», «ПСЖ», «Париж», «Машук КМВ», «На финте», «Львы». 
Отборочные игры велись с конца августа и до финала: из 18 команд 
дошли самые смелые и самоотверженные юные футболисты.

И пусть на поле играли в дворовый, а не в профессиональный 
футбол, старание игроков, радость от побед и расстройство от по-
ражений были самыми искренними и настоящими, как и врученные 
награды: грамоты, медали, кубки. Их за 3-е место получили ребята 
команды «Железо» (Капельница), за 2-е – «ПСЖ» (Иноземцево), а зо-
лото забрала команда «Париж», представлявшая улицу Карла Марк-
са Железноводска.

В дополнительных конкурсах мастерства также определили по-
бедителей.

Лучшим вратарем стал Аркадий Акопян (не пропустил ни одного 
гола в ворота), в «Чеканке» стал лучшим  Илья Константинов (135 
раз «набил» мяч, не уронив).

Соревнования организованы в рамках проекта «Лига дворового 
футбола» при поддержке Фонда президентских грантов. А следую-
щий подобный турнир  спорткомитет города планирует провести 
уже весной.

железноводск бегущий
Со всей страной 
бежал город-курорт 
в прошедший 
субботний день. 

Приглашение на татами
В воскресенье в Железноводск  пригласили гостей-дзюдоистов 
из соседних городов и регионов. 

Материалы полосы подготовила Татьяна НОВОСЁЛОВА, фото автора

лезноводск, Пятигорск, Ессенту-
ки, Ставрополь. Маршрут забега 
определили на Лермонтовском 
терренкуре вокруг горы Желез-
ной.

Каждый бегун мог выбрать для 
себя посильную дистанцию из 
шести предложенных:  от 1  до 12 
км.

Вне конкурса на  маршруте «2 
км» совершили забег самые воз-
растные любители бега из Ессен-
туков – Александра Васютина (89 

лет) и Игорь Сухоручкин (80 лет). 
Александра Корниловна в 2011 
году принимала участие в 48-ча-
совом марафоне в Виннице и по-
казала результат мирового воз-
растного рекорда в категории 
«Женщины 75+». Игорь Владими-
рович бегает уже почти 63 года 
и сохранил прекрасную физиче-
скую форму. Список соревнова-
ний, в которых он принял участие 
за эти годы, весьма внушителен 
– благодаря любви к бегу он уви-

дел всю Россию и другие страны 
мира. 

В прошедшем забеге «Кросс 
нации-2021» железноводчане вы-
ступили весьма достойно, заняв в 
разных дистанционных номина-
циях и первые, и вторые, и третьи 
почетные места

Одним из лучших стал Георгий 
Есаулов, взявший золото в беге на 
8 км.

Он занимается этим спортом 
уже более 10 лет, сейчас его тре-
нирует заслуженный тренер РФ 
Сергей Рудаков. Юноша вошел в 
пятерку сильнейших спортсме-
нов в горном беге в России, явля-
ется кандидатом в мастера спор-
та по легкой атлетике.

Георгий поделился: «Сегодня 
трасса была не самая простая – 
много солнечных участков, пере-
пады высот. Дистанцию я выбрал 
сам. Пришел первым с результа-
том 31 минута и 27 секунд».

Мы поздравляем всех участни-
ков забега с преодолением себя 
и трудностей маршрута и желаем 
дальнейших спортивных побед!

ребята 
с нашего двора

Эта игра не зря так популярна и имеет 
огромную армию поклонников. 
Футбол это не просто мяч, поле и ворота. 
Это дружба.  Это командный дух. 
Это сила и борьба. Это море эмоций. 
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22.00!  ВАШИ ДЕТИ ДОМА?

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈß Ñ 27 ÑÅÍÒßÁÐß ÏÎ 3 ÎÊÒßÁÐß
Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ». За изменения в программе редакция ответственности не несет. 

В августе 2021 года были предоставлены:
 ежемесячная денежная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка – 301 семье на 

сумму 3 378 124,55 руб.;
 ежемесячная денежная выплата нуждающимся в поддержке семьям, назначаемая в случае рождения в 

них после 31 декабря 2012 года третьего ребенка и (или) последующих детей до достижения ребенком воз-
раста трех лет – 164 получателям на сумму 2 500 000,00 руб.;

По состоянию на 1.09.2021 г. заключено 77 социальных контрактов, из них 15 – по направлению «осуществле-
ние индивидуальной предпринимательской деятельности»; 27 – по направлению «поиск работы»; 35 – по на-
правлению «иные меры, направленные на поддержку граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации».

Выплачено: 3 500 000,00 руб. по направлению «осуществление индивидуальной предпринимательской де-
ятельности»; 721 602, 22 руб. – по направлению «поиск работы»; 1 053 402, 00 руб. – по направлению «иные 
меры, направленные на поддержку граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации».

Управление труда и социальной защиты населения администрации Железноводска

 В рамках проведения единого Дня бесплатной юридической помощи 
государственное казенное учреждение «Центр занятости населения города-курорта 
Железноводска» приглашает жителей города принять участие в данном мероприятии 
и получить консультации по вопросам в области содействия занятости населения.

Мероприятие пройдет  24 сентября с 09.00 до 17.00 по адресу: Железноводск, ул. Ленина,  д. 69, 3 этаж, каб. 
№№ 4, 5. Телефоны: 8 (87932) 4-13-88, 4-55-35.

 Также 24 сентября единый День бесплатной юридической помощи пройдет на базе 
Железноводского комплексного центра социального обслуживания населения.  

По всем вопросам обращайтесь по адресу: Иноземцево, ул. Клары Цеткин, 1. Телефоны: 5-50-09; 5-93-67.
Консультации проводит юрисконсульт учреждения.

Соб. инф.

ГОСПОДДЕРЖКА

В рамках реализации национального проекта «Демография»  управление труда 
и социальной защиты населения администрации Железноводска продолжает 
оказывать поддержку нуждающимся.

УВАЖАЕМЫЕ ЖЕЛЕЗНОВОДЧАНЕ!

ПЕРВЫЙ
4.45 ФИЛЬМ «ПОЗДНИЙ 

СРОК» (S) (16+).
6.00 НОВОСТИ.
6.10 «ПОЗДНИЙ СРОК» (S) 

(16+).
6.55 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ 

ЛЮБИМАЯ!» (12+).
7.40 «ЧАСОВОЙ» (S) (12+).
8.10 «ЗДОРОВЬЕ» (16+).
9.20 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» 

С ДМ. КРЫЛОВЫМ (12+).
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
10.15 «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» (S) 

(12+).
11.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 

(6+).
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 

(6+).
13.45 «БИТВА ЗА КОСМОС» 

(12+).
17.45 «ТРИ АККОРДА» (S) 

(16+).
19.25 ШОУ МАКСИМА 

ГАЛКИНА «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 
НОВЫЙ СЕЗОН (S) (0+).

21.00 «ВРЕМЯ».
22.00 «ВЫЗОВ. ПЕРВЫЕ В 

КОСМОСЕ» (S) (12+).
23.00 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 

ОСЕННЯЯ СЕРИЯ ИГР (S) 
(16+).

0.10 К ЮБИЛЕЮ СТИНГА. 
«ПОЗНЕР» (16+).

1.10 ВЛАДИМИР ПОЗНЕР И 
ИВАН УРГАНТ В ПРОЕКТЕ 
«ГЕРМАНСКАЯ ГОЛОВО-
ЛОМКА» (S) (18+).

2.05 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 
(16+).

2.50 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
(6+).

3.40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+) 

РОССИЯ 1
5.20 Х/Ф «ВЕЧНАЯ СКАЗКА» 

(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 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

ДЕЛКА».
12.00 ПРАЗДНИЧНЫЙ 

КОНЦЕРТ.
14.00 Т/С «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧ-

НОСТИ» (12+).
18.00 МУЗЫКАЛЬНОЕ ГРАНД-

ШОУ «ДУЭТЫ» (12+).
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН.
22.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 

С ВЛАДИМИРОМ СОЛО-
ВЬЁВЫМ» (12+).

1.30 Х/Ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» 
(12+).

3.15 Х/Ф «ВЕЧНАЯ СКАЗКА» 
(12+).

НТВ
4.50 ФИЛЬМ «ПЕТРОВИЧ» /

СТЕРЕО/ (16+).
6.35 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» 

/СТЕРЕО/ (12+).

10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» /

СТЕРЕО/ (16+).
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» /

СТЕРЕО/ (12+).
11.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» /

СТЕРЕО/ (0+).
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 

/СТЕРЕО/ (16+).
14.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИ-

ОН». НИКОЛАЙ БАНДУ-
РИН /СТЕРЕО/ (16+).

16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... /

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

САЦИИ» /СТЕРЕО/ (16+).
19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ» С 

ИРАДОЙ ЗЕЙНАЛОВОЙ.
20.10 «ТЫ СУПЕР!» НОВЫЙ 

СЕЗОН /СТЕРЕО/ (6+).
23.00 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» /

СТЕРЕО/ (16+).
0.35 ФИЛЬМ «ПЕТРОВИЧ» /

СТЕРЕО/ (16+).
2.40 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» /СТЕРЕО/ (16+).
3.10 Т/С «МАЙОР СОКОЛОВ. 

ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» /
СТЕРЕО/ (16+).

СТС
6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 
6.05 «ФИКСИКИ» (0+). М/С
6.25 «МИШКА-ЗАДИРА» (0+). 

МУЛЬТФИЛЬМ.
6.35 «НЕПОСЛУШНЫЙ КОТЁ-

НОК» (0+). МУЛЬТФИЛЬМ.
6.45 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
7.20 «ТРИ КОТА» (0+). М/С 
7.30 «ЦАРЕВНЫ» (0+). М/С 
7.55 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
8.30 «РОГОВ В ДЕЛЕ» (16+). 

МЭЙКОВЕР-ШОУ. 
9.30 СУБТИТРЫ. «ДЖУМАН-

ДЖИ. ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 
(16+). ФЭНТЕЗИ. 

11.55 СУБТИТРЫ. «ДЖУМАН-
ДЖИ. НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 
(12+). ФЭНТЕЗИ. 

14.20 «ФОРСАЖ: ХОББС И 
ШОУ» (16+). БОЕВИК. 

17.00 «ФОРТ БОЯРД» (16+). 
18.55 «МОАНА» (6+). М/Ф. 
21.00 СУБТИТРЫ. «ЧЁРНАЯ 

ПАНТЕРА» (16+). БОЕВИК. 
23.40 СУБТИТРЫ. «ОДНАЖ-

ДЫ В ГОЛЛИВУДЕ» (18+). 
ДРАМА. 

2.45 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.40 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+).

ТНТ
7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
7.55 «САШАТАНЯ» (16+). 
9.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
9.30 «МАМА LIFE» (16+). 
10.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
14.30 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ» (16+). 
КОМЕДИЯ. 

16.15 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ 2» (16+). 
КОМЕДИЯ. 

18.00 «ПРАБАБУШКА ЛЁГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ» (16+). 
КОМЕДИЯ. 

20.00 «ЗВЕЗДЫ В АФРИКЕ» 
(16+). 

21.00 «ИГРА» (16+). 
23.00 «STAND UP» (16+). 
0.00 «ЗУБНАЯ ФЕЯ 2» (16+). 

КОМЕДИЯ 
1.40 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 

4.10 «COMEDY БАТТЛ-2016» 
(16+). 

4.55 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-
ФОН» (16+). 

6.35 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР
5.45 «ЖИЗНЬ ОДНА». Х/Ф 

(12+).
7.45 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+).
8.20 «РОДНЫЕ РУКИ». ДЕТЕК-

ТИВ (12+).
10.15 «СТРАНА ЧУДЕС» (12+).
10.55 «БЕЗ ПАНИКИ» (6+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
12.00 «БАРХАТНЫЙ ШАН-

СОН». КОНЦЕРТ (12+).
14.00 «МОСКВА РЕЗИНО-

ВАЯ» (16+).
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
15.05 «ВАДИМ МУЛЕРМАН. 

ВОЙНА С КОБЗОНОМ». 
(16+).

15.55 «ПРОЩАНИЕ. ВЛАДИ-
МИР ЭТУШ» (16+).

16.50 «90-Е. ВРАЧИ-УБИЙЦЫ» 
(16+).

17.40 «ПРОГУЛКИ СО СМЕР-
ТЬЮ». ДЕТЕКТИВ (12+).

21.45 ДЕТЕКТИВ «АЛМАЗ-
НЫЙ ЭНДШПИЛЬ» (12+).

0.35 СОБЫТИЯ.
0.50 «АЛМАЗНЫЙ ЭН-

ДШПИЛЬ». (12+).
1.40 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И 

СОКРОВИЩЕ НАЦИИ». 
ДЕТЕКТИВ (16+).

4.30 «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 «ЗАГАДОЧНАЯ ПЛАНЕ-

ТА». «КОНЕК-ГОРБУНОК». 
МУЛЬТФИЛЬМЫ.

8.00 БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬ-
КИЕ.

10.00 «МЫ - ГРАМОТЕИ!». 
10.45 «ПРОЩАЛЬНЫЕ 

ГАСТРОЛИ». Х/Ф 
11.55 ПИСЬМА ИЗ ПРО-

ВИНЦИИ. «ЗАПОВЕДНЫЕ 
МЕСТА». 

12.25 ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-
НЫХ. НОВОСИБИРСКИЙ 
ЗООПАРК. 

13.10 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. ТЕО-
РИЯ НЕВОЗМОЖНОГО. 
ЮРИЙ КНОРОЗОВ.

13.35 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 
14.15 «ИГРА В БИСЕР» С 

ИГОРЕМ ВОЛГИНЫМ. 
«СЕРГЕЙ АКСАКОВ. 
«АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК».

15.00 «ДВА ФЕДОРА». Х/Ф 
16.30 «КАРТИНА МИРА С 

МИХАИЛОМ КОВАЛЬЧУ-
КОМ».

17.10 ХХХ ЦЕРЕМОНИЯ НА-
ГРАЖДЕНИЯ ЛАУРЕАТОВ 
ПЕРВОЙ ТЕАТРАЛЬНОЙ 
ПРЕМИИ «ХРУСТАЛЬНАЯ 
ТУРАНДОТ» В МУЗЕЕ-
УСАДЬБЕ «АРХАНГЕЛЬ-
СКОЕ».

18.40 «ВЕК ЭРКЮЛЯ ПУАРО 
И МИСС МАРПЛ КОРО-
ЛЕВЫ ДЕТЕКТИВА АГАТЫ 
КРИСТИ». 

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ. 
С ВЛАДИСЛАВОМ ФЛЯР-
КОВСКИМ.

20.10 «МЕШОК БЕЗ ДНА». 
Х/Ф 

21.55 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО 
МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА. 
БАЛЕТ «КОРСАР» В ПО-
СТАНОВКЕ ТЕАТРА «ЛА 

СКАЛА».
23.55 «ЖДИТЕ ПИСЕМ». Х/Ф 
1.25 ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-

НЫХ. НОВОСИБИРСКИЙ 
ЗООПАРК. 

2.05 ИСКАТЕЛИ

МАТЧ!
6.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. ACA. АБДУЛ-
РАХМАН ДУДАЕВ ПРОТИВ 
ФРАНСИСКО ДЕ ЛИМЫ 
МАЧИЕЛЯ. (16+).

7.00 НОВОСТИ.
7.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
9.00 НОВОСТИ.
9.05 «ЭКСТРЕМАЛЫ». Х/Ф.

(12+).
10.55 ХОККЕЙ С МЯЧОМ. 

КУБОК РОССИИ. ФИНАЛ. 
13.00 НОВОСТИ.
13.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.55 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ 

ЛИГА ВТБ. «НИЖНИЙ 
НОВГОРОД» - ЦСКА. 

15.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ФРАНЦИИ. «МОНАКО» - 
«БОРДО». 

18.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
18.30 НОВОСТИ.
18.35 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ 

РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-
ЛИГА. «ЛОКОМОТИВ» 
(МОСКВА) - «РОСТОВ» 
(РОСТОВ-НА-ДОНУ). 

21.00 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С 
ГЕОРГИЕМ ЧЕРДАНЦЕ-
ВЫМ.

21.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ИТАЛИИ. «АТАЛАНТА» - 
«МИЛАН». 

23.45 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.45 МИНИ-ФУТБОЛ. ЧЕМ-

ПИОНАТ МИРА. ФИНАЛ. 
(0+).

2.30 «ВЕЛИКИЕ МОМЕНТЫ В 
СПОРТЕ» (12+).

2.55 НОВОСТИ (0+).
3.00 РЕГБИ. ЧЕМПИОНАТ 

РОССИИ. «СЛАВА» 
(МОСКВА) - «ВВА-
ПОДМОСКОВЬЕ» (МОНИ-
НО) (0+).

5.00 ПЛАВАНИЕ. КУБОК 
МИРА. (0+).

ПЯТЫЙ
5.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» (16+) ДЕТЕКТИВ
7.40 «МСТИТЕЛЬ». (16+) 

БОЕВИК 
11.20 «ИСПАНЕЦ». (16+) 

КРИМИНАЛЬНЫЙ 
15.05 «КУПЧИНО». (16+) 

ДЕТЕКТИВ 
1.15 «МСТИТЕЛЬ». (16+) 

БОЕВИК 
4.20 «МОЕ РОДНОЕ. РАБОТА» 

(12+) 

РЕН ТВ
5.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 

(16+).
7.25 «КИНО»: «БАГРОВАЯ 

МЯТА» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

9.15 «КИНО»: «ДЕЖАВЮ» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

11.40 «КИНО»: «КОД ДО-
СТУПА «КЕЙПТАУН» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

13.55 «КИНО»: «ДВА СТВО-
ЛА» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

16.00 «КИНО»: «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ» (С СУБТИ-
ТРАМИ). (16+).

18.40 «КИНО»: «ВЕЛИКИЙ 

УРАВНИТЕЛЬ 2» (С СУБ-
ТИТРАМИ). (16+).

21.05 «КИНО»: «ЧЕСТНЫЙ 
ВОР» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ». 
(16+).

0.05 «ВОЕННАЯ ТАЙНА С 
ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО». 
(16+).

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

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

ЧЕ!
6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 

(16+).
6.30 СУБТИТРЫ. «КВН BEST» 

(16+).
7.00 «УТИЛИЗАТОР 2» (12+).
7.30 СУБТИТРЫ. «УТИЛИЗА-

ТОР 5» (16+).
9.00 «УТИЛИЗАТОР» (12+).
9.20 СУБТИТРЫ. «УТИЛИЗА-

ТОР 3» (12+).
9.50 «УТИЛИЗАТОР 5» (16+).
10.50 «СОЛДАТЫ 4» (12+). 

Т/С. 
20.10 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
21.30 «IТОПЧИК» (16+).
22.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
22.30 «IТОПЧИК» (16+).
23.00 «+100500» (18+).
23.30 «ЧЕЛЮСТИ-2» (16+). 

УЖАСЫ
2.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 

(16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 КАДРОВ» (16+). 
6.40 «БАЛАМУТ» (16+). 

КОМЕДИЯ. 
8.30 «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» 

(16+). МЕЛОДРАМА.
10.45 «НАРУШАЯ ПРАВИЛА» 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
15.00 «ЧУЖОЙ ГРЕХ» (16+). 

МЕЛОДРАМА.
18.45 «ПЯТЬ УЖИНОВ» (16+). 

КУЛИНАРНОЕ ШОУ. 
19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
21.50 «ПРО ЗДОРОВЬЕ» 

(16+). 
22.05 «СОЛЁНАЯ КАРАМЕЛЬ» 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
1.50 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ-

НЬЕ». (16+). 
5.25 СУБТИТРЫ. «ВОСТОЧ-

НЫЕ ЖЁНЫ В РОССИИ» 
(16+). 

6.15 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
10.30 «ВЕРНУВШИЕСЯ». 

(16+).
11.30 Х/Ф. «АЛЬФА». (12+).
13.30 Х/Ф. «ПЛАНЕТА ОБЕ-

ЗЬЯН». (12+).
16.00 Х/Ф. «МАРСИАНИН». 

(16+).
19.00 Х/Ф. «МИССИЯ СЕРЕ-

НИТИ». (16+).
21.15 Х/Ф. «ФАНТОМ». (16+).
23.15 Х/Ф. «ОСОБЬ: ПРОБУЖ-

ДЕНИЕ». (18+).
1.15 Х/Ф. «МАРАБУНТА». 

(16+).
2.45 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ». 

(16+).
4.15 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (16+).
5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).

ОБЩИЕ ДАННЫЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №6

19 сентября 2021 г. проведены выборы депутатов Думы Ставропольского края седьмого созыва.
В одномандатном избирательном округе № 6 число избирателей, принявших участие в выборах, состави-

ло 58349 (79.92%)
Депутатом Думы Ставропольского края седьмого созыва избран Николаев Игорь Олегович 1970 

года рождения, выдвинутый политической партией «Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», получивший наибольшее число голосов, принявших участие в голосовании – 39456 (67.62%).

ТИК города-курорта Железноводска Ставропольского края
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ПЕРВЫЙ
5.00 «ДОБРОЕ УТРО».
9.00 НОВОСТИ.
9.25 «ДОБРОЕ УТРО».
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+).
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+).
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+).
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+).
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+).
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+).
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ).
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 

(16+).
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+).
21.00 «ВРЕМЯ».
21.30 ФИЛЬМ «РУССКИЕ ГОР-

КИ» (S) (16+).
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(S) (16+).
0.15 К ЮБИЛЕЮ ЭДУАРДА 

САГАЛАЕВА. «ИНДИЙСКИЕ 
ЙОГИ СРЕДИ НАС» (16+).

1.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+).
3.00 НОВОСТИ.
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 

РОССИЯ 1
5.00 «УТРО РОССИИ».
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
9.30 «УТРО РОССИИ».
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ» (12+).

12.40 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (16+).
17.00 ВЕСТИ.
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР» (16+).
18.40 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.20 Т/С «ШУША» (16+).
23.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ» (12+).
2.20 Т/С «НЕБЕСНЫЕ РОД-

СТВЕННИКИ» (12+).
3.55 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 

(16+).

НТВ
4.45 Т/С «ГЛАЗА В ГЛАЗА» /

СТЕРЕО/ (16+).
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» /

СТЕРЕО/ (16+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

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

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 «ЗА ГРАНЬЮ» /СТЕРЕО/ 

(16+).
17.30 «ДНК» /СТЕРЕО/ (16+).
18.35 Т/С «БАЛАБОЛ» /СТЕ-

РЕО/ (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «БАЛАБОЛ» /СТЕ-

РЕО/ (16+).
21.20 ДЕТЕКТИВ «МЕТОД 

МИХАЙЛОВА» /СТЕРЕО/ 

(16+).
23.35 СЕГОДНЯ.
23.55 Т/С «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ» /СТЕРЕО/ (16+).
2.45 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» /СТЕРЕО/ (16+).
3.15 Т/С «ДРУГОЙ МАЙОР СО-

КОЛОВ» /СТЕРЕО/ (16+).

СТС
6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 
6.15 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С
9.35 СУБТИТРЫ. «ТАЙНАЯ 

ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИ-
ВОТНЫХ» (6+). М/Ф. 

11.20 СУБТИТРЫ. «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. НА 
КРАЮ СВЕТА» (12+). Х/Ф. 

14.40 СУБТИТРЫ. «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. НА 
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» (12+). 
Х/Ф. 

17.25 СУБТИТРЫ. «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. МЕРТ-
ВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ 
СКАЗКИ» (16+). Х/Ф. 

