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Госпитальный терренкур начи-
нается от нижней стелы (в райо-
не Грязелечебницы) и заверша-
ется на границе исторической и 
современной частей Каскадной 
лестницы.  

Тематически он посвящен под-
вигу врачей и жителей города-
курорта, взрослых и детей, кото-
рые спасали раненых в годы Ве-
ликой Отечественной войны.

«На каменных глыбах мы напи-
сали историю города-госпиталя, 
в центре терренкура установи-
ли ретранслятор времен войны, 
транслирующий голос Юрия Ле-
витана и военные песни. На под-
порной стене написали хэш-
тег  #СпасибоВрачам, установи-
ли фонари с красными звездами, 
стилизованные под эпоху тех лет, 
а также поставили рядом с ка-
менными глыбами фонари в виде 
гвоздик. Плитку подобрали так, 
чтобы цветовая гамма оформле-
ния терренкура напоминала Ге-

оргиевскую ленту. Место выбра-
но не случайно под этот террен-
кур – он выходит к улице Ленина в 
районе Аллеи памяти. Нужно пом-
нить подвиг наших дедов и отцов 
и гордиться героизмом желез-
новодчан», – прокомментировал 
мэр Евгений Моисеев.

Второй терренкур посвящен 
творчеству Александра Пушкина.  
Начинается он от ступеней глав-
ной лестницы парка и ведет к го-
спитальному терренкуру. 

Его стелы расписаны извест-
ными строками из произведений 
великого поэта, а на уютных ска-
мейках разместились сказочные 
герои: Золотая рыбка, Кот ученый 
и Русалка.

Также здесь совсем скоро по-
явятся входная группа и интер-
активная «Пушкинская рулетка» 
для угадывания нужной фразы со 
стел терренкура.

Алла РОМАНЕНКО, 
фото Виктора ВОРОБЬЁВА

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ ÏÐÎÃÓËÊÓ!
Завершаются работы по капитальному 
преображению городских терренкуров, 
которые ведутся на средства курортного 
сбора.
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По материалам пресс-службы администрации Железноводска

НОВОСТИ КОРОТКО

 На территории муниципального 
образования продолжится строительство 
детских и спортивных площадок.

Программа «Местные ини-
циативы» уже  позволила реа-
лизовать более 10 проектов, 
которые были предложены 
местными жителями.

В этом году граждане при-
няли решение построить дет-
скую и спортивную площадки 
в западной части города и от-
ремонтировать дорогу на ху-
тор Розы Люксембург.

На реализацию этих проектов будет направлено 12 миллио-
нов рублей.

 На рекультивацию старой свалки 
планируют направить порядка 200 
миллионов рублей. Вековой мусорный 
полигон расчистят по нацпроекту 
«Экология».

Муниципалитет уже получил положительное заключение эко-
логической экспертизы. 

«Все отходы, которые свозились в эту балку на северном скло-
не Развалки с 1907 года по 1 сентября 2002 года, будут вывезены, 
что называется «в ноль»», – подчеркнул глава Железноводска Ев-
гений Моисеев.

Также в 2022 году рекультивируют свалку в Пятигорске. А до 
конца этого года – в Лермонтове и Нефтекумске.

 На маршруте велотерренкура проведут 
археологические раскопки.

Специалисты уже завершили исследования в Курортном пар-
ке и наметили план раскопок, которые начнутся весной. Цель ис-
следования – воссоздать и сохранить историю. 

Напомним, что несколько лет назад в Железноводске были 
обнаружены останки знаменитого «Кобанского воина», жившего 
примерно в IV веке до нашей эры, которые сейчас выставлены в 
краеведческом музее города.

 В городе  создадут канатную дорогу 
и курортный парк.

Оба объекта планируется реализовать при поддержке феде-
рального центра.

Известно, что площадь нового парка составит 1 200 гектаров.

 Актовый зал Дома детского творчества 
дождался ремонта.

Строители приступили к расширению сценического про-
странства, а следующим этапом станет замена изношенного на-
польного покрытия. Весной зал встретит наших детей полностью 
обновленным.