20.00 «ФОРТ БОЯРД» (16+). 
21.25 «ФОРСАЖ: ХОББС И 

ШОУ» (16+). БОЕВИК 
0.10 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» С 

ФЁДОРОМ БОНДАРЧУ-
КОМ» (18+).

1.10 «СУДЬЯ» (18+). ДРАМА. 
3.35 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.40 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 

ТНТ
7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
9.00 «НОВЫЕ ТАНЦЫ» (16+). 
11.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
13.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+). 
16.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+). 
19.00 «#ЯЖОТЕЦ» (16+). 
21.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
22.00 «STAND UP» (16+). 
0.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
0.30 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
3.10 «COMEDY БАТТЛ-2016» 

(16+). 
4.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
6.30 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-

МАГА». Х/Ф (12+).
10.05 «ЛЮБОВЬ ОРЛОВА. 

ДВУЛИКАЯ И ВЕЛИКАЯ». 
(12+).

10.55 ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ 
(12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ 

(12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ТАТЬЯНА 

ПОКРОВСКАЯ» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». 

ДЕТЕКТИВ (16+).
16.55 «ДЕТИ ПРОТИВ ЗВЁЗД-

НЫХ РОДИТЕЛЕЙ». (16+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 «СИНИЧКА». ДЕТЕКТИВ 

(16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «АФГАНСКИЙ РЕБУС». 

(16+).
23.10 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.30 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.45 «ЗВЁЗДНЫЕ АЛИМЕНТ-

ЩИКИ». (16+).
1.25 «90-Е. ПРОЩАЙ, СТРАНА» 

(16+).
2.05 «АТАКА С НЕБА». (12+).
2.45 «ОСТОРОЖНО, МОШЕН-

НИКИ! ВЛЮБЛЁННЫЕ 
ДУРЫ» (16+).

3.10 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». 
ДЕТЕКТИВ (16+).

4.40 «ВЛАДИСЛАВ ДВОРЖЕЦ-
КИЙ. РОКОВОЕ ВЕЗЕНИЕ». 
(12+).

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

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 0.00 НОВО-
СТИ КУЛЬТУРЫ.

6.35 ЛЕТО ГОСПОДНЕ. 
ВОЗДВИЖЕНИЕ КРЕСТА 
ГОСПОДНЯ.

7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.35 «КАТЯ И ПРИНЦ. ИСТО-

РИЯ ОДНОГО ВЫМЫСЛА». 
8.15 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
8.35 «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО». 
8.50 «ЛИВЕНЬ». Х/Ф 
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «ТЕАТР, КО-

ТОРЫЙ ВСЕГДА В ПУТИ. 
ТЕАТР ИМЕНИ ВЛ. МАЯ-
КОВСКОГО». 

12.10 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/С 
13.25 «МОЛОДИНСКАЯ БИТВА. 

ЗАБЫТЫЙ ПОДВИГ». 
14.05 75 ЛЕТ ИГОРЮ КЛЕБА-

НОВУ. «БЛИЖНИЙ КРУГ».
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

АРТ.
15.20 «АГОРА». 
16.25 «ДИАЛОГ С ЛЕГЕНДОЙ. 

ОЛЬГА ЛЕПЕШИНСКАЯ». 
17.15 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 
17.25 ФЕСТИВАЛЬ РОССИЙ-

СКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 
ОРКЕСТРА В МУЗЕЕ-
ЗАПОВЕДНИКЕ «ЦАРИ-
ЦЫНО». 

18.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-
ЦИИ. 

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!».
20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН». Т/С 
21.30 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...» 
22.15 «СЕСТРЫ». Х/Ф 
0.20 ХХ ВЕК. «ТЕАТР, КОТОРЫЙ 

ВСЕГДА В ПУТИ. ТЕАТР 
ИМЕНИ ВЛ. МАЯКОВ-
СКОГО». 

1.20 «КОРОЛЯ ДЕЛАЕТ СВИТА: 
ГЕНРИХ VIII И ЕГО ОКРУ-
ЖЕНИЕ». 

2.15 «ПО ТУ СТОРОНУ СНА». 

МАТЧ!
6.00 НОВОСТИ.
6.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
9.00 НОВОСТИ.
9.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ (12+).
9.25 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». Т/С (12+).
11.25 ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕ-

МОНИЯ, ПОСВЯЩЁННАЯ 
50-ЛЕТИЮ «САМБО-70». 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ МОСКВЫ 
(0+).

11.55 НОВОСТИ.
12.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.40 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ (12+).
13.00 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ 

РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-
ЛИГА. ОБЗОР ТУРА (0+).

14.00 «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЁ-
САХ». Х/Ф. (12+).

15.00 НОВОСТИ.
15.05 «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЁ-

САХ». Х/Ф. (12+).
16.20 «ВЫШИБАЛА». Х/Ф. 

(16+).
17.05 НОВОСТИ.
17.10 «ВЫШИБАЛА». Х/Ф. 

(16+).
18.10 ВСЕ НА МАТЧ! 
18.40 ХОККЕЙ. КХЛ. «АВАН-

ГАРД» (ОМСК) - «ЛОКОМО-
ТИВ» (ЯРОСЛАВЛЬ). 

21.20 ВСЕ НА МАТЧ! 
21.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИТАЛИИ. «ВЕНЕЦИЯ» - 
«ТОРИНО». 

23.45 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.30 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ 

(12+).
1.00 «СКАНДИНАВСКИЙ ФОР-

САЖ: ГОНКИ НА ЛЬДУ». 
Х/Ф. (16+).

2.55 НОВОСТИ (0+).
3.00 «ЧЕЛОВЕК ИЗ ФУТБОЛА» 

(12+).
3.30 РЕГБИ. ЧЕМПИОНАТ РОС-

СИИ. «РОСТОВ» (РОСТОВ-
НА-ДОНУ) - «МЕТАЛЛУРГ» 
(НОВОКУЗНЕЦК) (0+).

5.30 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» 
(12+).

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
5.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». (16+) 
8.55 «ВОЗМОЖНО ВСЁ» (0+) 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
9.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+) 
КРИМИНАЛЬНЫЙ 

13.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
13.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+) 
17.30 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
17.45 «МЕНТОЗАВРЫ» (16+) 

ДЕТЕКТИВ 
19.20 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ-4» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК» (16+).
0.30 «СЛЕД» (16+) 
1.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+) 
3.15 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
3.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+) 
4.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-

ДЕНИЙ С ИГОРЕМ ПРО-
КОПЕНКО». (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 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-
СКИ». (16+).

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

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

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

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

15.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
СПЕЦПРОЕКТ. (16+).

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

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

20.00 «КИНО»: «МАЛЫШКА С 
ХАРАКТЕРОМ» (С СУБТИ-
ТРАМИ). (16+).

21.55 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
(16+).

23.30 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТО-

РИЯ». (16+).
0.30 «КИНО»: «ВИЙ 3D» (С 

СУБТИТРАМИ). (12+).
2.50 «КИНО»: КЕВИН СПЕЙСИ, 

ДЖЕННИФЕР ЭНИСТОН, 
КОЛИН ФАРРЕЛЛ В 
КОМЕДИИ «НЕСНОСНЫЕ 
БОССЫ» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

4.20 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ С ИГОРЕМ ПРО-
КОПЕНКО». (16+).

ЧЕ!
6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
7.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО. ЛУЧШЕЕ» (16+).
7.30 «ВНЕ ЗАКОНА. ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 
(16+).

8.00 СУБТИТРЫ. «РЕШАЛА» 
(16+).

10.00 СУБТИТРЫ. «ОХОТНИКИ» 
(16+).

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

13.30 «СОЛДАТЫ 3» (12+). Т/С. 
18.30 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
21.30 «РЕШАЛА» (16+).
22.30 СУБТИТРЫ. «ОХОТНИКИ» 

(16+).
23.30 СУБТИТРЫ. «ОПАСНЫЕ 

СВЯЗИ» (18+).
2.25 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 КАДРОВ» (16+). 
6.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

«БЕЗЗУБАЯ МОТРЯ» (16+). 
7.40 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

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

9.50 СУБТИТРЫ. «ТЕСТ НА ОТ-
ЦОВСТВО» (16+). 

12.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

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

(16+). 
14.55 «СЛЕДЫ В ПРОШЛОЕ» 

(16+). КРИМИНАЛЬНАЯ 
МЕЛОДРАМА 

19.00 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ». (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

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

1.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+). 

2.35 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+). 
3.00 «ПОРЧА» (16+). 
3.25 «ЗНАХАРКА» (16+). 
3.50 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
4.50 СУБТИТРЫ. «ТЕСТ НА ОТ-

ЦОВСТВО» (16+). 

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.50 «ГАДАЛКА». (16+).
13.35 «ДОБРЫЙ ДЕНЬ С ВАЛЕ-

РИЕЙ». (16+).
14.40 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
15.45 «ГАДАЛКА». (16+).
16.55 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 Т/С. «ИСТОРИК». (16+).
20.30 Т/С. «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ». (16+).
23.00 Х/Ф. «ЗАЩИТНИК». (16+).
1.00 «АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ» 

(16+).
2.30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ». 

(16+).
4.45 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (16+).

ПЕРВЫЙ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО. СУБ-

БОТА».
9.00 УМНИЦЫ И УМНИКИ 

(12+).
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» (0+).
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
10.15 «МКС-СЕЛФИ» (12+).
11.20 «ДО НЕБЕС И ВЫШЕ» 

(12+).
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
12.15 «ДО НЕБЕС И ВЫШЕ» 

(12+).
12.40 «БУРАН». СОЗВЕЗДИЕ 

ВОЛКА» (12+).
13.45 «СПАСЕНИЕ В КОСМО-

СЕ». ФИЛЬМ 1-Й (12+).
14.50 «СПАСЕНИЕ В КОСМО-

СЕ». ФИЛЬМ 2-Й (12+).
16.00 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 

МИЛЛИОНЕРОМ?» С ДМИ-
ТРИЕМ ДИБРОВЫМ (12+).

17.35 «ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД». НОВЫЙ СЕЗОН 
(S) (0+).

21.00 «ВРЕМЯ».
21.20 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И 

НАХОДЧИВЫХ». ВЫСШАЯ 
ЛИГА (S) (16+).

23.40 ФИЛЬМ «ИСКУССТВО 
ОГРАБЛЕНИЯ» (S) (18+).

1.35 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 
(16+).

2.20 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
(6+).

3.10 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+) 

РОССИЯ 1
5.00 «УТРО РОССИИ. СУБ-

БОТА».
8.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
8.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

СУББОТА.
8.35 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 

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

ТЕЛЕИГРА.
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «ЮМОР! ЮМОР! 

ЮМОР!!!» (16+).
12.35 «ДОКТОР МЯСНИКОВ». 

МЕДИЦИНСКАЯ ПРОГРАМ-
МА (12+).

13.40 Т/С «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧ-
НОСТИ» (12+).

18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!». 
(12+).

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00 Х/Ф «ВСЁ КАК У ЛЮДЕЙ» 

(12+).
1.00 Х/Ф «СКОЛЬКО СТОИТ 

СЧАСТЬЕ» (12+).

НТВ
4.55 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» /

СТЕРЕО/ (16+).
5.20 БОЕВИК «ТОЛЬКО ВПЕ-

РЕД» (16+).
7.20 СМОТР /СТЕРЕО/ (0+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 

ЗИМИНЫМ» /СТЕРЕО/ (0+).
8.50 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» /

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

(0+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА /

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

МАЛОЗЁМОВЫМ» /СТЕ-
РЕО/ (12+).

12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС /
СТЕРЕО/ (0+).

13.05 «ОДНАЖДЫ...» /СТЕРЕО/ 

(16+).
14.00 СВОЯ ИГРА /СТЕРЕО/ 

(0+).
16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... /

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

СТЕРЕО/ (16+).
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ-

ВИДЕНИЕ» С ВАДИМОМ 
ТАКМЕНЕВЫМ /СТЕРЕО/.

20.20 «ШОУМАСКГООН» /
СТЕРЕО/ (12+).

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

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

0.45 «КВАРТИРНИК НТВ У 
МАРГУЛИСА». PLC /СТЕ-
РЕО/ (16+).

1.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» /
СТЕРЕО/ (0+).

2.45 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» /СТЕРЕО/ (16+).

3.20 Т/С «МАЙОР СОКОЛОВ. 
ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» /
СТЕРЕО/ (16+).

СТС
6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 
6.05 «ФИКСИКИ» (0+). М/С
6.25 «ПОПАЛСЯ, КОТОРЫЙ 

КУСАЛСЯ» (0+). МУЛЬ-
ТФИЛЬМ.

6.35 «ПОДАРОК ДЛЯ САМОГО 
СЛАБОГО» (0+). МУЛЬ-
ТФИЛЬМ.

6.45 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
7.20 «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. КОСМИЧЕ-
СКИЕ ТАКСИСТЫ» (6+). М/С

8.25 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-
МЕНЕЙ» (16+).

9.00 «ПРОСТО КУХНЯ» (12+). 
10.00 «САША ЖАРИТ НАШЕ» 

12+
10.05 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
10.55 СУБТИТРЫ. «ФОРСАЖ-4» 

(16+). БОЕВИК. 
13.00 СУБТИТРЫ. «ФОРСАЖ-5» 

(16+). БОЕВИК. 
15.35 СУБТИТРЫ. «ФОРСАЖ-6» 

(12+). БОЕВИК. 
18.15 СУБТИТРЫ. «ФОРСАЖ-7» 

(16+). БОЕВИК. 
21.00 СУБТИТРЫ. «ФОРСАЖ-8» 

(12+). БОЕВИК. 
23.40 СУБТИТРЫ. «ДВОЙНОЙ 

ФОРСАЖ» (12+). БОЕВИК. 
1.45 СУБТИТРЫ. «ТРОЙНОЙ 

ФОРСАЖ. ТОКИЙСКИЙ 
ДРИФТ» (12+). БОЕВИК

3.25 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.40 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 

ТНТ
7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
7.55 «САШАТАНЯ» (16+). 
9.30 «БИТВА ДИЗАЙНЕРОВ» 

(16+). 
10.00 «ЗВЕЗДЫ В АФРИКЕ» 

(16+). 
11.00 «007: КООРДИНАТЫ 

«СКАЙФОЛЛ» (16+). 
БОЕВИК

14.00 «007: СПЕКТР» (16+). 
БОЕВИК

17.00 «ГРЕНЛАНДИЯ» (16+). 
БОЕВИК. 

19.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 

(16+). 
21.00 «НОВЫЕ ТАНЦЫ» (16+). 
23.00 «СЕКРЕТ» (16+). 
0.00 «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ» 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
2.15 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
3.55 «COMEDY БАТТЛ-2016» 

(16+). 
4.50 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН». «ДАЙДЖЕСТ» (16+). 
6.30 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕ-

БОВ». Х/Ф (6+).
7.40 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-

КЛОПЕДИЯ (6+).
8.00 «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
10.00 «САМЫЙ ВКУСНЫЙ 

ДЕНЬ» (12+).
10.30 «ПРИЕЗЖАЯ». Х/Ф (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ПРИЕЗЖАЯ». (12+).
13.00 «СИНИЧКА-5». ДЕТЕК-

ТИВ (16+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «СИНИЧКА-5». (16+).
17.10 ДЕТЕКТИВ «ДВЕРЬ В 

ПРОШЛОЕ» (12+).
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» 
22.15 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+).
23.45 СОБЫТИЯ.
23.55 «90-Е. КРЁСТНЫЕ ОТЦЫ» 

(16+).
0.50 «ДИАГНОЗ ДЛЯ ВОЖДЯ». 

(16+).
1.35 «АФГАНСКИЙ РЕБУС». 

(16+).
2.00 «ЗВЁЗДЫ ЛЁГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ». (16+).
2.40 «ЗВЁЗДЫ ПРОТИВ ВО-

РОВ». (16+).
3.20 «ЖЁНЫ ПРОТИВ ЛЮБОВ-

НИЦ». (16+).
4.00 «ДЕТИ ПРОТИВ ЗВЁЗД-

НЫХ РОДИТЕЛЕЙ». (16+).
4.40 «МУСЛИМ МАГОМАЕВ. 

ПОСЛЕДНИЙ КОНЦЕРТ». 
(12+).

5.20 «10 САМЫХ... БОГАТЫЕ 
ЖЁНЫ» (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 «РОБЕРТО РОССЕЛЛИНИ, 

ИНГРИД БЕРГМАН «ЖАН-
НА Д’АРК НА КОСТРЕ» В 
ПРОГРАММЕ «БИБЛЕЙ-
СКИЙ СЮЖЕТ».

7.05 «КОРОЛЬ И ДЫНЯ». 
«ЧЕРТЕНОК №13». МУЛЬ-
ТФИЛЬМЫ.

7.30 «ВАШ СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ». Х/Ф 

9.05 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ».

9.30 «ЖДИТЕ ПИСЕМ». Х/Ф 
11.05 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 

СКАЗОЧНЫХ ЧЕЛОВЕЧ-
КОВ». ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
СЕРИАЛ. «ЭЛЬФЫ». 

11.30 «ЭРМИТАЖ». 
12.00 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА.
12.40 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. «УДЭГЕ. 

ДЫХАНИЕ ТИГРА». 
13.10 «ЭЙНШТЕЙНЫ ОТ ПРИ-

РОДЫ». 
14.05 ИСКУССТВЕННЫЙ 

ОТБОР..
14.45 «НА РАЗНЫХ ЯЗЫКАХ». 
15.30 БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬ-

КИЕ.
17.30 «ТАШКЕНТСКИЙ КИНО-

ФЕСТИВАЛЬ. ПРОШЛОЕ. 
НАСТОЯЩЕЕ. БУДУЩЕЕ». 

18.15 К ЮБИЛЕЮ АЛЛЫ ДЕМИ-
ДОВОЙ. «2 ВЕРНИК 2».

19.10 «ДЕТИ СОЛНЦА». Х/Ф 

22.00 «АГОРА». 
23.00 «ВЕК ЭРКЮЛЯ ПУАРО И 

МИСС МАРПЛ КОРОЛЕ-
ВЫ ДЕТЕКТИВА АГАТЫ 
КРИСТИ». 

23.50 «КИНЕСКОП» С ПЕТРОМ 
ШЕПОТИННИКОМ. 32-Й 
ОТКРЫТЫЙ РОССИЙСКИЙ 
КИНОФЕСТИВАЛЬ «КИ-
НОТАВР».

0.30 «ДВА ФЕДОРА». Х/Ф 
1.55 «ЭЙНШТЕЙНЫ ОТ ПРИ-

РОДЫ». 
2.50 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.

МАТЧ!
6.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. ACA. АБДУЛ-
РАХМАН ДУДАЕВ ПРОТИВ 
ДЭНИЕЛЯ ДЕ АЛЬМЕЙДЫ. 
АБУБАКАР ВАГАЕВ ПРО-
ТИВ ЯСУБЕЯ ЭНОМОТО. 
(16+).

7.00 НОВОСТИ.
7.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ.
9.00 «УТЁНОК, КОТОРЫЙ НЕ 

УМЕЛ ИГРАТЬ В ФУТБОЛ». 
М/Ф (0+).

9.10 «КАК УТЁНОК-МУЗЫКАНТ 
СТАЛ ФУТБОЛИСТОМ». 
М/Ф (0+).

9.20 «КАРАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД». 
Х/Ф. (16+).

11.25 ФУТБОЛ. КУБОК РОС-
СИИ. ЖЕНЩИНЫ. ФИНАЛ. 
«ЛОКОМОТИВ» (МОСКВА) 
- «ЗЕНИТ» . (САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ). 

13.20 НОВОСТИ.
13.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.55 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ 

РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-
ЛИГА. «РУБИН» (КАЗАНЬ) - . 
«НИЖНИЙ НОВГОРОД». 

16.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
16.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ГЕРМАНИИ. «БОРУССИЯ» 
(ДОРТМУНД) - «АУГСБУРГ». 

18.30 НОВОСТИ.
18.35 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ 

РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-
ЛИГА. ЦСКА - «КРАСНО-
ДАР». 

21.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
21.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИТАЛИИ. «САССУОЛО» - 
«ИНТЕР». 

23.45 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.45 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

РОССИИ «СУПЕРЛИГА 
ПАРИМАТЧ». МУЖЧИ-
НЫ. «ЗЕНИТ» . (САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ) - «НЕФТЯНИК» 
(ОРЕНБУРГ) (0+)

2.30 «ВЕЛИКИЕ МОМЕНТЫ В 
СПОРТЕ» (12+).

2.55 НОВОСТИ (0+).
3.00 РЕГБИ. ЧЕМПИОНАТ 

РОССИИ. «ЛОКОМОТИВ-
ПЕНЗА» - «МЕТАЛЛУРГ» 
(НОВОКУЗНЕЦК) (0+).

5.00 ПЛАВАНИЕ. КУБОК МИРА. 
(0+).

ПЯТЫЙ
5.00 «СВОИ» (16+) 
6.15 «СВОИ-4» (16+) 
9.00 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА (16+) 
10.05 «НАВОДЧИЦА». (16+) 

КРИМИНАЛЬНЫЙ 
13.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЁРКА-2» (16+) ДЕТЕКТИВ 
19.05 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ» 

(16+) 
0.55 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 

(16+) ДЕТЕКТИВ 

РЕН ТВ

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

6.20 «КИНО»: «КТО Я?» (С 
СУБТИТРАМИ). (12+).

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

9.05 «МИНТРАНС». (16+).
10.05 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 

ПРОГРАММА». (16+).
11.15 «ВОЕННАЯ ТАЙНА С 

ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО». 
(16+).

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

СПЕЦПРОЕКТ. (16+).
15.20 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-

СКИ. КАК СТАТЬ БОГАТЫМ? 
13 ЛУЧШИХ СПОСОБОВ». 
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ СПЕЦ-
ПРОЕКТ. (16+).

17.25 «КИНО»: «ДЕЖАВЮ») (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

19.55 «КИНО»: «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ» (С СУБТИ-
ТРАМИ). (16+).

22.35 «КИНО»: «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ 2» (С СУБТИ-
ТРАМИ). (16+).

0.55 «КИНО»: «АПОКАЛИП-
СИС» (США). 18+.

3.10 «КИНО»: «КЛЕТКА» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

ЧЕ!
6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
7.00 СУБТИТРЫ. «КВН BEST» 

(16+).
8.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+).
10.50 «СОЛДАТЫ 3» (12+). Т/С. 
20.10 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
21.30 «IТОПЧИК» (16+).
22.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
22.30 «IТОПЧИК» (16+).
23.00 «+100500» (18+).
23.30 «ЧЕЛЮСТИ» (16+). 

ТРИЛЛЕР. 
2.10 СУБТИТРЫ. «КВН BEST» 

(16+).
2.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 КАДРОВ» (16+). 
6.35 «ЗНАХАРКА» (16+). 
7.05 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАМ» (16+). 
КОМЕДИЯ. 

9.45 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ». (16+).  

18.45 «СКАЖИ, ПОДРУГА» (16+). 
19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
21.45 «СКАЖИ, ПОДРУГА» 

(16+). ТОК-ШОУ.
22.00 «АВАНТЮРА» (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
1.55 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ-

НЬЕ». (16+). 
5.25 СУБТИТРЫ. «ВОСТОЧНЫЕ 

ЖЁНЫ В РОССИИ» (16+). 
6.15 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
10.15 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
13.15 Х/Ф. «ЗАТЕРЯННЫЙ 

ГОРОД Z». (16+).
16.15 Х/Ф. «НОЙ». (12+).
19.00 Х/Ф. «АЛЬФА». (12+).
21.00 Х/Ф. «МАРСИАНИН». (16+).
0.00 Х/Ф. «КАПИТАН ЗУМ: 

АКАДЕМИЯ СУПЕРГЕРО-
ЕВ». (12+).

1.30 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». (16+).

4.00 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ». 
(16+).

5.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (16+).



ПЯТНИЦА – 1 ОКТЯБРЯ6 ВТОРНИК – 28 СЕНТЯБРЯ 3

ли
ни

я 
сг

иб
а

ПЕРВЫЙ
5.00 «ДОБРОЕ УТРО».
9.00 НОВОСТИ.
9.25 «ДОБРОЕ УТРО».
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+).
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+).
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+).
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+).
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+).
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+).
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ).
18.40 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 

(16+).
19.45 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+).
21.00 «ВРЕМЯ».
21.30 «ГОЛОС 60+». НОВЫЙ 

СЕЗОН. ФИНАЛ (S) (12+).
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» НА 

БАЙКОНУРЕ (S) (16+).
0.35 К ЮБИЛЕЮ МУЗЫКАНТА. 

«СТИНГ» (S) (16+).
1.45 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+).
2.30 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+).
3.20 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+).
4.40 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+) 

РОССИЯ 1
5.00 «УТРО РОССИИ».
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
9.30 «УТРО РОССИИ».
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ» (12+).

12.40 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (16+).
17.00 ВЕСТИ.
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР» (16+).
18.40 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
21.00 «ЮМОРИНА-2021» 

(16+).
23.00 «ВЕСЕЛЬЯ ЧАС» (16+).
0.50 ФИЛЬМ «ЧУЖАЯ ЖЕН-

ЩИНА» (12+).
4.05 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 

(16+).

НТВ
4.45 Т/С «ГЛАЗА В ГЛАЗА» /

СТЕРЕО/ (16+).
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

/СТЕРЕО/ (16+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» /
СТЕРЕО/ (16+).

13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-

ИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».

16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 «ДНК» /СТЕРЕО/ (16+).
17.30 «ЖДИ МЕНЯ» /СТЕРЕО/ 

(12+).
18.25 Т/С «БАЛАБОЛ» /СТЕ-

РЕО/ (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «БАЛАБОЛ» /СТЕ-

РЕО/ (16+).
21.20 ДЕТЕКТИВ «МЕТОД 

МИХАЙЛОВА» /СТЕРЕО/ 
(16+).

23.30 «СВОЯ ПРАВДА» С 
РОМАНОМ БАБАЯНОМ /
СТЕРЕО/ (16+).

1.30 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС /
СТЕРЕО/ (0+).

2.25 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» /СТЕРЕО/ (16+).

3.25 Т/С «МАЙОР СОКОЛОВ. 
ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» /
СТЕРЕО/ (16+).

СТС 
6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 
6.15 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С
8.00 «ГОТОВЫ НА ВСЁ» . (16+). 
9.00 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-

НЫ» (16+). 
11.00 «БОЛЬШОЙ КУШ» (16+). 

КОМЕДИЯ. 
13.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

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

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ». АЗБУКА 
«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ». «Э» (16+)

21.00 СУБТИТРЫ. «ФОР-
САЖ-7» (16+). БОЕВИК. 

23.40 СУБТИТРЫ. «ФОРСАЖ» 
(16+). БОЕВИК. 

1.45 «ЗАКЛЯТИЕ-2» (18+). 
ФИЛЬМ УЖАСОВ. 

3.50 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.40 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 

ТНТ
7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
7.55 «САШАТАНЯ» (16+). 
13.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» (16+). 
15.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 
18.00 «ИГРА» (16+)..
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
22.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
23.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ. 

КОМАНДЫ» (16+). 
0.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
0.35 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
3.15 «COMEDY БАТТЛ-2016» 

(16+). 
4.05 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
4.55 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

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

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.15 «КОШКИН ДОМ». Х/Ф 

(12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «КОШКИН ДОМ». (12+).
12.45 «ВОПРЕКИ ОЧЕВИДНО-

МУ». ДЕТЕКТИВ (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ВОПРЕКИ ОЧЕВИДНО-

МУ». (12+).
17.15 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» 

(16+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 «СИНИЧКА-5». ДЕТЕК-

ТИВ (16+).
22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» С 

АННОЙ ПРОХОРОВОЙ.
23.10 «МУСЛИМ МАГОМАЕВ. 

ПОСЛЕДНИЙ КОНЦЕРТ». 
(12+).

0.05 «ВЕЛИКИЕ ОБМАНЩИКИ. 
ПО ТУ СТОРОНУ СЛАВЫ». 
(12+).

0.55 «ЖИЗНЬ ОДНА». Х/Ф 
(12+).

2.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
2.55 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ 

(12+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.20 НОВО-
СТИ КУЛЬТУРЫ.

6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.35 «МОДНАЯ СТАРОСТЬ. 

ВОЗРАСТ В ГОЛОВЕ». 
8.15 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
8.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ВАСИ-

ЛИЙ ПОЛЕНОВ. «МО-
СКОВСКИЙ ДВОРИК».

8.45 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. ОЛЕГ ЕФРЕМОВ.

9.15 «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН». Т/С 

10.20 «СИЛЬВА». Х/Ф 
11.55 РОМАН В КАМНЕ. 

«РОСТОВ-НА-ДОНУ. 
ОСОБНЯКИ ПАРАМОНО-
ВЫХ». 

12.25 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/С 
13.30 ВЛАСТЬ ФАКТА. 
14.10 «ТАТЬЯНА ЛИОЗНОВА. 

ДОЖИТЬ ДО СВЕТЛОЙ 
ПОЛОСЫ». 

15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРО-
ВИНЦИИ. «ЗАПОВЕДНЫЕ 
МЕСТА». 

15.35 «ЭНИГМА. АНТОНИО 
ПАППАНО».

16.15 «МОДНАЯ СТАРОСТЬ. 
ВОЗРАСТ В ГОЛОВЕ». 

16.55 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ». 
Х/Ф 

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

18.45 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА».
19.45 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. СЕРГЕЙ 

ПОЛУНИН. 
20.45 ЮБИЛЕЙ НИНЫ УСАТО-

ВОЙ. ОСТРОВА. 
21.25 «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГА-

СТРОЛИ». Х/Ф 
22.35 «2 ВЕРНИК 2». ФИЛИПП 

ЯНКОВСКИЙ.
23.40 «О ТЕЛЕ И ДУШЕ». Х/Ф 

(18+)
1.45 ИСКАТЕЛИ. 
2.35 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.

МАТЧ!
6.00 НОВОСТИ.
6.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
9.00 НОВОСТИ.
9.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ (12+).
9.25 «ВЗАПЕРТИ». Х/Ф. (16+).
11.25 ФУТБОЛ. ЕВРОКУБКИ. 

ОБЗОР (0+).
11.55 НОВОСТИ.
12.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.40 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ (12+).
13.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. АЛЕКСЕЙ ПАПИН 
ПРОТИВ ИСМАИЛА СИЛ-

ЛАХА. (16+).
14.00 «ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ 

4: БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕ-
НИЯ». Х/Ф. (16+).

15.00 НОВОСТИ.
15.05 «ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ 

4: БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕ-
НИЯ». Х/Ф. (16+).

15.55 «ГЕРОЙ». Х/Ф. (12+).
17.05 НОВОСТИ.
17.10 «ГЕРОЙ». Х/Ф. (12+).
18.10 ВСЕ НА МАТЧ! 
18.40 ХОККЕЙ. КХЛ. ЦСКА - 

«АК БАРС» (КАЗАНЬ). 
21.20 НОВОСТИ.
21.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ГЕРМАНИИ. «КЁЛЬН» - 
«ГРОЙТЕР ФЮРТ». 

23.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.15 «ТОЧНАЯ СТАВКА» (16+).
0.35 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 

МУЖЧИНЫ. УНИКС (РОС-
СИЯ) - «ЗЕНИТ» (РОССИЯ) 
(0+).

2.35 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ (12+).

2.55 НОВОСТИ (0+).
3.00 «РЕЦЕПТУРА» (0+).
3.30 «В ПОИСКАХ ВЕЛИЧИЯ». 

(12+).
5.00 ПЛАВАНИЕ. КУБОК 

МИРА. (0+).

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
5.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

СХВАТКА». (16+) 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
9.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

СХВАТКА». (16+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
13.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

СХВАТКА». (16+) 
19.00 «СЛЕД» (16+) 
23.45 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА 

(16+) 
0.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА-2» (16+) ДЕТЕКТИВ 

РЕН ТВ
5.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА С 

ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО». 
(16+).

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

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

9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (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 ЧЕЛОВЕЧЕ-
СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

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

15.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ». (16+).

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

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

20.00 «КИНО»: «ГОДЗИЛЛА» 
(С СУБТИТРАМИ). (16+).

22.25 «КИНО»: «БЛАДШОТ» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

0.25 «КИНО»: «ДОБЫЧА» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

2.00 «КИНО»: «ЦВЕТ НОЧИ» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

3.55 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕС-

НЫЕ ИСТОРИИ». (16+).

ЧЕ!
6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
7.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО. ЛУЧШЕЕ» (16+).
7.30 СУБТИТРЫ. «КВН BEST» 

(16+).
9.00 «ВНЕ ЗАКОНА. ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 
(16+).

11.00 «РЕШАЛА» (16+).
15.00 СУБТИТРЫ. «УТИЛИЗА-

ТОР 3» (12+).
15.30 «УТИЛИЗАТОР» (12+).
16.00 «УТИЛИЗАТОР 5» (16+).
18.00 «УТИЛИЗАТОР» (12+).
18.30 СУБТИТРЫ. «УТИЛИЗА-

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

ТОР 3» (12+).
19.30 «УТИЛИЗАТОР» (12+).
20.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
23.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(18+).
1.00 «ШУТНИКИ» (16+).
1.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

«КУКЛЫ» (16+). 
7.25 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

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

9.35 СУБТИТРЫ. «ТЕСТ НА 
ОТЦОВСТВО» (16+). 

11.45 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

13.00 «ПОРЧА». «ЗАБЫТЬ» 
(16+). 

13.35 «ЗНАХАРКА» (16+). 
14.10 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

(16+). 
14.40 «НАСЕДКА» (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
19.00 «ЧУЖОЙ ГРЕХ» (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
23.00 «ПРО ЗДОРОВЬЕ» (16+). 
23.15 «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
1.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+). 
2.25 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

(16+). 
2.50 «ПОРЧА» (16+). 
3.15 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
4.15 СУБТИТРЫ. «ТЕСТ НА 

ОТЦОВСТВО» (16+). 
5.55 СУБТИТРЫ. «ДОМАШНЯЯ 

КУХНЯ» (16+). 
6.20 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
8.30 «ДОБРЫЙ ДЕНЬ С ВАЛЕ-

РИЕЙ». (16+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.15 «НОВЫЙ ДЕНЬ». (12+).
11.50 «ГАДАЛКА». (16+).
14.40 «ВЕРНУВШИЕСЯ». (16+).
15.45 «ГАДАЛКА». (16+).
16.55 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
19.30 Х/Ф. «НОЙ». (12+).
22.15 Х/Ф. «ПЛАНЕТА ОБЕ-

ЗЬЯН». (12+).
0.45 Х/Ф. «ЗАТЕРЯННЫЙ 

ГОРОД Z». (16+).
3.00 «ДАЛЕКО И ЕЩЕ 

ДАЛЬШЕ» С МИХАИЛОМ 
КОЖУХОВЫМ». (16+).

4.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (16+).

ПЕРВЫЙ
5.00 «ДОБРОЕ УТРО».
9.00 НОВОСТИ.
9.25 «ДОБРОЕ УТРО».
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+).
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+).
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+).
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+).
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+).
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+).
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ).
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 

(16+).
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+).
21.00 «ВРЕМЯ».
21.30 «РУССКИЕ ГОРКИ». 

ФИЛЬМ (S) (16+).
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(S) (16+).
0.15 К 75-ЛЕТИЮ ДМИТРИЯ 

КРЫЛОВА. «НЕПУТЕВЫЙ 
ДК» (12+).

1.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+).
3.00 НОВОСТИ.
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 

РОССИЯ 1
5.00 «УТРО РОССИИ».
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
9.30 «УТРО РОССИИ».
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ» (12+).

12.40 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (16+).
17.00 ВЕСТИ.
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР» (16+).
18.40 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
21.20 Т/С «ШУША» (16+).
23.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ» (12+).
2.20 Т/С «НЕБЕСНЫЕ РОД-

СТВЕННИКИ» (12+).
3.55 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 

(16+).

НТВ
4.45 Т/С «ГЛАЗА В ГЛАЗА» /

СТЕРЕО/ (16+).
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» /

СТЕРЕО/ (16+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

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

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 «ЗА ГРАНЬЮ» /СТЕРЕО/ 

(16+).
17.30 «ДНК» /СТЕРЕО/ (16+).
18.35 Т/С «БАЛАБОЛ» /СТЕ-

РЕО/ (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «БАЛАБОЛ» /СТЕ-

РЕО/ (16+).
21.20 ДЕТЕКТИВ «МЕТОД 

МИХАЙЛОВА» /СТЕРЕО/ 
(16+).

23.35 СЕГОДНЯ.
23.55 Т/С «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ» /СТЕРЕО/ (16+).
2.45 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» /СТЕРЕО/ (16+).
3.15 Т/С «ДРУГОЙ МАЙОР СО-

КОЛОВ» /СТЕРЕО/ (16+).

СТС
6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 
6.15 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С
9.00 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИНЫ» 

(16+). 
10.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ». «СМЕХBOOK» (16+).
10.05 СУБТИТРЫ. «МОНСТР-

ТРАКИ» (6+). КОМЕДИЯ. 
12.10 СУБТИТРЫ. «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (16+). 
16.30 «ГРАНД». (16+). 
18.00 «ГОТОВЫ НА ВСЁ». (16+). 
20.00 СУБТИТРЫ. «ФОРСАЖ» 

(16+). БОЕВИК. 
22.00 СУБТИТРЫ. «ДВОЙНОЙ 

ФОРСАЖ» (12+). БОЕВИК. 
0.10 «ТЕРМИНАТОР. ТЁМНЫЕ 

СУДЬБЫ» (16+). БОЕВИК. 
2.30 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.40 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 

ТНТ
7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.25 «БИТВА ДИЗАЙНЕРОВ» 

(16+). 
9.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
13.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». (16+). 
16.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+). 
19.00 «#ЯЖОТЕЦ» (16+). 
21.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
22.00 «ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП» 

(16+). 
23.00 «STAND UP» (16+). 
0.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
2.45 «COMEDY БАТТЛ-2016» 

(16+). 
3.35 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
6.05 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ДОКТОР И...» (16+).
8.40 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК». Х/Ф (0+).
10.55 «АКТЁРСКИЕ СУДЬБЫ. 

ЗОЯ ФЁДОРОВА И СЕРГЕЙ 
ЛЕМЕШЕВ». (12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.55 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ 

(12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ЕЛЕНА 

БОРЩЁВА» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». 

ДЕТЕКТИВ (16+).
16.55 «ЗВЁЗДЫ ПРОТИВ ВО-

РОВ». (16+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 «СИНИЧКА-2». ДЕТЕК-

ТИВ (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(16+).
23.05 «ШОУ И БИЗНЕС». (16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.30 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.45 «ПРОЩАНИЕ. БОРИС 

ГРАЧЕВСКИЙ» (16+).

1.30 «АНДРЕЙ МИРОНОВ. 
ЦЕНА АПЛОДИСМЕНТОВ». 
(16+).

2.10 «МОСТ ШПИОНОВ. БОЛЬ-
ШОЙ ОБМЕН». (12+).

2.50 «ОСТОРОЖНО, МОШЕН-
НИКИ! КРИМИНАЛЬНАЯ 
ПРИСЛУГА» (16+).

3.15 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». 
ДЕТЕКТИВ (16+).

4.45 «НИНА УРГАНТ. СКАЗКА 
ДЛЯ БАБУШКИ». (12+).

5.25 «МОЙ ГЕРОЙ. ЕЛЕНА 
БОРЩЁВА» (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 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.35 «КОРОЛЯ ДЕЛАЕТ СВИТА: 

ГЕНРИХ VIII И ЕГО ОКРУ-
ЖЕНИЕ». 

8.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 
8.45 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. МАРЧЕЛЛО МА-
СТРОЯННИ.

9.15 «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН». Т/С 

10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «ВАС ПРИГЛА-

ШАЮТ МАСТЕРА ФИГУР-
НОГО КАТАНИЯ». 

12.00 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. НАДЯ 
РУШЕВА.

12.10 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/С 
13.20 «СЕСТРЫ». Х/Ф 
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

КНИГИ.
15.20 «ЭРМИТАЖ». 
15.50 «АЛЕКСАНДР БОРИСОВ. 

ЧТО ТАК СЕРДЦЕ РАСТРЕ-
ВОЖЕНО...». 

16.20 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ». Х/Ф 
17.25 ФЕСТИВАЛЬ РОССИЙ-

СКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 
ОРКЕСТРА В МУЗЕЕ-
ЗАПОВЕДНИКЕ «ЦАРИ-
ЦЫНО». 

18.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-
ЦИИ. 

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!».
20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН». Т/С 
21.30 «БЕЛАЯ СТУДИЯ».
22.15 «ВОСЕМНАДЦАТЫЙ 

ГОД». Х/Ф 
0.20 ХХ ВЕК. «ВАС ПРИГЛАША-

ЮТ МАСТЕРА ФИГУРНОГО 
КАТАНИЯ». 

1.10 «КОРОЛЯ ДЕЛАЕТ СВИТА: 
ГЕНРИХ VIII И ЕГО ОКРУ-
ЖЕНИЕ». 

2.05 ФЕСТИВАЛЬ РОССИЙ-
СКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 
ОРКЕСТРА В МУЗЕЕ-
ЗАПОВЕДНИКЕ «ЦАРИ-
ЦЫНО». 

2.50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 

МАТЧ!
6.00 НОВОСТИ.
6.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
9.00 НОВОСТИ.
9.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ (12+).
9.25 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». Т/С (12+).
11.25 «ПРАВИЛА ИГРЫ» (12+).
11.55 НОВОСТИ.
12.00 «МАТЧБОЛ».
12.40 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ (12+).
13.00 БОКС. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА СРЕДИ ВОЕННОСЛУ-
ЖАЩИХ. ФИНАЛЫ. ТРАНС-
ЛЯЦИЯ ИЗ МОСКВЫ (0+).

14.00 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ». 
Х/Ф. (16+).

15.00 НОВОСТИ.
15.05 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ». 

Х/Ф. (16+).
16.05 «ВЗАПЕРТИ». Х/Ф. (16+).
17.05 НОВОСТИ.
17.10 «ВЗАПЕРТИ». Х/Ф. (16+).
18.10 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. ONE FC. АУНГ ЛА 
НСАНГ ПРОТИВ ЛЕАНДРО 
АТАИДЕСА. (16+).

18.50 ВСЕ НА МАТЧ! 
19.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-

НОВ. «ШАХТЁР» (УКРАИНА) 
- «ИНТЕР» (ИТАЛИЯ). 

21.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-
ПИОНОВ. ПСЖ (ФРАНЦИЯ) 
- «МАНЧЕСТЕР СИТИ» 
(АНГЛИЯ). 

0.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.55 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-

НОВ. «МИЛАН» (ИТАЛИЯ) 
- «АТЛЕТИКО» (ИСПАНИЯ) 
(0+).

2.55 НОВОСТИ (0+).
3.00 «ГОЛЕВАЯ НЕДЕЛЯ РФ» 

(0+).
3.25 ФУТБОЛ. КУБОК ЛИБЕР-

ТАДОРЕС. 1/2 ФИНАЛА. 
«АТЛЕТИКО МИНЕЙРО» 
(БРАЗИЛИЯ) - «ПАЛМЕЙ-
РАС» (БРАЗИЛИЯ). 

5.30 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» 
(12+).

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
5.30 «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+) 

ДРАМА 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
9.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ». (16+) 
12.55 «ВОЗМОЖНО ВСЁ» (0+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
13.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+) 
17.30 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
17.45 «МЕНТОЗАВРЫ» (16+) 
19.20 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ-4» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК» (16+).
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+) 
3.15 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
3.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+) 
4.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЙ С ИГОРЕМ ПРОКО-
ПЕНКО». (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 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-
СКИ». (16+).

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

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

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

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

15.00 «СОВБЕЗ». (16+).
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 

(16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
20.00 «КИНО»: «ПОСЛЕДНИЙ 

ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» (С 

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

(16+).
23.30 «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?» 

(16+).
0.30 «КИНО»: «МИССИЯ: 

НЕВЫПОЛНИМА 2» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

2.40 «КИНО»: «НЕСНОСНЫЕ 
БОССЫ 2» (США). (16+).

4.20 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЙ С ИГОРЕМ ПРОКО-
ПЕНКО». (16+).

ЧЕ!
6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
7.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО. ЛУЧШЕЕ» (16+).
7.30 «ВНЕ ЗАКОНА. ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 
(16+).

8.00 СУБТИТРЫ. «РЕШАЛА» 
(16+).

10.00 СУБТИТРЫ. «ОХОТНИКИ» 
(16+).

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

13.30 «СОЛДАТЫ 3» (12+). Т/С. 
18.30 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
21.30 «РЕШАЛА» (16+).
22.30 «ОХОТНИКИ» (16+).
23.30 СУБТИТРЫ. «ОПАСНЫЕ 

СВЯЗИ» (18+).
2.25 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

«ХИМЕРА» (16+). 
7.25 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

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

9.35 СУБТИТРЫ. «ТЕСТ НА ОТ-
ЦОВСТВО» (16+). 

11.45 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

13.00 «ПОРЧА». «МОЛОКО» 
(16+). 

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

(16+). 
14.40 «ПОЛЮБИ МЕНЯ ТАКОЙ» 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
19.00 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ». (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

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

1.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+). 

2.35 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
(16+). 

3.00 «ПОРЧА» (16+). 
3.25 «ЗНАХАРКА» (16+). 
3.50 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
4.50 СУБТИТРЫ. «ТЕСТ НА ОТ-

ЦОВСТВО» (16+). 

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.50 «ГАДАЛКА». (16+).
14.40 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
15.45 «ГАДАЛКА». (16+).
16.55 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 Т/С. «ИСТОРИК». (16+).
20.30 Т/С. «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ». (16+).
23.00 Х/Ф. «ГАННИБАЛ. ВОС-

ХОЖДЕНИЕ». (16+).
1.30 Х/Ф. «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ». 

(18+).
3.15 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ». 

(16+).
4.45 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (16+).
5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
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ПЕРВЫЙ
5.00 «ДОБРОЕ УТРО».
9.00 НОВОСТИ.
9.25 «ДОБРОЕ УТРО».
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+).
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+).
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+).
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+).
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+).
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+).
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ).
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 

(16+).
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+).
21.00 «ВРЕМЯ».
21.30 «РУССКИЕ ГОРКИ». 

ФИЛЬМ (S) (16+).
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(S) (16+).
0.15 К 65-ЛЕТИЮ ЮРИЯ МО-

РОЗА. «МОРОЗ И СОЛНЦЕ» 
(12+).

1.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+).
3.00 НОВОСТИ.
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 

РОССИЯ 1
5.00 «УТРО РОССИИ».
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
9.30 «УТРО РОССИИ».
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ» (12+).

12.40 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (16+).
17.00 ВЕСТИ.
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР» (16+).
18.40 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
21.20 Т/С «ШУША» (16+).
23.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ» (12+).
2.20 Т/С «НЕБЕСНЫЕ РОД-

СТВЕННИКИ» (12+).
3.55 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 

(16+).

НТВ
4.45 Т/С «ГЛАЗА В ГЛАЗА» /

СТЕРЕО/ (16+).
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» /

СТЕРЕО/ (16+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

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

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 «ЗА ГРАНЬЮ» /СТЕРЕО/ 

(16+).
17.30 «ДНК» /СТЕРЕО/ (16+).
18.35 Т/С «БАЛАБОЛ» /СТЕ-

РЕО/ (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «БАЛАБОЛ» /СТЕ-

РЕО/ (16+).
21.20 ДЕТЕКТИВ «МЕТОД 

МИХАЙЛОВА» /СТЕРЕО/ 
(16+).

23.35 СЕГОДНЯ.
23.55 «ПОЗДНЯКОВ» /СТЕРЕО/ 

(16+).
0.10 Т/С «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ» /СТЕРЕО/ (16+).
2.15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» /СТЕРЕО/ (16+).
3.10 Т/С «ДРУГОЙ МАЙОР СО-

КОЛОВ» /СТЕРЕО/ (16+).

СТС
6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 
6.15 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С
8.00 «ГОТОВЫ НА ВСЁ». (16+). 
9.00 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИНЫ» 

(16+). 
10.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ». «СМЕХBOOK» (16+).
10.10 «СОКРОВИЩА АМАЗОН-

КИ» (16+). БОЕВИК
12.10 СУБТИТРЫ. «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (16+). 
16.25 «ГРАНД». (16+). 
18.00 «ГОТОВЫ НА ВСЁ». (16+). 
20.00 СУБТИТРЫ. «ТРОЙНОЙ 

ФОРСАЖ. ТОКИЙСКИЙ 
ДРИФТ» (12+). БОЕВИК. 

22.00 СУБТИТРЫ. «ФОРСАЖ-4» 
(16+). БОЕВИК. 

0.05 «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» 
(12+). ТРИЛЛЕР.

2.15 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.40 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 

ТНТ
7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.25 «МАМА LIFE» (16+). 
9.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
13.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+). 
16.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+). 
19.00 «#ЯЖОТЕЦ» (16+). 
21.00 «ДВОЕ НА МИЛЛИОН» 

(16+). 
22.00 «ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП» 

(16+). 
23.00 “STAND UP” (16+). 
0.00 “ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
2.45 “COMEDY БАТТЛ-2016» 

(16+). 
3.35 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
6.05 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ДОКТОР И...» (16+).
8.40 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ». Х/Ф 

(12+).
10.40 «АЛЛА ДЕМИДОВА. 

СБЫЛОСЬ - НЕ СБЫЛОСЬ». 
(12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ 

(12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. АЛЛА 

ДЕМИДОВА» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». 

ДЕТЕКТИВ (16+).
17.00 «ЖЁНЫ ПРОТИВ ЛЮБОВ-

НИЦ». (16+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.05 «СИНИЧКА-3». ДЕТЕК-

ТИВ (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+).
23.05 «ЖЕНЩИНЫ НИКОЛАЯ 

ЕРЁМЕНКО». (16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.

0.30 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.45 «ХРОНИКИ МОСКОВСКО-

ГО БЫТА. ДЕТИ КРЕМЛЕВ-
СКИХ НЕБОЖИТЕЛЕЙ» 
(12+).

1.25 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+).
2.05 «ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ 

ВСЕЙ КОРОЛЕВСКОЙ 
РАТИ». (12+).

2.45 «ОСТОРОЖНО, МОШЕН-
НИКИ! САЛОН УЖАСОВ» 
(16+).

3.10 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». 
ДЕТЕКТИВ (16+).

4.45 «АЛЛА ДЕМИДОВА. 
СБЫЛОСЬ - НЕ СБЫЛОСЬ». 
(12+).

5.25 «МОЙ ГЕРОЙ. АЛЛА 
ДЕМИДОВА» (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 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.35 «КОРОЛЯ ДЕЛАЕТ СВИТА: 

ГЕНРИХ VIII И ЕГО ОКРУ-
ЖЕНИЕ». 

8.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. КАРАН-
ДАШ.

8.45 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. РИНА ЗЕЛЕНАЯ.

9.15 «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН». Т/С 

10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «ПЕРСОНА. 

СЕРГЕЙ СОЛОВЬЕВ». 
12.10 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/С 
13.20 «ВОСЕМНАДЦАТЫЙ 

ГОД». Х/Ф 
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

КИНО.
15.20 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
15.35 «БЕЛАЯ СТУДИЯ».
16.20 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ». Х/Ф 
17.15 ФЕСТИВАЛЬ РОССИЙ-

СКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 
ОРКЕСТРА В МУЗЕЕ-
ЗАПОВЕДНИКЕ «ЦАРИ-
ЦЫНО». 

18.25 ЮБИЛЕЙ АЛЛЫ ДЕМИ-
ДОВОЙ. ПОЭТИЧЕСКИЙ 
ВЕЧЕР. АЛЕКСАНДР БЛОК. 

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!».
20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН». Т/С 
21.30 ВЛАСТЬ ФАКТА. «ЛО-

СКУТНАЯ» МОНАРХИЯ 
ГАБСБУРГОВ».

22.15 «ХМУРОЕ УТРО». Х/Ф 
0.20 ХХ ВЕК. «ПЕРСОНА. СЕР-

ГЕЙ СОЛОВЬЕВ». 
1.20 «КОРОЛЯ ДЕЛАЕТ СВИТА: 

ГЕНРИХ VIII И ЕГО ОКРУ-
ЖЕНИЕ». 

2.15 ФЕСТИВАЛЬ РОССИЙ-
СКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 
ОРКЕСТРА В МУЗЕЕ-
ЗАПОВЕДНИКЕ «ЦАРИ-
ЦЫНО». 

МАТЧ!
6.00 НОВОСТИ.
6.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
9.00 НОВОСТИ.
9.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ (12+).
9.25 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». Т/С (12+).
11.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
11.55 ФУТБОЛ. ЮНОШЕСКАЯ 

ЛИГА УЕФА. «ЗЕНИТ» 
(РОССИЯ) - «МАЛЬМЁ» 
(ШВЕЦИЯ). 

14.00 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 
2». Х/Ф. (16+).

15.00 НОВОСТИ.
15.05 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 

2». Х/Ф. (16+).
16.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-

НОБОРСТВА. BELLATOR. 
ДЖЕЙМС ГАЛЛАХЕР 
ПРОТИВ КЭЛА ЭЛЛЕНОРА. 
(16+).

17.05 НОВОСТИ.
17.10 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ (12+).
17.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-

НОВ. ОБЗОР (0+).
18.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
19.15 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-

НОВ. «ЗЕНИТ» (РОССИЯ) - 
«МАЛЬМЁ» (ШВЕЦИЯ). 

21.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-
НОВ. «ЮВЕНТУС» (ИТАЛИЯ) 
- «ЧЕЛСИ» (АНГЛИЯ). 

0.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.55 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-

НОВ. «БАВАРИЯ» (ГЕРМА-
НИЯ) - «ДИНАМО» (КИЕВ, 
УКРАИНА) (0+).

2.55 НОВОСТИ (0+).
3.00 «ГОЛЕВАЯ НЕДЕЛЯ» (0+).
3.25 ФУТБОЛ. КУБОК ЛИБЕР-

ТАДОРЕС. 1/2 ФИНАЛА. 
«БАРСЕЛОНА» (ЭКВАДОР) - 
«ФЛАМЕНГО» (БРАЗИЛИЯ). 

5.30 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» 
(12+).

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
5.35 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ». (16+) 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
9.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ». (16+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
13.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+) 
17.30 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
17.45 «МЕНТОЗАВРЫ» (16+) 
19.20 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ-4» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК» (16+).
0.30 «СЛЕД» (16+) 
1.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+) 
3.05 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
3.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+) 
4.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-

ДЕНИЙ С ИГОРЕМ ПРО-
КОПЕНКО». (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 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-
СКИ». (16+).

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

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

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

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

15.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТО-
РИЯ». (16+).

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

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

20.00 «КИНО»: «МИССИЯ НЕ-
ВЫПОЛНИМА: ПРОТОКОЛ 
ФАНТОМ» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

22.35 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 
(16+).

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

0.30 «КИНО»: «МИССИЯ: 
НЕВЫПОЛНИМА 3» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

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

3.30 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).

ЧЕ!
6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
7.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО. ЛУЧШЕЕ» (16+).
7.30 «ВНЕ ЗАКОНА. ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 
(16+).

8.00 СУБТИТРЫ. «РЕШАЛА» 
(16+).

10.00 СУБТИТРЫ. «ОХОТНИКИ» 
(16+).

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

13.30 «СОЛДАТЫ 4» (12+). Т/С. 
18.30 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
21.30 «РЕШАЛА» (16+).
22.30 «ОХОТНИКИ» (16+).
23.30 СУБТИТРЫ. «ОПАСНЫЕ 

СВЯЗИ» (18+).
2.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 КАДРОВ» (16+). 
6.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

«КУКОЛЬНЫЙ ДОМИК» 
(16+). 

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

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

9.50 СУБТИТРЫ. «ТЕСТ НА ОТ-
ЦОВСТВО» (16+). 

12.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

13.15 «ПОРЧА». «ОРУДИЕ 
УБИЙСТВА» (16+). 

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

(16+). 
14.55 «НЕСЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕ-

ЧИ» (16+). МЕЛОДРАМА. 
19.00 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ». (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

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

1.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+). 

2.20 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
(16+). 

2.45 «ПОРЧА» (16+). 
3.10 «ЗНАХАРКА» (16+). 
3.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
4.35 СУБТИТРЫ. «ТЕСТ НА ОТ-

ЦОВСТВО» (16+). 
6.15 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.50 «ГАДАЛКА». (16+).
14.40 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
15.45 «ГАДАЛКА». (16+).
16.55 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 Т/С. «ИСТОРИК». (16+).
20.30 Т/С. «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ». (16+).
23.00 Х/Ф. «УБИЙЦА 2. ПРО-

ТИВ ВСЕХ». (18+).
1.30 Х/Ф. «ГАННИБАЛ. ВОС-

ХОЖДЕНИЕ». (16+).
3.15 Т/С. «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». 

(16+).
5.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (16+).

ПЕРВЫЙ
5.00 «ДОБРОЕ УТРО».
9.00 НОВОСТИ.
9.25 «ДОБРОЕ УТРО».
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+).
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+).
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+).
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+).
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+).
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+).
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ).
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 

(16+).
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+).
21.00 «ВРЕМЯ».
21.30 «РУССКИЕ ГОРКИ». 

ФИЛЬМ (S) (16+).
22.35 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+).
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(S) (16+).
0.15 «ВЕРА ВАСИЛЬЕВА. С ЧУВ-

СТВОМ БЛАГОДАРНОСТИ 
ЗА ЖИЗНЬ» (12+).

1.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+).
3.00 НОВОСТИ.
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 

РОССИЯ 1
5.00 «УТРО РОССИИ».
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
9.30 «УТРО РОССИИ».
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ» (12+).

12.40 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (16+).
17.00 ВЕСТИ.
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР» (16+).
18.40 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
21.20 Т/С «ШУША» (16+).
23.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ» (12+).
2.20 Т/С «НЕБЕСНЫЕ РОД-

СТВЕННИКИ» (12+).
3.55 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 

(16+).

НТВ
4.45 Т/С «ГЛАЗА В ГЛАЗА» /

СТЕРЕО/ (16+).
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» /

СТЕРЕО/ (16+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 «ЗА ГРАНЬЮ» /СТЕРЕО/ 

(16+).
17.30 «ДНК» /СТЕРЕО/ (16+).
18.35 Т/С «БАЛАБОЛ» /СТЕ-

РЕО/ (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «БАЛАБОЛ» /СТЕ-

РЕО/ (16+).
21.20 ДЕТЕКТИВ «МЕТОД 

МИХАЙЛОВА» /СТЕРЕО/ 
(16+).

23.35 СЕГОДНЯ.
23.55 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» /

СТЕРЕО/ (16+).
0.30 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРО-

КИ РУССКОГО» /СТЕРЕО/ 
(12+).

1.00 «МЫ И НАУКА. НАУКА И 
МЫ» /СТЕРЕО/ (12+).

1.55 ФИЛЬМ «ТОНКАЯ ШТУЧ-
КА» (16+).

3.20 Т/С «ДРУГОЙ МАЙОР СО-
КОЛОВ» /СТЕРЕО/ (16+).

СТС
6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 
6.15 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С
8.00 «ГОТОВЫ НА ВСЁ». (16+). 
9.00 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИНЫ» 

(16+). 
10.00 «ТРИ ДНЯ НА УБИЙ-

СТВО» (12+). ТРИЛЛЕР. 
12.10 СУБТИТРЫ. «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (12+). 
16.25 «ГРАНД». (16+). 
18.00 «ГОТОВЫ НА ВСЁ». (16+). 
20.00 СУБТИТРЫ. «ФОРСАЖ-5» 

(16+). БОЕВИК. 
22.30 СУБТИТРЫ. «ФОРСАЖ-6» 

(12+). БОЕВИК. 
1.05 «БОЛЬШОЙ КУШ» (16+). 

КОМЕДИЯ. 
2.55 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.40 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 

ТНТ
7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.25 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)
9.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
13.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+). 
16.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+). 
19.00 «#ЯЖОТЕЦ» (16+). 
21.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

(16+). 
22.00 «ШОУ. «СТУДИЯ «СОЮЗ» 

(16+). 
23.00 “STAND UP” (16+). 
0.00 “ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
2.45 “COMEDY БАТТЛ-2016» 

(16+). 
3.35 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
6.05 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.20 «ДОКТОР И...» (16+).
8.55 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-

ДАННОСТЕЙ». Х/Ф (12+).
10.30 «ВЕРА ВАСИЛЬЕВА. ИЗ 

ПРОСТУШЕК В КОРОЛЕ-
ВЫ». (12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ 

(12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. АЛЕК-

САНДР ПРОШКИН» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». 

ДЕТЕКТИВ (16+).
16.55 «ЗВЁЗДЫ ЛЁГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ». (16+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.05 «СИНИЧКА-4». ДЕТЕК-

ТИВ (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «10 САМЫХ... БОГАТЫЕ 

ЖЁНЫ» (16+).
23.05 «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. ЗА-

КЛЯТЫЕ ДРУЗЬЯ». (12+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.30 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.45 «90-Е. «ПУДЕЛЬ» С МАН-

ДАТОМ» (16+).

1.30 «ПРОЩАНИЕ. НИКОЛАЙ 
ЩЕЛОКОВ» (16+).

2.10 «РАЗБИТЫЙ ГОРШОК ПРЕ-
ЗИДЕНТА КАРТЕРА». (12+).

2.50 «ОСТОРОЖНО, МОШЕН-
НИКИ! ДЕДУШКА, НА 
ВЫХОД!» (16+).

3.15 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». 
ДЕТЕКТИВ (16+).

4.45 «ОЛЕГ БОРИСОВ. ЧЕЛО-
ВЕК В ФУТЛЯРЕ». (12+).

5.25 «МОЙ ГЕРОЙ. АЛЕКСАНДР 
ПРОШКИН» (12+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.50 НОВО-
СТИ КУЛЬТУРЫ.

6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.35 «КОРОЛЯ ДЕЛАЕТ СВИТА: 

ГЕНРИХ VIII И ЕГО ОКРУ-
ЖЕНИЕ». 

8.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ЖОРЖ-
ПЬЕР СЁРА.

8.45 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. ЮРИЙ ЯКОВЛЕВ.

9.15 «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН». Т/С 

10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «БЕНЕФИС ВЕРЫ 

ВАСИЛЬЕВОЙ». 
12.10 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/С 
13.20 «ХМУРОЕ УТРО». Х/Ф 
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

ТЕАТР.
15.20 МОЯ ЛЮБОВЬ - 

РОССИЯ! ВЕДУЩИЙ 
ПЬЕР-КРИСТИАН БРОШЕ. 
«МЕЛОДИИ РУССКОГО 
СЕВЕРА». 

15.50 «2 ВЕРНИК 2». 
16.40 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ». Х/Ф 
17.40 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
17.55 ФЕСТИВАЛЬ РОССИЙ-

СКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 
ОРКЕСТРА В МУЗЕЕ-
ЗАПОВЕДНИКЕ «ЦАРИ-
ЦЫНО». 

18.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-
ЦИИ. 

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!».
20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН». Т/С 
21.30 «ЭНИГМА. АНТОНИО 

ПАППАНО».
22.15 «КИНО ЭПОХИ ПЕРЕ-

МЕН». 
23.20 РОМАН В КАМНЕ. 

«РОСТОВ-НА-ДОНУ. ОСОБ-
НЯКИ ПАРАМОНОВЫХ». 

0.10 ХХ ВЕК. «БЕНЕФИС ВЕРЫ 
ВАСИЛЬЕВОЙ». 

1.05 «КАТЯ И ПРИНЦ. ИСТО-
РИЯ ОДНОГО ВЫМЫСЛА». 

1.50 ФЕСТИВАЛЬ РОССИЙ-
СКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 
ОРКЕСТРА В МУЗЕЕ-
ЗАПОВЕДНИКЕ «ЦАРИ-
ЦЫНО». 

МАТЧ!
6.00 НОВОСТИ.
6.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
9.00 НОВОСТИ.
9.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ (12+).
9.25 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». Т/С (12+).
11.25 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-

НОВ. ОБЗОР (0+).
11.55 НОВОСТИ.
12.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.40 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ (12+).
13.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. АЛЕКСАНДР ПО-
ВЕТКИН ПРОТИВ МАЙКА 
ПЕРЕСА. ГРИГОРИЙ ДРОЗД 
ПРОТИВ ЛУКАША ЯНИКА. 
(16+).

14.00 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 
3: НАЗАД ПОВЕРНУТЬ 
НЕЛЬЗЯ». Х/Ф. (16+).

15.00 НОВОСТИ.
15.05 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 

3: НАЗАД ПОВЕРНУТЬ 
НЕЛЬЗЯ». Х/Ф. (16+).

15.50 «СПАРТАК» ПРОТИВ 
«НАПОЛИ». КАК ЭТО 
БЫЛО» (0+).

16.35 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-
НОВ. ОБЗОР (0+).

17.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
17.55 ВОЛЕЙБОЛ. ЖЕРЕ-

БЬЁВКА ЧЕМПИОНАТА 
МИРА-2022. 

19.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
19.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 

«НАПОЛИ» (ИТАЛИЯ) - 
«СПАРТАК» (РОССИЯ). 

21.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 
«ЛАЦИО» (ИТАЛИЯ) - «ЛО-
КОМОТИВ» (РОССИЯ). 

0.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.55 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 

МУЖЧИНЫ. «МИЛАН» 
(ИТАЛИЯ) - ЦСКА (РОССИЯ) 
(0+).

2.55 НОВОСТИ (0+).
3.00 «ТРЕТИЙ ТАЙМ» (12+).
3.30 ГАНДБОЛ. ОЛИМПБЕТ 

СУПЕРКУБОК РОССИИ. 
ЖЕНЩИНЫ. ЦСКА - 
«РОСТОВ-ДОН» (0+).

5.00 ПЛАВАНИЕ. МЕЖДУНА-
РОДНАЯ ЛИГА ISL. (0+).

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
5.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ». (16+) 
8.35 ДЕНЬ АНГЕЛА (0+).
9.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
9.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ». (16+) 
10.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

СХВАТКА». (16+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
13.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

СХВАТКА». (16+) 
17.30 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
17.45 «МЕНТОЗАВРЫ» (16+) 
19.20 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ-4» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК» (16+).
0.30 «СЛЕД» (16+) 
1.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+) 
3.10 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
3.20 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+) 
4.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ
5.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

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

(16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

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

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

ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

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

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

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

15.00 «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?» 
(16+).

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

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

20.00 «КИНО»: «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА: ПЛЕМЯ 
ИЗГОЕВ» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

22.35 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 
(16+).

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

0.30 «КИНО»: «МИССИЯ НЕ-
ВЫПОЛНИМА: ПОСЛЕД-
СТВИЯ» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

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

3.50 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.40 «ВОЕННАЯ ТАЙНА С 

ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО». 
(16+).

ЧЕ!
ЧЕТВЕРГ, 30 СЕНТЯБРЯ
6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
7.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО. ЛУЧШЕЕ» (16+).
7.30 «ВНЕ ЗАКОНА. ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 
(16+).

8.00 СУБТИТРЫ. «РЕШАЛА» 
(16+).

10.00 СУБТИТРЫ. «ОХОТНИКИ» 
(16+).

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

13.30 «СОЛДАТЫ 4» (12+). Т/С. 
18.30 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
21.30 «РЕШАЛА» (16+).
22.30 «ОХОТНИКИ» (16+).
23.30 СУБТИТРЫ. «ОПАСНЫЕ 

СВЯЗИ» (18+).
2.25 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 КАДРОВ» (16+). 
6.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

«СУВЕНИР ИЗ ЯПОНИИ» 
(16+). 

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

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

9.50 СУБТИТРЫ. «ТЕСТ НА ОТ-
ЦОВСТВО» (16+). 

12.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

13.15 «ПОРЧА». «ТЁМНАЯ 
ЛУНА» (16+). 

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

(16+). МЕЛОДРАМА. 
19.00 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ». (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

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

1.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+). 

2.40 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+). 
3.05 «ПОРЧА» (16+). 
3.30 «ЗНАХАРКА» (16+). 
3.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
4.55 СУБТИТРЫ. «ТЕСТ НА ОТ-

ЦОВСТВО» (16+). 

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.50 «ВЕРНУВШИЕСЯ». (16+).
13.00 «ГАДАЛКА». (16+).
14.40 «ВРАЧИ». (16+).
15.45 «ГАДАЛКА». (16+).
16.55 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 Т/С. «ИСТОРИК». (16+).
20.30 Т/С. «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ». (16+).
23.00 «ОХОТНИК ЗА ПРИВИДЕ-

НИЯМИ». (16+).
23.45 Х/Ф. «МАРАБУНТА». 

(16+).
1.30 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА 

С ТАТЬЯНОЙ ЛАРИНОЙ». 
(16+).

4.45 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (16+).
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ни окна, ни денег
Возбуждено уголовное дело 
по факту мошенничества  
в отношении пенсионерки.

В дежурную часть отдела полиции 
города-курорта обратилась 65-летняя 
местная жительница с сообщением о том, 
что индивидуальный предприниматель 
обманул ее и похитил личные денежные 
средства под предлогом замены пластико-
вого окна.

Гражданка нашла в Интернете объявле-
ние по ремонту и изготовлению пластико-
вых окон по привлекательной цене. Дого-
ворившись о сроках и сумме, пенсионерка 
составила расписку и передала в качестве 
предоплаты порядка 20 тысяч рублей лже-
мастеру.

Получив деньги, мужчина гарантиро-
вал, что заменит окно за две недели, но 
когда все сроки вышли, исполнитель при-
думывал различные предлоги, а потом и 
вовсе перестал отвечать на звонки.

Сотрудники уголовного розыска уста-
новили личность и местонахождение зло-
умышленника. В отделе полиции 37-лет-
ний пятигорчанин пояснил, что не яв-
лялся юридическим лицом и изначально 
не собирался выполнять свои обязатель-
ства.

Фигуранту избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде и надлежащем 
поведении.

виртуальный 
магазин

В дежурную часть 
городского отдела полиции 
обратилась 42-летняя 
жительница поселка 
Иноземцево с сообщением  
о хищении денежных 
средств обманным путем.

Полицейскими установлено, что в ходе 
переписки в одной из социальный сетей 
женщина договорилась приобрести два 
комплекта постельного белья, но «прода-
вец» попросил внести полную стоимость в 
размере 8 тысяч рублей на указанный по-
купателю банковский счет. После перево-
да денежных средств собеседник перестал 
выходить на связь, и гражданка поняла, 
что попалась на уловки мошенников. 

В ходе проведения оперативно-ра-
зыскных мероприятий сотрудниками уго-
ловного розыска установлен ранее не суди-
мый 20-летний житель Краснодара. Моло-
дого человека доставили в отдел внутрен-
них дел, где он признался в содеянном.

Он сообщил, что намеренно обманул 
гражданку и не собирался исполнять взя-
тые на себя обязательства. Похищенные 
деньги он потратил на продукты питания 
и алкогольные напитки.

По данному факту следственным отде-
лом Отдела МВД России по городу Желез-
новодску возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотрен-
ного ч.2 ст.159 УК РФ (мошенничество).

кульминация 
конфликта
Железноводские 
дознаватели расследуют 
уголовное дело по факту 
причинения вреда здоровью 
средней тяжести.

В полицию обратился житель Ессенту-
ков с заявлением, что его избил знакомый. 
По заключению экспертизы, мужчине при-
чинен вред здоровью средней тяжести в 
виде множественных закрытых переломов 
костей лицевого скелета.

Полицейские установили, что телесные 
повреждения потерпевшему причинил 
29-летний житель поселка Иноземцево. 
Причиной такого поведения стал много-
летний конфликт со взаимными оскорбле-
ниями и унижениями, который на этот раз 
вылился в серьезное рукоприкладство.

Отделением дознания возбуждено уго-
ловное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ 
(умышленное причинение средней тяже-
сти вреда здоровью).

кофеман
Установлен подозреваемый 
в хищении товара.

Представитель крупной сети магази-
нов обратился с заявлением о том, из тор-
гового зала похищены продукты питания. 
Ущерб, причиненный организации, соста-
вил порядка 4 тысяч рублей.

На место происшествия незамедли-
тельно выехала следственно-оперативная 
группа. Прибывшие по указанному адре-
су сотрудники полиции опросили потер-
певших, а также изучили записи с камер  
видеонаблюдения.

Установлено, что неизвестный мужчи-
на, воспользовавшись отсутствием свиде-
телей, похитил с витрины семь упаковок с 
кофе и, минуя кассы, скрылся в неизвест-
ном направлении.

Злоумышленником оказался 26-летний 
ранее судимый житель Кисловодска.

Гражданин пояснил, что сложил похи-
щенное в рюкзак, после чего продал неиз-
вестному за 1 500 рублей, а деньгами рас-
порядился по собственному усмотрению.

В отношении подозреваемого отделени-
ем дознания Отдела МВД России по городу 
Железноводску возбуждено уголовное де-
ло по признакам преступления, предусмо-
тренного ч.1 ст. 158 УК РФ (кража).

план провалился
О попытке кражи трех 
мотков медного кабеля  
и детали от коробки передач 
автомашины в городской 
отдел полиции сообщили 
хозяин и строители, 
работавшие на объекте.

Подозреваемым оказался предпри-
имчивый житель поселка Иноземцево, 
который пришел на объект под пред-
логом поиска подработки. Пока один из 
строителей пошел спросить у заявите-
ля, не требуется ли еще один работник, 
мужчина попытался вынести с террито-
рии несколько мотков кабеля и деталь 
от машины, однако довести до конца за-
думанное ему не удалось: на улицу вы-
шел его потенциальный работодатель. 
Мужчина бросил свою «добычу» у ворот 
и убежал, но вскоре был задержан поли-
цейскими.

Сейчас фигурант находится под подпи-
ской о невыезде. Расследование уголовно-
го дела продолжается.

вот так встреча!
На одной из улиц поселка 
Иноземцево оперативники 
обратили внимание  
на подозрительных 
молодых людей. 

В ходе личного досмотра у одного из 
граждан полицейские изъяли полимер-
ный сверток, обернутый изолентой, с ве-
ществом неизвестного происхождения. 
Мужчину задержали и доставили в город-
ской отдел полиции.

Экспертиза показала, что изъятое веще-
ство является наркотиком синтетическо-
го происхождения, общей массой около 3 
граммов.

В отношении подозреваемого возбуж-
дено уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ч.2 ст.228 
Уголовного кодекса Российской Федера-
ции (незаконные приобретение, хранение, 
перевозка, изготовление, переработка 
наркотических средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов).

В настоящее время фигурант уголов-
ного дела задержан в порядке ст. 91 УПК 
РФ. 

По материалам пресс-службы Отдела МВД 
России по городу Железноводску

Полицейская хроника

Участковые уполномоченные 
полиции Отдела МВД России по 
городу Железноводску провели 
беседы на эту тему с работни-
ками муниципальных учрежде-
ний.

Они рассказали гражданам о 
мерах безопасности при исполь-
зовании сотовой связи и Интер-
нета.

В рамках разъяснительной ра-
боты полицейские особое вни-
мание уделили людям старше-
го поколения: именно они в си-
лу возрастных особенностей и  
неосведомленности о правилах 
безопасного поведения чаще все-
го становятся жертвами мошен-
ников.

Также полицейские обратили 
внимание на схемы обмана, ис-
пользуемые злоумышленниками, 
разъяснив муниципальным ра-

ботникам, какие моменты в обще-
нии с незнакомцами должны их 
насторожить.

В завершение бесед участни-
кам раздали профилактические 

памятки, содержащие в себе ре-
комендации о том, как не по-
пасться на уловки мошенников.

Мария МУХАМБЕТКАЛИЕВА,  
фото автора

Железноводские стражи по-
рядка вручили благодарствен-
ное письмо и памятный подарок 
от имени руководства городско-
го отдела МВД ученику 5 класса 
Дмитрию Еськову за благород-
ный поступок и проявленную 
гражданскую позицию.

Недавно он нашел телефон 
на одной из улиц поселка Ино-
земцево и сообщил в дежурную 
часть, что хотел бы его вернуть.

Полицейские отреагировали 
на звонок и установили владель-
ца телефона. 

Начальник отдела по работе 
с несовершеннолетними ОМВД 
России по городу Железновод-
ску Христофор Кузьминов ор-
ганизовал мероприятие, чтобы 
наградить Диму, куда были при-
глашены и его одноклассники. 
Мальчику вручили благодар-
ственное письмо и настольную 

игру в хоккей. Все ребята полу-
чили сладкие подарки.

Также с детьми провели про-
филактическую беседу на акту-
альные для учебной поры темы. 
Речь шла о безопасности на до-
рогах и в школе, достойном по-
ведении в повседневной жизни. 
Кроме того, Христофор Анато-
льевич призвал ребят не оста-
ваться безразличными к пробле-
мам окружающих и быть достой-
ными гражданами своей страны. 

Мария МУХАМБЕТКАЛИЕВА,  
фото автора

Профилактика

не доверяйте 
незнакомцам!
Полиция города-курорта продолжает активную работу 
по профилактике мошенничества.

награда

достойный пример

Полицейские 
поблагодарили 
11-летнего мальчика 
за сознательный 
поступок.
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Сведения
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств (на основании данных, представленных филиалами публичного 

акционерного общества «Сбербанк России») при проведении выборов депутатов думы Ставропольского края седьмого созыва,
подлежащие обязательному опубликованию в средствах массовой информации

по состоянию на 15.09.2021 г.
№ 

п/п
Фамилия, имя, отчество кандидата Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего из них всего из них финансовые операции 
по расходованию средств на сумму,  

превышающую 100 тыс. рублей

сумма, 
тыс. рублей

основание 
возвратапожертвования от юридических лиц на 

сумму, превышающую 50 тыс. рублей
пожертвования от граждан 

на сумму, превышающую 
20 тыс. рублей

сумма, 
тыс. рублей

наименование юриди-
ческого лица

сумма, 
тыс. рублей

кол-во граждан дата опера-
ции

сумма, 
тыс. рублей

назначение 
платежа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Валиев Давид Важаевич 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Михайлис Александр Александрович 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00
3 Нагорный Владимир Александрович 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Николаев Игорь Олегович 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Хабибулин Дмитрий Валерьевич 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Якимов Максим Андреевич 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00

Сведения
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений 

при проведении выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае (на основании данных, представленных кредитной организацией)
выборы депутатов думы города-курорта Железноводска Ставропольского края шестого созыва

     по состоянию на 15.09.2021г.
№

п/п
ФИО кандидата (наименование из-

бирательного объединения)
Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего из них всего из них финансовые операции 
по расходованию средств на 

сумму, превышающую 100 тыс. 
руб. (для кандидата), 

400 тыс. руб. (для избиратель-
ного объединения)

Наименование 
жертвователя

Сумма, 
тыс. руб.

Основание возврата
от юридических лиц, внесших 
пожертвования в сумме, пре-
вышающей 50 тыс. руб. (для 
кандидата) 200 тыс. руб. (для 

избирательного объединения)

от граждан, внесших 
пожертвования в сумме, 

превышающей  
20 тыс. руб.

сумма, тыс. 
руб.

наименова-
ниеюриди-

ческого лица

сумма, тыс. 
руб.

количество 
граждан

дата снятия 
средств со спец. 

счета

сумма, тыс. 
руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Айдинов Азнаур Юсуфович 0,05 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00
2 Архипова Ирина Викторовна 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Беликов Константин Валерьевич 0,05 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00
4 Блем Александр Рейнгардович 150,05 0,00 0,00 150,05 0,00 0,00
5 Быков Иван Евгеньевич 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Васин Юрий Александрович 173,48 0,00 0,00 173,48 0,00 0,00
7 Востокова Людмила Николаевна 5,30 0,00 0,00 5,30 0,00 0,00
8 Гончаренко Артем Владимирович 223,11 0,00 0,00 223,11 0,00 0,00
9 Гусев Виталий Борисович 0,05 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00

10 Ершова Алина Владимировна 0,05 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00
11 Зубчевский Сергей Алексеевич 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Исакова Татьяна Сергеевна 190,32 0,00 0,00 190,32 0,00 0,00
13 Караваева Жанна Алексеевна 175,47 0,00 0,00 145,72 0,00 0,00
14 Каратунов Алексей Владимирович 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Кондратенко Светлана Анатольевна 0,05 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00
16 Кононов Андрей Николаевич 214,93 0,00 0,00 214,93 0,00 0,00
17 Лапшин Александр Сергеевич 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Пархоменко Наталья  Андреевна 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Паршин Дмитрий Владимирович 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Приходько Павел Викторович 0,05 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00
21 Райлян Ольга Васильевна 7,95 0,00 0,00 7,95 0,00 0,00
22 Рыбкин Василий Степанович 12,14 0,00 0,00 12,14 0,00 0,00
23 Рыжков Игорь Алексеевич 172,78 0,00 0,00 172,78 0,00 0,00
24 Сергеев Алексей Иванович 0,05 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00
25 Сергеев Михаил Сергеевич 23,18 0,00 0,00 23,18 0,00 0,00
26 Скороход Роман Сергеевич 2,14 0,00 0,00 2,14 0,00 0,00
27 Соловьев Евгений Сергеевич 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 Стаценко Иван Максимович 300,00 200,00 ООО «Максим» 0,00 300,00 13.09.2021 102,27 0,00
29 Стаценко Роман Иванович 239,49 220,00 ООО «Орфей» 0,00 239,49 0,00 ООО «Орфей» 70,00 Возврат денежных 

средств, попадаю-
щих под действие 

п.9 ст.58 Федераль-
ного закона 

№ 67-ФЗ
30 Степанченко Сергей Григорьевич 0,05 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00
31 Тарасенко Светлана Викторовна 0,05 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00
32 Тищенко Виталий Викторович 25,85 0,00 0,00 25,65 0,00 0,00
33 Феник Сергей Васильевич 0,05 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00
34 Хабибулин Дмитрий Валерьевич 2,14 0,00 0,00 2,14 0,00 0,00
35 Черкасов Николай Иванович 180,00 0,00 0,00 151,44 0,00 0,00
36 Чесноков Владислав Александрович 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37 Шахназарова Алина Григорьевна 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38 Юрченко Дмитрий Николаевич 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39 Железноводское местное отделение 

Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» в Ставропольском 
крае

1000,00 1000,00 Ставропольский 
ФПРСР

0,00 1000,00 07.09.2021 650,00 0,00

40 Железноводское городское отделение 
политической партии «Коммунистиче-
ская партия Российской Федерации»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41 Ставропольское региональное от-
деление ЛДПР

300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00

42 Региональное отделение Социа-
листической политической партии 
«Справедливая Россия-Патриоты - за 
Правду» в Ставропольском крае

65,12 0,00 0,00 64,78 0,00 0,00

Итого 3463,95 1420,00 0,00 3405,10 752,27 70,00

Председатель ТИК города-курорта Железноводска                                                 ___________________________              Рудков И.А.
(наименование соответствующей избирательной комиссии)                                               (подпись)                        (расшифровка подписи)



11ÈÍÔÎÐÌÀÖÈßÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ
¹38 (1127) 22 ÑÅÍÒßÁÐß 2021 Ã.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границ земельного участка

Кадастровым инженером МУП «Железноводское архпроектбю-
ро» Анной Александровной Переходенко (почтовый адрес: 357401, 
Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, д. 102, e-mail: 
kadin_anna@mail.ru, контактный телефон: 8(918)742-42-34, квалифи-
кационный аттестат № 26-16-680, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 12197) 
выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков 
с кадастровыми номерами:

– 26:31:010232:112, расположенного по адресу: Ставропольский 
край, г. Железноводск, с/т «Заря», участок 1244, кадастровый квар-
тал 26:31:010232. 

Заказчиком кадастровых работ является Татьяна Филипповна 
Долгих, почтовый адрес: 357405, Ставропольский край, г. Железно-
водск, ул. Оранжерейная, д. 5, кв. 7, контактный телефон: 8(962)425-
85-44.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ставропольский край, г. Же-
лезноводск, ул. Ленина, д. 102, МУП «Железноводское архпроектбю-
ро» (5 каб.), на 31-й день с момента опубликования извещения или 
на первый день после выходного дня (если 31-й день приходится на 
выходной день) в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться в любое рабочее время (понедельник – пятница с 8:00 до 
17:00, перерыв с 12:00 до 13:00) по адресу: Ставропольский край, г. 
Железноводск, ул. Ленина, д. 102, МУП «Железноводское архпроек-
тбюро».

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с момента опубликования извещения по 
адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, д. 102, 
МУП «Железноводское архпроектбюро».

Кадастровые номера смежных земельных участков, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границ: 

– 26:31:010232:111, расположенный по адресу: Ставропольский 
край, г. Железноводск, с/т «Заря», участок 1243;

– кадастровый номер отсутствует, адрес: Ставропольский край, г. 
Железноводск, с/т «Заря», участок 1309.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,  часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности»). №93

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границ земельного участка

Кадастровым инженером Галиной Михайловной Полуниной, 
Ставропольский край, Предгорный район, х. Воронов, ул. Октябрь-
ская, 57, galinapolini@mail.ru, тел. 8(928)374-16-85, 

являющейся членом Ассоциации «некоммерческое партнёр-
ство  «Кадастровые инженеры юга» реестровый № НП000062 от 
24.10.2011 г. (номер в реестре СРО КИ 006 от 24.08.2016 г. сайт http//
www. kades.ru) в отношении земельного участков, расположенного: 

-  Ставропольский край, г. Железноводск, п. Иноземцево, с/т 
«Шелковод», участок № 7, с кадастровым номером 26:31:020406:22. 
Заказчиком кадастровых работ являются: Владимир Николаевич 
Олейников, адрес для связи: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. 
Адмиральского, д. 33, кв. 46, тел. 8(905)410-33-95.

–  установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Ставропольский край, г. Железно-
водск, п. Иноземцево, с/т «Шелковод», участок № 8, с кадастровым 
номером 26:31:020406:23. Заказчиком кадастровых работ являются: 
Алексей Николаевич Олейников, адрес для связи: Ставропольский 
край, г. Пятигорск, ул. Адмиральского, д. 33, кв. 46, тел. 8(905)463-63-
45, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ земельного участка.

Собрание собственников смежных земельных участков, а также 
всех заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ земельного участка состоится по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Железноводск, ул. Ленина, 135, тел. 8(928)374-16-85 на 
31-й день с момента опубликования извещения.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 357356, Ставропольский край, Предгорный рай-
он, х. Воронов, ул. Октябрьская, 57.

Возражения    по    проекту    межевого    плана    и    требований    
о    проведении    согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с момента опубликования 
извещения в течении 30 календарных дней после публикации по 
адресу: Ставропольский край, Предгорный район, х. Воронов, ул. 
Октябрьская, 57, тел. 8(928)374-16-85, galinapolini@mail.ru.  

Согласование местоположения границ проводится с собствен-
никами смежных земельных участков по адресу: Ставропольский 
край, г. Железноводск, п. Иноземцево, с/т «Шелковод», участок № 6, 
кадастровый номер 26:31:020406:21.

по адресу: установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Ставропольский край, г. Железно-
водск, п. Иноземцево, с/т «Шелковод», участок № 9, кадастровый 
номер 26:31:020406:24.

При проведении согласования местоположения границ при се-
бе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

№94

Учет населения осуществляет-
ся на 00.00 1 октября 2021 года – 
все вопросы переписных листов 
задаются в отношении этого мо-
мента учета. Лица, родившиеся 
после этого момента и умершие 
до этого момента, не учитывают-
ся.

Переписи подлежит все на-
селение, постоянно проживаю-
щее в Российской Федерации:
 лица, проживающие или на-

меревающиеся прожить на тер-
ритории России постоянно (в те-
чение 12 и более месяцев под-
ряд);
 граждане России, находя-

щиеся за рубежом в связи с дли-
тельной служебной командиров-
кой или выполнением служебных 
обязанностей по линии органов 
государственной власти Россий-
ской Федерации сроком на один 
год и более (включая находящих-
ся вместе с ними членов их се-
мей);
 лица, постоянно проживаю-

щие в России и временно выехав-
шие за рубеж в командировку, на 
работу по контрактам с россий-
скими или иностранными фирма-

ми или учебу на срок менее одно-
го года;
 лица, постоянно проживаю-

щие в России и временно выехав-
шие за рубеж на лечение, отдых, 
в гости к родственникам и знако-
мым, независимо от срока;
 постоянно проживающие в 

России моряки российских рыбо-
ловных и торговых судов, находя-
щиеся на дату переписи населе-
ния в плавании;
 российские и иностранные 

граждане и лица без гражданства, 
прибывшие в Россию из-за рубе-
жа на постоянное место житель-
ства или ищущие убежище, вклю-
чая тех, кто не успел оформить 
регистрационные документы;
 российские и иностранные 

граждане и лица без гражданства, 
прибывшие в Россию из-за рубе-
жа на учебу или работу на срок 
один год и более (независимо от 
того, сколько времени они при-
были в стране и сколько време-
ни им осталось находиться в Рос-
сии).

Учету подлежат также лица, 
временно (до одного года) нахо-
дящиеся на территории Россий-

ской Федерации, место постоян-
ного жительства которых нахо-
дится за рубежом.

Переписи не подлежат:
 российские граждане, посто-

янно проживающие за рубежом;
 российские граждане, вы-

ехавшие за рубеж на работу по 
контрактам с российскими или 
иностранными фирмами или уче-
бу на срок один год и более (не-
зависимо от того, когда они вые-
хали и сколько им осталось нахо-
диться за рубежом).

При переписи постоянным ме-
стом жительства считается тот 
населенный пункт, дом, кварти-
ра, где опрашиваемый проводит 
большую часть своего времени 
постоянно. Оно может совпадать 
или не совпадать с адресом, по 
которому человек зарегистри-
рован по месту жительства или 
пребывания. Переписываться не-
обходимо по месту фактического 
постоянного жительства.

Более полная информация раз-
мещена на сайте Strana2020.ru, в 
том числе в виде инфографики и 
мультимедийных материалов.

По материалам Росстата

ВПН-2021

 О процедуре участия во Всероссийской переписи населения 
на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

Услуга «Участие в переписи на-
селения» на портале госуслуг бу-
дет доступна с 15 октября по 8 но-
ября. Доступ к ней возможен как 
с главной страницы портала, так и 
через ссылки на других интернет-
сервисах (например, онлайн-
банк), а также в любом МФЦ на 
выделенных для этого персо-
нальных компьютерах. Работники 
МФЦ окажут содействие заявите-
лю в получении стандартной или 
подтвержденной учетной записи 
на Портале госуслуг.

Один пользователь в любое 
удобное для него время может 
заполнить переписные листы в 
электронной форме на себя и 
всех членов своего домохозяй-
ства. Домохозяйством считается 
группа лиц, проживающих в жи-
лом помещении, совместно обе-
спечивающих себя необходимы-
ми средствами к существованию 
и объединяющих полностью или 
частично свои доходы, либо один 
человек, если он проживает от-
дельно в жилом помещении или 
его части и самостоятельно обе-
спечивает себя необходимыми 
средствами к существованию.

При получении услуги «Уча-
стие в переписи населения» нуж-
но указать адрес своего фактиче-
ского постоянного места житель-
ства, которое может не совпадать 
с адресом регистрации, и число 
членов домохозяйства.

В электронном переписном 
листе могут быть предзаполнены 
из учетной записи Портала госус-
луг данные: пол, дата рождения, 
гражданство, отдельные вопросы 
о жилищных условиях. Они при 
необходимости могут быть изме-

нены респондентом при заполне-
нии переписного листа.

В электронных переписных 
листах имеются подсказки с под-
робной информацией по вопро-
сам и вариантам ответов на них. 
В период получения услуги мож-
но отправить запрос в техпод-
держку. Ответ на запрос разме-
щается в личном кабинете поль-
зователя.

Заполнив переписные листы 
на себя и членов своего домохо-
зяйства, необходимо отправить 
их в Росстат, нажав соответствую-
щую кнопку на форме услуги. По-
сле верификации Росстатом пе-

реписных листов в личный каби-
нет пользователя на Портале гос-
услуг добавляются уникальные 
коды подтверждения прохожде-
ния переписи на каждого пере-
писанного в помещении и объе-
диняющий их QR-код с информа-
цией о результатах прохождения 
переписи на все домохозяйство.

Эти коды необходимо предъ-
явить переписчику при посеще-
нии им жилого помещения по 
адресу, указанному в перепис-
ном листе, или в любом стацио-
нарном переписном участке в пе-
риод с 18 октября по 14 ноября 
2021 года.

 О методологических особенностях учета населения 
при Всероссийской переписи населения 2021 года

«ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ»
ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ:

84738 – ÃÀÇÅÒÀ (533 ÐÓÁ. 10 ÊÎÏ.)
84739 – ÃÀÇÅÒÀ Ñ ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅÌ (663 ÐÓÁ. 12 ÊÎÏ.)

на II полугодие 2021 года



Облачность

Осадки
Температура днем
Температура ночью
Давление мм рт. ст.
Влажность
Ветер, м/с

ÃÎÐÎÑÊÎÏ íà ÍÅÄÅËÞ

Погода в Железноводске 

12 ÀÑÑÎÐÒÈ ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ
¹38 (1127) 22 ÑÅÍÒßÁÐß 2021 Ã.

УЛЫБНИТЕСЬ

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: 22.09.2021 ã.

Заказ №216630
ÒÈÐÀÆ ÃÀÇÅÒÛ –1100 ÝÊÇ. ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 84738. ÖÅÍÀ ÑÂÎÁÎÄÍÀß.

È.Î. ÃËÀÂÍÎÃÎ ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ
Þ.Í. ÍÅÁÛØÈÍÅÖ

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!
Ãàçåòà «Æåëåçíîâîäñêèå 

âåäîìîñòè» ïðåäîñòàâëÿåò 
âàì âîçìîæíîñòü ïîçäðàâèòü 

ñ ïðàçäíèêàìè, çíàìåíàòåëüíûìè 
äàòàìè, äíåì ðîæäåíèÿ âàøèõ 

ðîäíûõ è áëèçêèõ, çíàêîìûõ 
è äðóçåé.

ÍÀØ ÀÄÐÅÑ: 
ã. Æåëåçíîâîäñê, óë. Ñåìàøêî, 13, òåë. 4-98-72,

e-mail: zhel.vedomosti@mail.ru.

 Никогда не покупаю 
шаурму. Делаю дома сама. 
Получается как настоя-
щая. Я даже пару раз тра-
ванулась.

 Судья обращается к 
залу присутствующих:

– Тишина! Предупре-
ждаю, что если кто-то 
еще раз скажет «долой су-

дью», тот отправится на 
улицу.

В ту же секунду: «Долой 
судью!».

Судья:
– Обвиняемый, к вам 

это не относится!

 Ушел в отпуск. Пер-
вые трое суток казалось, 
что прогуливаю работу.

Ответы на сканворд: По горизонтали: Плотина. Осокорь. Обелиск. Рог. Юбка. Абасы. Усик. Педикюр. Рака. Торг. 
Фонарь. Беда. Цицерон. Река. Агрегат.

По вертикали: Сомбреро. Короб. Дан. Керамика. Жиголо. Картинг. Рига. Вальс. Бурт. Бере. Квас. Оберег. Сидр. До-
ка. Штык. Гранат.

ОВЕН. Обострятся отношения с деловыми и 
личными партнерами. Но будет легче с детьми, 
оптимистично настроенными коллегами. Вы мо-
жете внезапно оставить одно дело ради другого. 

В воскресенье позвольте себе полениться и заняться тем, 
чем хочется.

ТЕЛЕЦ. Не бойтесь плохо выглядеть в чужих 
глазах. Чем вы успешнее, тем больше желающих 
поживиться за ваш счет. Всплывут проблемы, 
требующие нового подхода. Подождите до вы-

ходных, и новые события или информация помогут вам 
увидеть ситуацию под другим углом. 

БЛИЗНЕЦЫ. Удачная неделя для освоения 
новых навыков и творческих дел. Для любви и 
личных отношений – время разговоров, обсуж-
дения планов на будущее. Вы можете оказать 

поддержку кому-то из окружающих и получить друга на 
многие годы. 

РАК. Вам могут испортить настроение мело-
чи. Не поддавайтесь. Спонтанные действия мо-
гут сделать путь к цели намного короче. Найди-
те время пообщаться с друзьями. За полезными 

обсуждениями и обменом мнениями выходные пролетят 
приятно и незаметно.

ЛЕВ. Домашние и дачные дела, отношения 
с ближайшим окружением будут занимать вас 
больше всего. Вне дома следите за сохранностью 
вещей, а в отношениях – своих тайн. Одно нео-

сторожное слово, и придется каяться в старых грехах.  В 
выходные возможны новые знакомства.

ДЕВА. Следите за сохранностью своего иму-
щества. Будьте аккуратны с ревнивцами. Вам 
может перепасть даже за то, чего вы не делали. 
Вполне реальные неприятности могут быть свя-

заны с поступками коллег или друзей. Не доверяйте им 
свои секреты. 

ВЕСЫ. Вы будете переживать из-за нехватки 
финансов, падения доходов. Проанализируйте, 
не утекают ли ваши деньги незаметно на оплату 
услуг, которыми вы не пользуетесь или на вещи, 

которые покупаете по привычке. В выходные не бойтесь 
отходить от привычных схем. Это время новшеств, и они 
вас порадуют.

СКОРПИОН. Кто-то намерен помешать вашим 
планам. Это может быть начальник или родитель, 
тот, кто противится новому и ревнует к вашим 
успехам. Ваша личная жизнь тоже может быть 

объектом зависти. Не выставляйте напоказ свои достиже-
ния. В выходные можно преуспеть в бизнесе.

СТРЕЛЕЦ. Вы будете способны на прорыв в 
делах. Остерегайтесь козней коллег исподтиш-
ка. Перемены по работе и финансовые сделки не 
принесут удачу. Все, что не нравится, не должно 

вам мешать. На чистое место быстрее притянется новое. 
Не старайтесь пустить пыль в глаза. 

КОЗЕРОГ. Тяготы жизни будут воспринимать-
ся остро, но решение проблем лежит на поверх-
ности. Вам повезет больше, если ни с кем не бу-
дете делиться своими планами. Чем интенсив-

нее и плотнее загружены выходные дни, тем больший за-
ряд бодрости получите. 

ВОДОЛЕЙ. Новые задания начальства – к ско-
рым переменам в карьере. Вам может не нра-
виться, что выгода от поручений неочевидна, а 
дела валятся, как снежный ком. Пока придется 

экономить и не тратиться даже по мелочам. Через время 
жизнь воздаст вам по заслугам. 

РЫБЫ. Вам захочется совершить что-то зна-
чительное. В коллективе этому будут рады и на-
правят вашу энергию в «горячую точку». Можно 
столкнуться с беспринципным человеком. Рабо-

та будет спориться при наличии поддержки. Если вы чем-
то жертвовали, то теперь ваш черед получить подарок.
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Продолжение на стр. 2

Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

16 сентября 2021 г.                                                                                                   г. Железноводск                                                                                                                   №700

О внесении изменений в муниципальную программу города-курорта железноводска Ставропольского края «Открытость и 
эффективность работы администрации города-курорта железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением 
администрации города-курорта железноводска Ставропольского края от 24 марта 2020 г. № 207

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
распоряжением Губернатора Ставропольского края от 31 августа 2021 г. № 505-р «О мерах по реализации в Ставропольском крае Указа Президента Российской Фе-
дерации от 16 августа 2021 года № 478 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы»,  письмом управления Губернатора Ставропольского 
края по профилактике коррупционных правонарушений аппарата Правительства Ставропольского края от 02 сентября 2021 г. № 43-24.2/14017

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края «Открытость и эф-

фективность работы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края от 24 марта 2020 г. № 207 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Открытость и эффективность работы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постановлениями адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 17 декабря 2020 г. № 1105, от 25 февраля 2021 г. № 122, от 02 августа 2021 г. № 578).

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 официального опубликования.

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

 
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации 
города-курорта Железноводска  

Ставропольского края 
от 16 сентября 2021 г. № 700-п

ИзмЕНЕНИя,
которые вносятся в муниципальную программу города-курорта железноводска Ставропольского края 

«Открытость и эффективность работы администрации города-курорта железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением 
администрации города-курорта железноводска Ставропольского края 

от 24 марта 2020 г. № 207

1. Раздел «Подпрограмма 2 «Противодействие коррупции в сфере деятельности администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края» приложе-
ния 2 «Перечень основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Открытость и эффектив-
ность работы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края» к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «Открытость и эффективность работы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 24 марта 2020 г. № 207 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Железноводска Став-
ропольского края «Открытость и эффективность работы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее - Программа) изложить в сле-
дующей редакции:

«

1 2 3 4 5 6 7
Подпрограмма 2 «Противодействие коррупции в сфере деятельности администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края»
Задача 1 Подпрограммы 2 Программы: совершенствование механизмов противодействия коррупции в администрации города-курорта Железноводска Ставро-

польского края, ее отраслевых (функциональных) органах и структурных подразделениях
2. Основное мероприятие 2.1:

Разработка муниципальных нормативных правовых актов города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края, направленных на обеспечение противодействия 
коррупции

1 отдел по обеспечению дея-
тельности администрации, 
юридический отдел адми-
нистрации города-курорта 
Железноводска Ставро-
польского края (далее – 
юридический отдел)

2021 год 2023 год подпункты 
1.1, 4.1, 4.3 
приложения 1 
к Программе

Основное мероприятие 2.2:
Обеспечение исполнения нормативных правовых актов Российской Федерации, 
нормативных правовых актов Ставропольского края, муниципальных нормативных 
правовых актов города-курорта Железноводска Ставропольского края, направлен-
ных на совершенствование организационных основ противодействия коррупции в 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых 
(функциональных) органах 

1 отраслевые (функциональ-
ные) органы и структурные 
подразделения администра-
ции города-курорта Желез-
новодска Ставропольского 
края (далее - отраслевые 
органы и структурные под-
разделения)

2021 год 2023 год подпункты 
2.1, 3.1, 3.2 
приложения 1 
к Программе

Основное мероприятие 2.3:
Рассмотрение вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших 
в законную силу решений судов общей юрисдикции и арбитражных судов о при-
знании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений 
и действий (бездействия) органов местного самоуправления и их должностных лиц 
(ежегодно, не реже одного раза в квартал)

1 юридический отдел 2021 год 2023 год подпункт 1.1 
приложения 1 
к Программе

Основное мероприятие 2.4:
Осуществление контроля за соблюдением лицами, замещающими должности муници-
пальной службы в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края и ее отраслевых (функциональных) органах запретов, ограничений, требований 
к служебному поведению и требований об урегулировании конфликта интересов, 
установленных в целях противодействия коррупции, в том числе касающихся получе-
ния подарков, выполнения иной оплачиваемой работы, обязанности уведомлять об 
обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений

2 руководители отраслевых 
органов и структурных 
подразделений

2021 год 2023 год подпункт 3.1 
приложения 1 
к Программе

Основное мероприятие 2.5:
Использование специального программного обеспечения «Справки БК» лицами, 
замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими, лицами 
при поступлении на муниципальную службу при представлении сведений о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супругов и несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах)

1 должностные лица, ответ-
ственные за прием сведе-
ний о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера, 
о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера 
супругов и несовершенно-
летних детей

2021 год 2023 год подпункты 
1.2, 3.1 при-
ложения 1 к 
Программе

Основное мероприятие 2.6:
Обеспечение эффективности деятельности комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края и 
ее отраслевых (функциональных) органах

1 отдел по обеспечению дея-
тельности администрации

2021 год 2023 год достижение 
значений 
всех целевых 
индикаторов 
Подпро-
граммы

Основное мероприятие 2.7:
Организация и проведение с муниципальными служащими комплекса просвети-
тельских и воспитательных мер (заседаний «круглых столов», лекций, практических 
семинаров и иных мероприятий антикоррупционной направленности) по вопросам 
противодействия коррупции, в том числе с участием общественных объединений, 
уставной задачей которых является участие в противодействии коррупции

1 юридический отдел, отдел 
по обеспечению деятель-
ности администрации, 
руководители отраслевых 
органов 

2021 год 2023 год подпункты 
4.3, 4.4 при-
ложения 1 к 
Программе

Основное мероприятие 2.8:
Обеспечение ежегодного повышения квалификации муниципальных служащих, в 
должностные обязанности которых входит обеспечение мероприятий в области 
противодействия коррупции

1 отдел по обеспечению дея-
тельности администрации,

отраслевые (функциональ-
ные) органы администрации

2021 год 2023 год подпункт 2.1 
приложения 1 
к Программе

Основное мероприятие 2.9:
Обеспечение обучения муниципальных служащих, впервые поступивших на 
муниципальную службу для замещения должностей, установленных Перечнем 
должностей муниципальной службы администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органов, при назначении на 
которые граждане Российской Федерации и при замещении которых муниципальные 
служащие администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
ее отраслевых (функциональных) органов обязаны представлять сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденным 
постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края от 17 февраля 2014 г. № 79, по образовательным программам в области противо-
действия коррупции

1 отдел по обеспечению дея-
тельности администрации, 
отраслевые (функциональ-
ные) органы администрации

2021 год 2023 год подпункт 2.1 
приложения 1 
к Программе

Основное мероприятие 2.10:
Осуществление контроля за соблюдением муниципальными служащими, за-
мещающими должности муниципальной службы, требований законодательства 
Российской Федерации о противодействии коррупции, касающихся предотвращения 
и урегулирования конфликта интересов, в том числе за привлечением таких лиц к 
ответственности в случае их несоблюдения 

1 отдел по обеспечению дея-
тельности администрации, 
отраслевые (функциональ-
ные) органы администрации

2021 год 2023 год подпункт 3.1 
приложения 1 
к Программе

Основное мероприятие 2.11:
Обеспечение обязательного включения должностей муниципальной службы в адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края и ее отраслевых 
(функциональных) органах, замещение которых связано с коррупционными рисками, 
в Перечень должностей муниципальной службы  администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органов, при 
назначении на которые граждане Российской Федерации и при замещении которых 
муниципальные служащие администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края, ее отраслевых (функциональных) органов обязаны представлять 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

1 отдел по обеспечению дея-
тельности администрации

2021 год 2023 год подпункт 4.1 
приложения 1 
к Программе

Основное мероприятие 2.12:
Участие муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит 
участие в противодействии коррупции, в мероприятиях по профессиональному 
развитию в области противодействия коррупции, в том числе их обучение по допол-
нительным профессиональным программам в области противодействия коррупции

1 отдел по обеспечению дея-
тельности администрации, 
отраслевые (функциональ-
ные) органы администрации

2021 год 2023 год подпункт 2.1 
приложения 1 
к Программе

Основное мероприятие 2.13:
Участие лиц, впервые поступивших на муниципальную службу и замещающих долж-
ности, связанные с соблюдением антикоррупционных стандартов, в мероприятиях по 
профессиональному развитию в области противодействия коррупции

1 отдел по обеспечению дея-
тельности администрации, 
отраслевые (функциональ-
ные) органы администрации

2021 год 2023 год подпункт 2.1 
приложения 1 
к Программе

Основное мероприятие 2.14:
Участие муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит 
участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд, в мероприятиях по профессиональному развитию в 
области противодействия коррупции, в том числе их обучение по дополнительным 
профессиональным программам в области противодействия коррупции

1 отдел по обеспечению дея-
тельности администрации, 
отраслевые (функциональ-
ные) органы администрации

2021 год 2023 год подпункт 2.1 
приложения 1 
к Программе

Основное мероприятие 2.15:
Осуществление контроля за соблюдением требования, установленного пунктом 9 
части 1 статьи 31 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

1 отдел по осуществлению 
централизованных закупок 
администрации города-
курорта Железноводска 
Ставропольского края

2021 год 2023 год подпункты 
4.3, 4.4 при-
ложения 1 к 
Программе

Основное мероприятие 2.16:
Проведение анализа эффективности бюджетных расходов в сфере закупок 2 Финансовое управление 

администрации города-
курорта Железноводска 
Ставропольского края

2021 год 2023 год подпункты 
1.1, 3.1, 3.3 
приложения 1 
к Программе

Основное мероприятие 2.17:
Обеспечение родителей (законных представителей) воспитанников, обучающихся 
памятками о действиях в случаях незаконного сбора денежных средств в образова-
тельных организациях города-курорта Железноводска Ставропольского края, в том 
числе под видом благотворительной помощи  

2 управление образования 
администрации города-
курорта Железноводска 
администрации города-
курорта Железноводска 
Ставропольского края

2021 год 2023 год подпункты 
1.1, 3.3, 4.2 
приложения 1 
к Программе

Основное мероприятие 2.18:
Организация и проведение семинаров для представителей малого и среднего 
бизнеса по вопросам защиты их прав и законных интересов, противодействия кор-
рупционным рискам в осуществлении экономической деятельности 

2 отдел по экономике, торгов-
ле, инвестициям, курорту 
и туризму администрации 
города-курорта Железно-
водска Ставропольского 
края

2021 год 2023 год подпункт 4.4 
приложения 1 
к Программе

Основное мероприятие 2.19:
Осуществление контроля за исполнением административных регламентов в сфере 
контрольно-надзорной и лицензионно-разрешительной деятельности в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края 

1 отраслевые (функциональ-
ные) органы администрации

2021 год 2023 год подпункты 
5.1 – 5.4, 6.1 
приложения 1 
к Программе

Основное мероприятие 2.20:
Проведение проверок целевого использования муниципального имущества города-
курорта Железноводска Ставропольского края (в том числе земельных участков), 
переданного в аренду, хозяйственное ведение или оперативное управление

2 управление имущественных 
отношений администрации 
города-курорта Желез-
новодска

2021 год 2023 год подпункты 
3.1, 3.3, 4.3 
приложения 1 
к Программе

Основное мероприятие 2.21:
Выявление случаев несоблюдения лицами, замещающими должности муниципальной 
службы в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края и ее 
отраслевых (функциональных) органах требований о предотвращении или об урегу-
лировании конфликта интересов, предание гласности каждого выявленного случая и 
применение к лицам, нарушившим такие требования, мер юридической ответствен-
ности, предусмотренных законодательством Российской Федерации

1 руководители отраслевых 
органов и структурных 
подразделений

2021 год 2023 год подпункт 3.1 
приложения 1 
к Программе

Основное мероприятие 2.22:
Проведение мониторинга вовлеченности институтов гражданского общества в 
реализацию государственной политики в области противодействия коррупции в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края 

1 руководители отраслевых 
органов и структурных 
подразделений

2021 год 2023 год подпункт 3.1 
приложения 1 
к Программе

Основное мероприятие 2.23:
Проведение мониторинга жалоб и обращений граждан и юридических лиц о про-
явлениях коррупции, поступивших в администрацию города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, ее отраслевые (функциональные) органы

1 руководители отраслевых 
органов и структурных 
подразделений

2021 год 2023 год подпункты 
3.2, 3.3, 4.4 
приложения 1 
к Программе

Основное мероприятие 2.24:
Проведение анализа соблюдения лицами, замещающими муниципальные должности 
запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия 
коррупции, в том числе касающихся получения подарков, выполнения иной 
оплачиваемой работы, обязанности уведомлять об обращениях в целях склонения к 
совершению коррупционных правонарушений

1 руководители отраслевых 
органов и структурных 
подразделений

2021 год 2023 год подпункты 
3.1, 3.3, 4.1, 4.3 
приложения 1 
к Программе

Основное мероприятие 2.25:
Проведение анализа используемых административных процедур, обоснован-
ности установленных сроков оказания государственных и муниципальных услуг в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края и перечня предоставляемых 
населением города-курорта Железноводска Ставропольского края документов для 
получения указанных услуг

1 отдел по информационной 
политике и информатизации 
администрации города-
курорта Железноводска 
Ставропольского края 
(далее – отдел по инфор-
мационной политике), 
руководители отраслевых 
органов и структурных 
подразделений

2021 год 2023 год подпункты 
5.1, 5.2, 5.3, 5.4 
приложения 1 
к Программе

Основное мероприятие 2.26:
Проведение мониторинга хода реализации мероприятий по противодействию кор-
рупции в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

1 отраслевые (функциональ-
ные) органы администрации

2021 год 2023 год подпункты 
3.1, 3.2 при-
ложения 1 к 
Программе

Основное мероприятие 2.27:
Проведение мониторинга в части, касающейся ведения личных дел лиц, замещающих 
должности муниципальной службы в администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органах, в том числе 
контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при 
назначении на указанные должности, об их родственниках и свойственниках в целях 
выявления возможного конфликта интересов

1 отдел по обеспечению дея-
тельности администрации,

отраслевые (функциональ-
ные) органы администрации

2021 год 2023 год подпункт 3.1 
приложения 1 
к Программе

Основное мероприятие 2.28:
Размещение на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставро-
польского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края в сети Интернет информации о реализации мероприятий Подпрограммы, 
выявленных фактах коррупции в администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органах и принятых по ним 
мерах реагирования

1 отдел по обеспечению дея-
тельности администрации

2021 год 2023 год подпункт 1.2 
приложения 1 
к Программе

Основное мероприятие 2.29:
Поддержание в актуальном состоянии информации, размещенной на стендах, 
расположенных в зданиях администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органах, в подразделах по 
противодействию коррупции на официальном сайте Думы города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края в сети Интернет

1 отдел по обеспечению дея-
тельности администрации,

руководители отраслевых 
органов и структурных 
подразделений

2021 год 2023 год подпункт 1.2 
приложения 1 
к Программе

Основное мероприятие 2.30:
Обеспечение взаимодействия администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края со средствами массовой информации в области противодействия 
коррупции

1 помощник главы 
администрации города-
курорта Железноводска 
Ставропольского края (в 
должностные обязанности 
которого входит взаимо-
действие со средствами 
массовой информации) 
(далее – помощник главы 
администрации

2021 год 2023 год подпункт 1.2 
приложения 1 
к Программе

Основное мероприятие 2.31:
Осуществление в соответствии с Федеральным законом «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» 
сотрудничества с институтами гражданского общества при проведении антикорруп-
ционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов города-курорта 
Железноводска Ставропольского края и проектов муниципальных нормативных 
правовых актов города-курорта Железноводска Ставропольского края

1 юридический отдел 2021 год 2023 год подпункты 
1.1, 4.1 при-
ложения 1 к 
Программе

Основное мероприятие 2.32:
Обеспечение рассмотрения вопроса о состоянии работы по противодействию 
коррупции в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
ее отраслевых (функциональных) органах на заседаниях Общественного совета, 
созданного при администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края (ежегодно, не реже одного раза в год)

2 отдел по обеспечению дея-
тельности администрации, 
Общественный совет (по 
согласованию) 

2021 год 2023 год подпункт 4.4 
приложения 1 
к Программе

Основное мероприятие 2.33:
Организация и проведение общественных обсуждений в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок

2 отдел по осуществлению 
централизованных закупок 
администрации города-
курорта Железноводска 
Ставропольского края

2021 год 2023 год Подпункты 
4.3, 4.4, 7.3 
приложения 1 
к Программе

Основное мероприятие 2.34:
Проведение мероприятий с привлечением правоохранительных органов, обществен-
ных объединений, уставной задачей которых является участие в противодействии 
коррупции, и других институтов гражданского общества, средств массовой информа-
ции по обсуждению проблем и эффективности мер по противодействию коррупции

1 отраслевые (функциональ-
ные) органы администрации

2021 год 2023 год подпункты 
4.3, 4.4 при-
ложения 1 к 
Программе

Основное мероприятие 2.35:
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Проведение разъяснительной работы с муниципальными служащими о недопущении 
поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание или предло-
жение дачи взятки, либо как согласие принять взятку, или как просьба о даче взятки

1 отдел по обеспечению 
деятельности администра-
ции, юридический отдел, 
руководители отраслевых 
органов и структурных 
подразделений

2021 год 2023 год подпункты 
4.2, 4.3 при-
ложения 1 к 
Программе

Основное мероприятие 2.36:
Разработка и проведение мероприятий, приуроченных к Международному дню 
борьбы с коррупцией 9 декабря

1 отдел по обеспечению 
деятельности администра-
ции, юридический отдел, 
руководители отраслевых 
органов и структурных 
подразделений

2021 год 2023 год подпункты 
4.2, 4.3 при-
ложения 1 к 
Программе

Основное мероприятие 2.37:
Разработка, изготовление и распространение печатной продукции антикоррупцион-
ного характера (в том числе буклетов, календарей, плакатов)

2 отдел по обеспечению дея-
тельности администрации

2021 год 2023 год подпункт 4.2 
приложения 1 
к Программе

Основное мероприятие 2.38:
Обеспечение открытости для общества средств массовой информации процедур 
рассмотрения и принятия решений по проекту решения Думы города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края «О бюджете города-курорта Железноводска»

1 Финансовое управление 
администрации города-
курорта Железноводска 
Ставропольского края и 
другие участники бюджет-
ного процесса

2021 год 2023 год подпункт 4.4 
приложения 1 
к Программе

    ».

2. Пункт 3 приложения 3 «Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «От-
крытость и эффективность работы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края» к Программе изложить в следующей редакции:

«

1 2 3 4 5 6
3. Подпрограмма «Противодействие коррупции в сфере деятель-

ности администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края» муниципальной программы города-курорт 
Железноводска Ставропольского края «Открытость и эффектив-
ность работы администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края», всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 25 000,00 15 000,00 15 000,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города 25 000,00 15 000,00 15 000,00
в т.ч. предусмотренные:
отделу по обеспечению деятельности 25 000,00 15 000,00 15 000,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.1. Основное мероприятие 1:
Разработка муниципальных нормативных правовых актов 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, направ-
ленных на обеспечение противодействия коррупции

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.2. Основное мероприятие 2:
Обеспечение исполнения нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации, нормативных правовых актов Ставропольского 
края, муниципальных нормативных правовых актов города-
курорта Железноводска Ставропольского края, направленных на 
совершенствование организационных основ противодействия 
коррупции в администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органах

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.3. Основное мероприятие 3:
Рассмотрение вопросов правоприменительной практики по 
результатам вступивших в законную силу решений судов общей 
юрисдикции и арбитражных судов о признании недействитель-
ными ненормативных правовых актов, незаконными решений и 
действий (бездействия) органов местного самоуправления и их 
должностных лиц (ежегодно, не реже одного раза в квартал)

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.4. Основное мероприятие 4:
Осуществление контроля за соблюдением лицами, замещающи-
ми должности муниципальной службы в администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края и ее отраслевых 
(функциональных) органах запретов, ограничений, требований 
к служебному поведению и требований об урегулировании 
конфликта интересов, установленных в целях противодействия 
коррупции, в том числе касающихся получения подарков, выпол-
нения иной оплачиваемой работы, обязанности уведомлять об 
обращениях в целях склонения к совершению коррупционных 
правонарушений

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.5. Основное мероприятие 5:
Использование специального программного обеспечения 
«Справки БК» лицами, замещающими муниципальные должности, 
муниципальными служащими, лицами при поступлении на 
муниципальную службу при представлении сведений о своих до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супругов и несовершеннолет-
них детей (далее - сведения о доходах)

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.6. Основное мероприятие 6:
Обеспечение эффективности деятельности комиссии по со-
блюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов в админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края и 
ее отраслевых (функциональных) органах

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.7. Основное мероприятие 7:
Организация и проведение с муниципальными служащими 
комплекса просветительских и воспитательных мер (заседаний 
«круглых столов», лекций, практических семинаров и иных 
мероприятий антикоррупционной направленности) по вопросам 
противодействия коррупции, в том числе с участием обществен-
ных объединений, уставной задачей которых является участие в 
противодействии коррупции

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.8. Основное мероприятие 8:
Обеспечение ежегодного повышения квалификации муни-
ципальных служащих, в должностные обязанности которых 
входит обеспечение мероприятий в области противодействия 
коррупции

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.9. Основное мероприятие 9:
Обеспечение обучения муниципальных служащих, впервые 
поступивших на муниципальную службу для замещения долж-
ностей, установленных Перечнем должностей муниципальной 
службы администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края, ее отраслевых (функциональных) органов, при 
назначении на которые граждане Российской Федерации и при 
замещении которых муниципальные служащие администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее 
отраслевых (функциональных) органов обязаны представлять 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
утвержденным постановлением администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от  
17 февраля 2014 г. № 79, по образовательным программам в 
области противодействия коррупции

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.10. Основное мероприятие 10:
Осуществление контроля за соблюдением муниципальными 
служащими, замещающими должности муниципальной службы, 
требований законодательства Российской Федерации о противо-
действии коррупции, касающихся предотвращения и урегулиро-
вания конфликта интересов, в том числе за привлечением таких 
лиц к ответственности в случае их несоблюдения

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.11. Основное мероприятие 11:
Обеспечение обязательного включения должностей муници-
пальной службы в администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края и ее отраслевых (функциональных) 
органах, замещение которых связано с коррупционными 
рисками, в Перечень должностей муниципальной службы  
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, ее отраслевых (функциональных) органов, при назначении 
на которые граждане Российской Федерации и при замещении 
которых муниципальные служащие администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых 
(функциональных) органов обязаны представлять сведения о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.12. Основное мероприятие 12:
Участие муниципальных служащих, в должностные обязан-
ности которых входит участие в противодействии коррупции, 
в мероприятиях по профессиональному развитию в области 
противодействия коррупции, в том числе их обучение по 
дополнительным профессиональным программам в области 
противодействия коррупции

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.13. Основное мероприятие 13:
Участие лиц, впервые поступивших на муниципальную службу и 
замещающих должности, связанные с соблюдением антикорруп-
ционных стандартов, в мероприятиях по профессиональному 
развитию в области противодействия коррупции

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.14. Основное мероприятие 14:
Участие муниципальных служащих, в должностные обязанности 
которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, 
в мероприятиях по профессиональному развитию в области 
противодействия коррупции, в том числе их обучение по 
дополнительным профессиональным программам в области 
противодействия коррупции

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.15. Основное мероприятие 15:
Осуществление контроля за соблюдением требования, установ-
ленного пунктом 9        части 1 статьи 31 Федерального закона «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.16. Основное мероприятие 16:
Проведение анализа эффективности бюджетных расходов в 
сфере закупок

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.17. Основное мероприятие 17:
Обеспечение родителей (законных представителей) воспитанни-
ков, обучающихся памятками о действиях в случаях незаконного 
сбора денежных средств в образовательных организациях 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, в том 
числе под видом благотворительной помощи

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.18. Основное мероприятие 18:
Организация и проведение семинаров для представителей 
малого и среднего бизнеса по вопросам защиты их прав и за-
конных интересов, противодействия коррупционным рискам в 
осуществлении экономической деятельности

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00
в т.ч. предусмотренные: 0,00 0,00 0,00
отделу по обеспечению деятельности админи-
страции

0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00
3.19. Основное мероприятие 19:

Осуществление контроля за исполнением административных 
регламентов в сфере контрольно-надзорной и лицензионно-
разрешительной деятельности в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00
в т.ч. предусмотренные: 0,00 0,00 0,00
отделу по обеспечению деятельности админи-
страции

0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00
3.20. Основное мероприятие 20:

Проведение проверок целевого использования муниципального 
имущества города-курорта Железноводска Ставропольского 
края (в том числе земельных участков), переданного в аренду, 
хозяйственное ведение или оперативное управление

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00
в т.ч. предусмотренные: 0,00 0,00 0,00
отделу по обеспечению деятельности админи-
страции

0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00
3.21. Основное мероприятие 21:

Выявление случаев несоблюдения лицами, замещающими долж-
ности муниципальной службы в администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края и ее отраслевых (функцио-
нальных) органах требований о предотвращении или об урегу-
лировании конфликта интересов, предание гласности каждого 
выявленного случая и применение к лицам, нарушившим такие 
требования, мер юридической ответственности, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.22. Основное мероприятие 22:
Проведение мониторинга вовлеченности институтов граж-
данского общества в реализацию государственной политики в 
области противодействия коррупции в городе-курорте Железно-
водске Ставропольского края 

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.23. Основное мероприятие 23:
Проведение мониторинга жалоб и обращений граждан и 
юридических лиц о проявлениях коррупции, поступивших в 
администрацию города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края, ее отраслевые (функциональные) органы

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.24. Основное мероприятие 24:
Проведение анализа соблюдения лицами, замещающими 
муниципальные должности запретов, ограничений и требований, 
установленных в целях противодействия коррупции, в том числе 
касающихся получения подарков, выполнения иной оплачивае-
мой работы, обязанности уведомлять об обращениях в целях 
склонения к совершению коррупционных правонарушений

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.25. Основное мероприятие 25:
Проведение анализа используемых административных 
процедур, обоснованности установленных сроков оказания 
государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Же-
лезноводске Ставропольского края и перечня предоставляемых 
населением города-курорта Железноводска Ставропольского 
края документов для получения указанных услуг

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.26. Основное мероприятие 26:
Проведение мониторинга хода реализации мероприятий по 
противодействию коррупции в администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.27. Основное мероприятие 27:
Проведение мониторинга в части, касающейся ведения личных 
дел лиц, замещающих должности муниципальной службы в 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, ее отраслевых (функциональных) органах, в том числе 
контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, 
представляемых при назначении на указанные должности, об их 
родственниках и свойственниках в целях выявления возможного 
конфликта интересов

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.28. Основное мероприятие 28:
Размещение на официальном сайте Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края и администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет 
информации о реализации мероприятий Подпрограммы, 
выявленных фактах коррупции в администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функцио-
нальных) органах и принятых по ним мерах реагирования

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.29. Основное мероприятие 29:
Поддержание в актуальном состоянии информации, раз-
мещенной на стендах, расположенных в зданиях администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
ее отраслевых (функциональных) органах, в подразделах по 
противодействию коррупции на официальном сайте Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края и админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края 
в сети Интернет

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.30. Основное мероприятие 30:
Обеспечение взаимодействия администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края со средствами массовой 
информации в области противодействия коррупции

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.31. Основное мероприятие 31:
Осуществление в соответствии с Федеральным законом «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов» сотрудничества с 
институтами гражданского общества при проведении антикор-
рупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых 
актов города-курорта Железноводска Ставропольского края и 
проектов муниципальных нормативных правовых актов города-
курорта Железноводска Ставропольского края

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.32. Основное мероприятие 32:
Обеспечение рассмотрения вопроса о состоянии работы по 
противодействию коррупции в администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функ-
циональных) органах на заседаниях Общественного совета, 
созданного при администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края (ежегодно, не реже одного раза в год)

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.33. Основное мероприятие 33:
Организация и проведение общественных обсуждений в случа-
ях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.34. Основное мероприятие 34:
Проведение мероприятий с привлечением правоохранительных 
органов, общественных объединений, уставной задачей которых 
является участие в противодействии коррупции, и других инсти-
тутов гражданского общества, средств массовой информации по 
обсуждению проблем и эффективности мер по противодействию 
коррупции

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.35. Основное мероприятие 35:
Проведение разъяснительной работы с муниципальными служа-
щими о недопущении поведения, которое может воспринимать-
ся окружающими как обещание или предложение дачи взятки, 
либо как согласие принять взятку, или как просьба о даче взятки

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.36. Основное мероприятие 36:
Разработка и проведение мероприятий, приуроченных к Между-
народному дню борьбы с коррупцией 9 декабря

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.37. Основное мероприятие 37:
Разработка, изготовление и распространение печатной про-
дукции антикоррупционного характера (в том числе буклетов, 
календарей, плакатов)

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 25000,00 15000,00 15000,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города 25000,00 15000,00 15000,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения

3.38. Основное мероприятие 38:
Обеспечение открытости для общества средств массовой инфор-
мации процедур рассмотрения и принятия решений по проекту 
решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «О бюджете города-курорта Железноводска»

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

         ».

3. Абзацы двадцать три – пятьдесят семь в разделе «Характеристика основных мероприятий Подпрограммы» приложения 5 «Подпрограмма «Противодействие 
коррупции в сфере деятельности администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края» муниципальной программы города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края «Открытость и эффективность работы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края» к Программе исключить.

И.В. ГречИшнИкоВ, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края – начальник управления имущественных 
отношений администрации города-курорта Железноводска                                                 
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Продолжение на стр. 4 

РЕШЕНИЕ
16 сентября 2021 г.                                                                                              г. Железноводск                                                                                                                   №474-V

О внесении изменений в решение Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 18 декабря 2020 года № 419-V 
«О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, решением Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 12 декабря 2013 года № 333-IV «О Положении о бюджетном процессе в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», рассмотрев 
предложение главы города-курорта Железноводска Ставропольского края (от 15 сентября 2021 года № 27/6579/21), Дума города-курорта Железноводска Ставро-
польского края

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города-курорта Железноводска Ставропольского от 18 декабря 2020 года № 419-V «О бюджете города-курорта Железноводска Ставро-

польского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (далее - решение) следующие изменения:
1.1. В пункте 1 решения:
- в подпункте 1 цифры «1 383 947 820,64» заменить цифрами «1 596 993 990,64», цифры «1 325 304 684,09» заменить цифрами «1 644 873 904,09»;
- в подпункте 2 цифры «1 383 947 820,64» заменить цифрами «1 596 993 990,64», цифры «1 325 304 684,09» заменить цифрами «1 644 873 904,09».
1.2. В пункте 14 решения слова «на 2022 год в сумме 20 010 309,01 рублей» заменить словами «на 2022 год в сумме 17 797 349,01 рублей», слова «на 2023 год в сумме 

20 010 309,01 рублей» заменить словами «на 2023 год в сумме 10 190 889,01 рублей».
1.3. В пункте 23 решения цифры «1 029 630 845,64» заменить цифрами «1 242 677 015,64», цифры «966 070 319,09» заменить цифрами «1 285 639 539,09».
1.4. В пункте 23.4 решения:
- в первом абзаце цифры «30 755 345,69» заменить цифрами «243 801 515,69», цифры «27 247 329,87» заменить цифрами «346 816 549,87»;
- дополнить подпунктом 12 следующего содержания:
«12) на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде на 

2022 год в сумме 213 046 170,00 рублей, на 2023 год в сумме 319 569 220,00 рублей».
1.5. В пункте 26 решения цифры «1 637 677,53» заменить цифрами «1 157 677,53».
1.6. В приложении 2 к решению:
- по строке «Всего доходов» цифры «1 383 947 820,64» заменить цифрами «1 596 993 990,64», цифры «1 325 304 684,09» заменить цифрами «1 644 873 904,09»;
- по строке «Всего расходов» цифры «1 383 947 820,64» заменить цифрами «1 596 993 990,64», цифры «1 325 304 684,09» заменить цифрами «1 644 873 904,09».
1.7. В приложении 9 к решению:
- по строке «БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ» 2 00 00000 00 0000 000 цифры «1 029 630 845,64» заменить цифрами «1 242 677 015,64», цифры «966 070 319,09» 

заменить цифрами «1 285 639 539,09»;
- по строке «БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 2 02 00000 00 0000 000 цифры 

«1 029 630 845,64» заменить цифрами «1 242 677 015,64», цифры «966 070 319,09» заменить цифрами «1 285 639 539,09»;
- по строке «Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)» 2 02 20000 00 0000 150 цифры 

«30 755 345,69» заменить цифрами «243 801 515,69», цифры «27 247 329,87» заменить цифрами «346 816 549,87»;
- по строке «ИТОГО» 8 50 00000 00 0000 000 цифры «1  383  947  820,64» заменить цифрами «1  596  993  990,64», цифры «1  325  304  684,09» заменить цифрами 

«1 644 873 904,09».
1.8. В приложении 10 к решению:
- по строке «Финансовое управление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края» 604 00 00 00 0 00 00000 000 цифры «17 854 691,89» 

заменить цифрами «17 374 691,89»;
 - по строке «Обслуживание государственного (муниципального) долга» 604 13 00 00 0 00 00000 000 цифры «1 637 677,53» заменить цифрами «1 157 677,53»;
- по строке «Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга» 604 13 01 00 0 00 00000 000 цифры «1  637  677,53» заменить цифрами 

«1 157 677,53»;
- по строке «Обеспечение деятельности Финансового управления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края» 

604 13 01 72 0 00 00000 000 цифры «1 637 677,53» заменить цифрами «1 157 677,53»;
- по строке «Процентные платежи по муниципальному долгу» 604 13 01 72 4 00 00000 000 цифры «1 637 677,53» заменить цифрами «1 157 677,53»;
- по строке «Расходы на процентные платежи по муниципальному долгу» 604 13 01 72 4 00 20640 000 цифры «1 637 677,53» заменить цифрами «1 157 677,53»;
- по строке «Обслуживание государственного (муниципального) долга» 604 13 01 72 4 00 20640 700 цифры «1 637 677,53» заменить цифрами «1 157 677,53»;
- по строке «Управление образования администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края» 606 00 00 00 0 00 00000 000 цифры «564 022 047,81» 

заменить цифрами «564 502 047,81»;
- по строке «Образование» 606 07 00 00 0 00 00000 000 цифры «555 482 922,89» заменить цифрами «555 962 922,89»;
- по строке «Общее образование» 606 07 02 00 0 00 00000 000 цифры «261 425 659,09» заменить цифрами «261 905 659,09»;
- по строке «Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие образования в городе-курорте Железноводске Ставро-

польского края» 606 07 02 01 0 00 00000 000 цифры «261 425 659,09» заменить цифрами «261 905 659,09»;
- по строке «Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» 606 07 02 

01 1 00 00000 000 цифры «261 425 659,09» заменить цифрами «261 905 659,09»;
- по строке «Развитие общего образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» 606 07 02 01 1 05 00000 000 цифры «261 425 659,09» заменить 

цифрами «261 905 659,09»;
- по строке «Обеспечение деятельности (оказание услуг) школы-детского сада, начальной, неполной средней и средней школы» 606 07 02 01 1 05 11060 000 цифры 

«82 049 315,63» заменить цифрами «82 529 315,63»;
- по строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» 606 07 02 01 1 05 11060 600 цифры 

«63 404 245,59» заменить цифрами «63 884 245,59».
1.9. В приложении 11 к решению:
- по строке «Управление городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края» 620 00 00 00 0 00 00000 000  цифры 

«177 864 579,09» заменить цифрами «390 910 749,09», цифры «107 054 874,09» заменить цифрами «426 624 094,09»;
- строку
«

Национальная экономика 620 04 00 0000000000 29 788 479,01 29 788 479,01
»

изложить в следующей редакции:
«

Национальная экономика 620 04 00 0000000000 20 575 519,01 12 969 059,01
»;

-  исключить следующие строки:
«

Лесное хозяйство 620 04 07 0000000000 7 000 000,00 7 000 000,00
Муниципальная программа города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «Раз-
витие жилищно-коммунального хозяйства в 
городе-курорте Железноводске

620 04 07 0800000000 7 000 000,00 7 000 000,00

Подпрограмма «Содержание лесного хозяйства 
города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края

620 04 07 0850000000 7 000 000,00 7 000 000,00

Реализация мероприятий по организации ис-
пользования, охране, защите, воспроизводству 
городских лесов

620 04 07 0850100000 7 000 000,00 7 000 000,00

Мероприятия по содержанию городских лесов 620 04 07 0850121020 7 000 000,00 7 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

620 04 07 0850121020 200 7 000 000,00 7 000 000,00

»;

- строки
«

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 620 04 09 20 010 309,01 20 010 309,01
Муниципальная программа города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края «Развитие 
транспортной системы и охрана окружающей 
среды в городе-курорте Железноводске Ставро-
польского края»

620 04 09 0900000000 20 010 309,01 20 010 309,01

Подпрограмма «Дорожное хозяйство и обе-
спечение безопасности дорожного движения в 
городе-курорте Железноводске Ставрополь-
ского края»

620 04 09 0910000000 20 010 309,01 20 010 309,01

«Содержание  автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

620 04 09 0910400000 15 299 763,00 15 299 763,00

»
изложить в следующей редакции:
«

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 620 04 09 17 797 349,01 10 190 889,01
Муниципальная программа города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края «Развитие 
транспортной системы и охрана окружающей 
среды в городе-курорте Железноводске Ставро-
польского края»

620 04 09 0900000000 17 797 349,01 10 190 889,01

Подпрограмма «Дорожное хозяйство и обе-
спечение безопасности дорожного движения в 
городе-курорте Железноводске Ставрополь-
ского края»

620 04 09 0910000000 17 797 349,01 10 190 889,01

Содержание  автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

620 04 09 0910400000 15 299 763,00 5 480 343,00

»;
- строки
«

Комплекс работ по поддержанию надлежащего 
состояния покрытия автомобильных дорог (в 
том числе механизированная и ручная уборка 
автомобильных дорог )

620 04 09 0910420400 10 313 047,00 10 313 047,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

620 04 09 0910420400 200 10 313 047,00 10 313 047,00

Ремонт  автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения

620 04 09 0910500000 4 610 546,01 4 610 546,01

Ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного назначения и инженерных 
сооружений на них

620 04 09 0910520410 4 610 546,01 4 610 546,01

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

620 04 09 0910520410 200 4 610 546,01 4 610 546,01

»
изложить в следующей редакции:
«

Комплекс работ по поддержанию надлежащего 
состояния покрытия автомобильных дорог (в 
том числе механизированная и ручная уборка 
автомобильных дорог )

620 04 09 0910420400 10 313 047,00 493 627,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

620 04 09 0910420400 200 10 313 047,00 493 627,00

Ремонт  автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения

620 04 09 0910500000 2 397 586,01 4 610 546,01

Ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного назначения и инженерных 
сооружений на них

620 04 09 0910520410 2 397 586,01 4 610 546,01

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

620 04 09 0910520410 200 2 397 586,01 4 610 546,01

»;

- по строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» 620 05 00 00 0 00 00000 000 цифры «129 888 100,08» заменить цифрами «127 888 100,08»;
- по строке «Благоустройство» 620 05 03 00 0 00 00000 000 цифры «102 588 343,27» заменить цифрами «100 588 343,27»;
- по строке «Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте 

Железноводске Ставропольского края» 620 05 03 08 0 00 00000 000 цифры «51 193 343,27» заменить цифрами «49 193 343,27»;
- по строке «Подпрограмма «Благоустройство территории города-курорта Железноводска Ставропольского края» 620 05 03 08 1 00 00000 000 цифры 

«51 063 343,27» заменить цифрами «49 063 343,27»;
- по строке «Содержание территории города-курорта Железноводска Ставропольского края и обеспечение повышения комфортности усло-

вий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния города-курорта Железноводска Ставропольского края» 
620 05 03 08 1 01 00000 000 цифры «51 063 343,27» заменить цифрами «49 063 343,27»;

- строки
«

Расходы по содержанию и озеленению города 620 05 03 0810120260 4 150 000,00 4 150 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

620 05 03 0810120260 200 4 150 000,00 4 150 000,00

»
изложить в следующей редакции:
«

Расходы по содержанию и озеленению города 620 05 03 0810120260 2 150 000,00 4 150 000,00

Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 620 05 03 0810120260 200 2 150 000,00 4 150 000,00

»;
- строки
«

Охрана окружающей среды 620 06 00 0000000000 1 288 000,00 1 288 000,00
Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды 620 06 05 0000000000 1 288 000,00 1 288 000,00

Муниципальная программа города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края «Развитие 
транспортной системы и охрана окружающей 
среды в городе-курорте Железноводске Ставро-
польского края»

620 06 05 0900000000 1 288 000,00 1 288 000,00

Подпрограмма «Экологическая безопасность 
города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края»

620 06 05 0920000000 1 288 000,00 1 288 000,00

»
изложить в следующей редакции:
«

Охрана окружающей среды 620 06 00 0000000000 225 547 130,00 337 676 640,00
Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды 620 06 05 0000000000 225 547 130,00 337 676 640,00

Муниципальная программа города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края «Развитие 
транспортной системы и охрана окружающей 
среды в городе-курорте Железноводске Ставро-
польского края»

620 06 05 0900000000 225 547 130,00 337 676 640,00

Подпрограмма «Экологическая безопасность 
города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края»

620 06 05 0920000000 225 547 130,00 337 676 640,00

»;
- после строки
«

Иные бюджетные ассигнования 620 06 05 0920260060 800 100 000,00 100 000,00
»
дополнить строками:
«

Реализация регионального проекта «Чистая 
страна» 620 06 05 092G100000 224 259 130,00 336 388 640,00

Ликвидация несанкционированных свалок 
в границах городов и наиболее опасных 
объектов накопленного экологического вреда 
окружающей среде

620 06 05 092G152420 224 259 130,00 336 388 640,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 620 06 05 092G152420 200 224 259 130,00 336 388 640,00

»;

- по строке «Всего» 000  00  00  0000000000  000 цифры «1  383  947  820,64» заменить цифрами «1  596  993  990,64», цифры «1  325  304  684,09» заменить цифрами 
«1 644 873 904,09».

1.10. В приложении 12 к решению:
- по строке «Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие образования в городе-курорте Железноводске Ставро-

польского края»  01 0 00 00000 000 цифры «600 004 056,27» заменить цифрами «600 484 056,27»;
- по строке «Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» 

01 1 00 00000 000 цифры «589 150 394,55» заменить цифрами «589 630 394,55»;
- по строке «Развитие общего образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» 01 1 05 00000 000 цифры «261 425 659,09» заменить цифрами 

«261 905 659,09»;
- по строке «Обеспечение деятельности (оказание услуг) школы-детского сада, начальной, неполной средней и средней школы»  01  1  05  11060 000 цифры 

«82 049 315,63» заменить цифрами «82 529 315,63»;
- по строке «предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» 01 1 05 11060 600 цифры «63 404 245,59» 

заменить цифрами «63 884 245,59»;
- по строке «Обеспечение деятельности Финансового управления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края»  72 0 00 00000 000 циф-

ры «17 854 691,89» заменить цифрами «17 374 691,89»;
- по строке «Процентные платежи по муниципальному долгу» 72 4 00 00000 000 цифры «1 637 677,53» заменить цифрами «1 157 677,53»;
- по строке «Расходы на процентные платежи по муниципальному долгу» 72 4 00 20640 000 цифры «1 637 677,53» заменить цифрами «1 157 677,53»;
- по строке «Обслуживание государственного (муниципального) долга» 72 4 00 20640 000 цифры «1 637 677,53» заменить цифрами «1 157 677,53».
1.11. В приложении 13 к решению:
- по строке «Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте 

Железноводске Ставропольского края» 08 0 00 00000 цифры «88 271 270,08» заменить цифрами «79 271 270,08», цифры «85 456 565,08» заменить цифрами «78 456 
565,08»;

- по строке «Подпрограмма «Благоустройство территории города-курорта Железноводска Ставропольского края» 08 1 00 00000 цифры «56 418 238,36» заменить 
цифрами «54 418 238,36»;

- по строке «Содержание территории города-курорта Железноводска Ставропольского края и обеспечение повышения комфортности условий проживания граж-
дан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния города-курорта Железноводска Ставропольского края» 08 1 01 00000 цифры «56 347 968,36» 
заменить цифрами «54 347 968,36»;

- строки
«

Расходы по содержанию и озеленению города 0810120260 4 150 000,00 4 150 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0810120260 200 4 150 000,00 4 150 000,00

»

изложить в следующей редакции:
«

Расходы по содержанию и озеленению города 0810120260 2 150 000,00 4 150 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0810120260 200 2 150 000,00 4 150 000,00

»;
- исключить строки:
«

Подпрограмма «Содержание лесного хозяйства города-курорта Железноводска Ставро-
польского края»

0850000000 7 000 000,00 7 000 000,00

Реализация мероприятий по организации использования, охране, защите, воспроизвод-
ству городских лесов

0850100000 7 000 000,00 7 000 000,00

Мероприятия по содержанию городских лесов 0850121020 7 000 000,00 7 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0850121020 200 7 000 000,00 7 000 000,00

»;
- строки
«

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Разви-
тие транспортной системы и охрана окружающей среды в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

0900000000 21 558 309,01 21 558 309,01

Подпрограмма «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

0910000000 20 270 309,01 20 270 309,01

»
изложить в следующей редакции:
«

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Разви-
тие транспортной системы и охрана окружающей среды в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

0900000000 243 604 479,01 348 127 529,01

Подпрограмма «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

0910000000 18 057 349,01 10 450 889,01

»;
- строку
«

Содержание  автомобильных дорог общего пользования местного значения 0910400000 15 299 763,00 15 299 763,00
»

изложить в следующей редакции:
«

Содержание  автомобильных дорог общего пользования местного значения 0910400000 15 299 763,00 5 480 343,00
»;

- строки
«

Комплекс работ по поддержанию надлежащего состояния покрытия автомобильных до-
рог ( в том числе механизированная и ручная уборка автомобильных дорог )

0910420400 10 313 047,00 10 313 047,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0910420400 200 10 313 047,00 10 313 047,00
Ремонт  автомобильных дорог общего пользования местного значения 0910500000 4 810 546,01 4 810 546,01
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного назначения и инженерных 
сооружений на них

0910520410 4 610 546,01 4 610 546,01

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0910520410 200 4 610 546,01 4 610 546,01
»

изложить в следующей редакции:
«

Комплекс работ по поддержанию надлежащего состояния покрытия автомобильных до-
рог ( в том числе механизированная и ручная уборка автомобильных дорог )

0910420400 10 313 047,00 493 627,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0910420400 200 10 313 047,00 493 627,00
Ремонт  автомобильных дорог общего пользования местного значения 0910500000 2 597 586,01 4 810 546,01
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного назначения и инженерных 
сооружений на них

0910520410 2 397 586,01 4 610 546,01

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0910520410 200 2 397 586,01 4 610 546,01
»;

- строку
«

Подпрограмма «Экологическая безопасность города-курорта Железноводска Ставро-
польского края»

0920000000 1 288 000,00 1 288 000,00

»
изложить в следующей редакции:
«

Подпрограмма «Экологическая безопасность города-курорта Железноводска Ставро-
польского края»

0920000000 225 547 130,00 337 676 640,00

»;
- после строки
«

Иные бюджетные ассигнования 0920260060 800 100 000,00 100 000,00
»

дополнить строками:
«

Реализация регионального проекта «Чистая страна» 092G100000 224 259 130,00 336 388 640,00
Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объ-
ектов накопленного экологического вреда окружающей среде 092G152420 224 259 130,00 336 388 640,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 092G152420 200 224 259 130,00 336 388 640,00
»;

- по строке «Всего» 0000000000 000 цифры «1 383 947 820,64» заменить цифрами «1 596 993 990,64», цифры «1 325 304 684,09» заменить цифрами «1 644 873 904,09».
1.12. В приложении 14 к решению:
- по строке «Образование» 07 00 цифры «592 532 902,35» заменить цифрами «593 012 902,35»;
- по строке «Общее образование» 07 02 цифры «261 425 659,09» заменить цифрами «261 905 659,09»;
- по строке «Обслуживание государственного (муниципального) долга» 13 00 цифры «1 637 677,53» заменить цифрами «1 157 677,53»;
- по строке «Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга» 13 01 цифры «1 637 677,53» заменить цифрами «1 157 677,53»;
1.13. В приложении 15 к решению:
- по строке «Национальная экономика» 04 00 цифры «38 816 106,20» заменить цифрами «29 603 146,20», цифры «38 478 630,01» заменить цифрами «21 659 210,01»;
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- исключить строку:
«

Лесное хозяйство 04 07 7 000 000,00 7 000 000,00
»;

- строку
«

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 20 010 309,01 20 010 309,01
»

изложить в следующей редакции:
«

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 17 797 349,01 10 190 889,01
»;

- по строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» 05 00 цифры «136 131 880,89» заменить цифрами «134 131 880,89;
- по строке «Жилищное хозяйство» 05 03 цифры «102 588 343,27» заменить цифрами «100 588 343,27»;

- строки:
«

Охрана окружающей среды 06 1 288 000,00 1 288 000,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 1 288 000,00 1 288 000,00
»

изложить в следующей редакции:
 «

Охрана окружающей среды 06 225 547 130,00 337 676 640,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 225 547 130,00 337 676 640,00
»;

- по строке «Всего» 00 00 цифры «1 383 947 820,64» заменить цифрами «1 596 993 990,64», цифры «1 325 304 684,09» заменить цифрами «1 644 873 904,09.
2. Направить настоящее решение главе города-курорта Железноводска Ставропольского края Моисееву Е.И. для подписания и опубликования (обнародования).
3. Опубликовать настоящее решение 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 исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края по бюджету, 

налогам, финансовой политике (Стаценко) и Администрацию города-курорта Железноводска Ставропольского края (Моисеев).
5. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.

А.А. РУДАКОВ, председатель Думы города-курорта  
Железноводска Ставропольского края

Е.И. МОИСЕЕВ, глава города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

УЧРЕДИТЕЛЬ: Муниципальное унитарное 

предприятие «Редакция газеты «Железноводские ведомо-

сти» города-курорта Железноводска Ставропольского края

ТИРАЖ пРИЛоЖЕнИя –120 ЭКЗ. поДпИСноЙ ИнДЕКС 84739. ЦЕнА СВоБоДнАя.

АДРЕС УЧРЕДИТЕЛя, ИЗДАТЕЛя И РЕДАКЦИИ:

357400, ЖЕЛЕЗноВоДСК, УЛ. СЕМАШКо, 13. 
ТЕЛЕФонЫ: 4-98-72, 4-94-22 (бухгалтерия). 

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.

подписано в печать: по графику – 12.30, фактически – 12.30. 
Дата выхода в свет: 22.09.2021 г.

Заказ №216631ТИРАЖ гАЗЕТЫ –1100 ЭКЗ. поДпИСноЙ ИнДЕКС 84738. ЦЕнА СВоБоДнАя.

И.о. гЛАВного РЕДАКТоРА
Ю.н. нЕБЫШИнЕЦ

Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края

РАСПоРЯЖЕНИЕ
АдмИНИСтРАцИИ гоРодА-КУРоРтА ЖЕлЕзНоводСКА СтАвРоПольСКого КРАЯ

16 сентября 2021 г.                                                                             г. Железноводск                                                                                                           №192-р

об основных направлениях долговой политики города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов

1. В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», решением Думы города-курорта Железноводска  Ставропольского края от 12 дека-
бря 2013 г. № 333-IV «О Положении о бюджетном процессе в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» утвердить 
прилагаемые основные направления долговой политики города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов.

2. Финансовому управлению администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края осуществлять форми-
рование бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов в 
соответствии с основными направлениями долговой политики города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов.

3. Опубликовать настоящее распоряжение 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 распоряжения оставляю за собой.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Е.И. МОИСЕЕВ, глава города-курорта Железноводска  Ставропольского края                                                                        

                       Приложение 1 
  к основным направлениям 
  долговой политики города-курорта Железноводска Ставропольского края

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

дИНАмИКА
показателей муниципального внутреннего долга города-курорта Железноводска Ставропольского края в 2018-2021 годах

                                                                                               (тыс. руб.)

Наименование показателей Исполнение бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края

01.01.18 01.01.19 01.01.20 01.01.21 01.01.22 (прогноз)

1 2 3 4 5 6

Кредиты кредитных организаций - 10 665 5 000 - -

Кредиты из  бюджета Ставропольского края 12 360 6 667 3 334 - -

Итого 12 360 17 332 8 334 - -

 Приложение 2 
  к основным направлениям 
  долговой политики города-курорта Железноводска Ставропольского края 

на  2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

ПоКАзАтЕлИ
долговой устойчивости города-курорта Железноводска 

Ставропольского края по итогам 2018-2021 годов
                                                                                        (процент)

№ 
п/п

Наименование показателей Исполнение бюджета города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6

1. Отношение объема муниципального внутреннего долга к общему объему доходов бюджета города 
без учета безвозмездных поступлений

5,10 2,41 0,00 0,00

2. Доля объема расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга к общему объему рас-
ходов бюджета города без учета объема расходов, осуществляемых за счет субвенций из бюджета 
Ставропольского края

0,08 0,04 0,02 0,15

3. Отношение годового объема платежей по погашению и обслуживанию муниципального внутренне-
го долга к общему объему налоговых, неналоговых доходов бюджета города и дотаций из бюджета 
Ставропольского края

1,33 2,04 1,07 2,35

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением администрации
города-курорта Железноводска 

Ставропольского края
от 16 сентября 2921 г. № 192-р

оСНовНЫЕ НАПРАвлЕНИЯ
долговой политики города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 

2024 годов

I. Общие положения

1. Основные направления долговой политики города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2022 год и плано-
вый период 2023и 2024 годов (далее  – долговая политика) разработаны в соответствии с основными направлениями долговой 
политики Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденными распоряжением Прави-
тельства Ставропольского края от 30 августа 2021 г.  №338-рп, Программой консолидации бюджетных средств в целях оздо-
ровления государственных финансов Ставропольского края на 2018-2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства 
Ставропольского края от 28 сентября 2018 г. № 402-рп, Программой оздоровления муниципальных финансов города-курорта 
Железноводска Ставропольского края на 2018-2024 годы, утвержденной распоряжением администрации города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края от 05 марта 2019 г. № 55-р.

Долговая политика направлена на обеспечение сбалансированности и долговой устойчивости бюджета города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края (далее – бюджет города) путем поддержания объема муниципального внутреннего долга 
города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – муниципальный внутренний долг) на оптимальном уровне и 
минимизации стоимости обслуживания муниципального внутреннего долга.

II. Реализация долговой политики по итогам 2018-2020 годов и 
анализ текущего состояния муниципального внутреннего долга

2. Анализ исполнения бюджета городаза 2018-2020годы показал, что муниципальный внутренний долг за период с 01 января 
2018 года по 01 января 2021 года уменьшилсяна 12,36 млн. рублей. Муниципальный внутренний долг по состоянию на 01 января 
2021 года отсутствует.

В 2021 году планируется привлечение банковского кредита в размере 15,0 млн. руб. по действующей кредитной линии, за-
ключенной с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» с погашением кредитных средств в полном объеме до 
31.12.2021.

Динамика показателей муниципального внутреннего долга в 2018-2021 годах приведена в приложении 1 к настоящей долго-
вой политике.

Показатели долговой устойчивости города-курорта Железноводска Ставропольского края по итогам2018-2020 годов пред-
ставлены в приложении 2 к настоящей долговой политике.

Отношение объема муниципального внутреннего долга к общему объему доходов бюджета города без учета безвозмездных 
поступлений по итогам 2020 года составило 0,00 процентов, в 2021 году – запланировано 0,00 процентов, что соответствует 
группе заемщиков с высоким уровнем долговой устойчивости (не более 50 процентов).

Доля расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга в общем объеме расходов бюджета города без учета 
объема расходов, осуществляемых за счет субвенций из бюджета Ставропольского края, по итогам 2020 года составила 0,02 
процента, в 2021 году - запланирована на уровне 0,15 процентов, что соответствует группе заемщиков с высоким уровнем дол-
говой устойчивости (не более 5,0 процентов).

Отношение годового объема платежей по погашению и обслуживанию муниципальноговнутреннего долга к общему объему 
налоговых, неналоговых доходов бюджета города и дотаций из бюджета Ставропольского края по итогам 2020 года состави-
ло1,07 процентов, в 2021 году - запланировано на уровне 2,35 процентов, что соответствует группе заемщиков с высоким уров-
нем долговой устойчивости (не более 13,0 процентов).

В 2021 году обеспечивается высокий уровень долговой устойчивости города-курорта Железноводска Ставропольского края 
(далее – город-курорт Железноводск).

Объемы муниципального внутреннего долга и расходов на его обслуживание в настоящее время находятся на достаточном 
уровне, но, учитывая существующее состояние экономики в городе-курорте Железноводске и необходимость обеспечения не-
обходимых расходов, планируется получение банковских кредитов в 2021-2022 годах.

В целях снижения муниципального внутреннего долга в городе-курорте Железноводске реализуется Программа оздоров-
ления муниципальных финансов города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2018-2024 годы, утвержденная рас-
поряжением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 05 марта 2019 г. № 55-р.

В целях снижения расходов бюджета города, предусмотренных на обслуживание муниципального внутреннего долга и обе-
спечение долговых обязательств на экономически безопасном уровне, проводятся мероприятия по эффективному управлению 
муниципальными финансами:

а) остатки средств бюджетных учреждений направляются на покрытие кассовых разрывов;
б) в 2020 году проведено 2 аукциона по привлечению заемных средств ввиде открытиявозобновляемых кредитных линий на 

общую сумму 80,0 млн рублей (по муниципальному контракту от 10 февраля 2020 г. процентная ставка составляет 7,0 процентов 
годовых, по муниципальному контракту от 15 июня 2020 г. – 6,5 процентов годовых);

в) в 2020 году по муниципальному контракту, заключенному 15 июня 2020 г. в соответствии с дополнительным соглашением 
осуществлено снижение процентной ставки  с 6,5 до 5,58 процентов годовых;

г) приняты меры по эффективному использованию средств, предусмотренных на обслуживание муниципального внутрен-
него долга.

Проводимые мероприятия обеспечили своевременное и в полном объеме выполнение расходных обязательств по социаль-

нозначимым статьям бюджета города, сохранение объема муниципального внутреннего долга на экономически безопасном 
уровне, а также обеспечили максимально возможную экономию средств бюджета города.

III. Основные факторы, определяющие характер и направления долговой политики

3. Основными факторами, определяющими характер и направления долговой политики, являются:
3.1. Изменения, вносимые в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, а также в Бюджетный кодекс Рос-

сийской Федерации в связи с преодолением последствий распространения новой коронавирусной инфекции в 2020 году.
3.2. Рост расходных обязательств города-курорта Железноводска вследствие принятия решений о реализации задач, опре-

деленных указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года»,  от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Россий-
ской Федерации на период до 2030 года».

3.3. Необходимость ежегодной индексации расходов бюджета города на выплату заработной платы работников бюджетной 
сферы и оплату коммунальных услуг.

IV. Цели и задачи долговой политики

4. Целями долговой политики являются:
сохранение объема муниципального внутреннего долга на оптимальном уровне;
минимизация расходов бюджета города по обслуживанию муниципального внутреннего долга;
своевременное исполнение долговых обязательств города-курорта Железноводска.
5. Задачами долговой политики являются: 
обеспечение размера дефицита бюджета города в 2022-2024 годах на уровне не более 10,0 процентов от суммы доходов 

бюджета города без учета объема безвозмездных поступлений за 2022-2024 годы соответственно (значение может быть превы-
шено на сумму изменения остатков средств бюджета города, которые в рамках разработки проекта изменений в решение Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края о бюджете города на текущий финансовый год и плановый период не 
были учтены в первоначальной редакции решения);

обеспечение доли объема муниципального внутреннего долга в объеме доходов бюджета города без учета безвозмездных 
поступлений за 2022-2024 годы на уровне не более 50,0 процентов;

мониторинг текущей ситуации по исполнению бюджета города с целью определения возможности досрочного погашения 
долговых обязательств;

минимизация стоимости привлекаемых заимствований.

V. Инструменты долговой политики

6. Инструментами долговой политики являются:
кредиты кредитных организаций;
бюджетные кредиты, получаемые от бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

VI. Основные риски, связанные с реализацией долговой политики

7. Основными рисками, связанными с реализацией долговой политики, являются:
риск рефинансирования долговых обязательств города-курорта Железноводска;
риск роста процентных ставок на рынке заимствований;
риск снижения ликвидности рынка заимствований.
Риск рефинансирования долговых обязательств города-курорта Железноводска обусловлен невозможностью осуществле-

ния на приемлемых условиях новых заимствований для погашения имеющихся долговых обязательств. Исключение риска ре-
финансирования возможно при полном отказе от краткосрочных инструментов заимствований.

Риск роста процентных ставок на рынке заимствований обусловлен возникновением непредвиденных расходов бюджета 
города, связанных с ростом расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга. Снижение данного риска возможно 
за счет маневрирования различными инструментами заимствований, сроками их использования или за счет перераспределе-
ния средств бюджета города в пользу расходов по обслуживанию муниципального внутреннего долга за счет иных расходных 
обязательств в пределах расходов, утвержденных решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края о 
бюджете города на текущий финансовый год и плановый период.

Риск снижения ликвидности рынка заимствований связан с неполучением денежных средств на погашение долговых обяза-
тельств города-курорта Железноводска и в случае отказа кредитных организаций от предоставления заемных средств. Сниже-
ние данного риска возможно в случае замещения средств, не полученных от кредитных организаций, бюджетными кредитами, 
предоставляемыми из бюджета Ставропольского края, либо путем сокращения расходов бюджета города на такую же сумму.

VII. Мероприятия реализации долговой политики

8. Достижение целей и решение задач долговой политики осуществляется путем выполнения комплекса мероприятий, 
сгруппированных по следующим основным направлениям долговой политики:

8.1. Сохранение объема муниципального внутреннего долга на оптимальном уровне за счет:
установления и исполнение расходных обязательств города-курорта Железноводскав пределах полномочий, отнесенных 

Конституцией Российской Федерации, законами Российской Федерации и законами Ставропольского края к полномочиям ор-
ганов местного самоуправления с учетом требований бюджетного законодательства;

проведения мероприятий, направленных на рост доходной и оптимизацию расходной частей бюджета города и приводящих 
к сокращению дефицита бюджета города и темпов прироста муниципального внутреннего долга;

осуществления мониторинга использования бюджетных ассигнований получателями средств бюджета города в целях сво-
евременного принятия решения о сокращении невостребованных бюджетных ассигнований и объема заимствований при ис-
полнении бюджета города;

направления остатков средств на едином счете бюджета города (без учета безвозмездных поступлений, имеющих целевое 
значение и подлежащих возврату в доход бюджета Ставропольского края), образовавшихся на начало текущего финансового 
года, и дополнительных доходов, поступивших сверх утвержденных годовых назначений, при исполнении  бюджета города на 
сокращение дефицита бюджета города в целях снижения объема муниципального внутреннего долга.

8.2. Минимизация расходов бюджета города по обслуживанию муниципального внутреннего долга за счет:
управление ликвидностью единого счета бюджета города;
проведение анализа процентных ставок на рынке кредитов в целях минимизации расходов бюджета города, предусмотрен-

ных на обслуживание муниципального внутреннего долга;
осуществление заимствований в кредитных организациях преимущественно в виде возобновляемых кредитных линий с од-

новременным использованием краткосрочных кредитов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края  на пополнение 
остатка средств на едином счете бюджета города, в целях сокращения расходов на обслуживание муниципального внутреннего 
долга;

привлечение временно свободных средств муниципальных бюджетных учреждений города-курорта Железноводска.
8.3. Равномерное распределение платежей, связанных с погашением и обслуживанием муниципального внутреннего долга 

за счет:
проведение анализа сроков погашения действующих долговых обязательств города-курорта Железноводска и выявление 

пиков платежей; 
планирование графиков погашения долговых обязательств города-курорта Железноводска.
Реализация предусмотренных настоящей долговой политикой мер позволит сохранить высокий уровень долговой устойчи-

вости, будет способствовать социально-экономическому развитию города-курорта Железноводска и повысит его инвестици-
онную привлекательность.

И.В. ГРЕчИшнИКОВ, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска  Ставропольского края - 
начальник управления имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска 