На ремонт из городского бюджета выделено более 1 миллио-
на рублей.

 В новом курортном сезоне город 
встретит туристов обновленным 
календарем, который будет дополнен 
цветочными часами с боем.

Эскиз цветочного календаря в точности повторит узор, соз-
данный озеленителями курорта в 1958 году. Весь календарь 
будет оснащен архитектурной подсветкой, а украсят его более 
20 разновидностей вечнозеленых и многолетних растений. Из-
вестно также, что площадь цветочного календаря увеличится 
вдвое. 

 Железноводск станет съемочной  
площадкой  нового россий ского фильма.

Городские локации уже осмотрели режиссер-постановщик 
Сергей  Краснов и художник Евгений  Матюненко.

 Хэштег «#Спасибоврачам!» появился 
в Курортном парке.

Надпись установили на Госпитальном терренкуре, который 
создали на курорте на средства, полученные от курортного сбо-
ра в 2020 году.

ПАМЯТЬ

ÇÀÙÈÒÍÈÊ 
ÑÒÀËÈÍÃÐÀÄÀ

Тодоровский Николай Ми-
хайлович был призван на фронт 
в 1942 году. Сражался за Роди-
ну в составе 142-го отдельного 
пулеметно-артиллерийского ба-
тальона 20-й отдельной артил-
лерийской бригады. Участвовал 
в Сталинградской битве. Трижды 
был ранен.

Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 6 ноября 1947 
года ветеран был представлен к 
медали «За боевые заслуги», но 
так и не получил ее при жизни.

Об этом стало известно благо-
даря активной работе архивов 
Министерства обороны РФ. А 4 
февраля медаль и удостоверение 
к ней торжественно были переда-
ны на хранение дочери героя Та-
тьяне Макаровой.

Награду вручил военный комис-
сар городов Минеральные Воды, 
Железноводск и Минераловодско-
го района Виталий Султанов.

Еще одна 
награда Великой 
Отечественной войны 
нашла своего героя. 

Эти средства предусмотрены 
для строительства в территори-
ях новых амбулаторий и фельд-
шерско-акушерских пунктов, ка-
питального ремонта учреждений 
здравоохранения, закупки рент-
геновского оборудования и ком-
пьютерных томографов, автомо-

бильного транспорта. Кроме того, 
медицинские учреждения края 
получат 104 новых специализиро-
ванных автомобиля.

В 2021 году в рамках програм-
мы запланировано строитель-
ство 29 лечебных учреждений, а 
также реконструкция двух  и ка-

питальный ремонт 118 объектов. 
Также в числе намеченных меро-
приятий – закупка 10 единиц вы-
сокотехнологичного оборудова-
ния для районных больниц и по-
ликлиник.

По материалам пресс-службы 
губернатора Ставропольского края

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА:
«К службе относился добросовестно. Дисциплинирован, акку-

ратен. По всем видам боевой и политической подготовки имел 
хорошие и отличные показатели. Исключительно добросовестно 
относился к сбережению и эксплуатации оружия. Идеологически 
выдержан. Являясь участником Великой Отечественной войны, 
показал пример личному составу части в дисциплине и выполне-
нии приказов. Родине предан».

ЖИЗНЬ РЕГИОНА

 В школы Ставрополья в марте придут советники 
по воспитательной работе.

Регион стал пилотным по вне-
дрению в общеобразовательные 
организации таких ставок. Со-
гласно квоте минпросвещения 
РФ, в проекте участвуют 375 школ 
из всех территорий края. Для 
Ставрополья выделено 416 ста-
вок.

 «Главная задача воспитателей 
– именно общение с детьми и мо-
лодежью. Поэтому мы предъяв-
ляем высокие требования к кан-
дидатам. Это должны быть опыт-
ные педагоги, которые умеют го-
ворить с детьми на их языке обо 
всем, в том числе и о политике. 
Уверен, что в наши школы придут 
самые достойные специалисты», 

– подчеркнул министр образова-
ния Ставропольского края Евге-
ний  Козюра. 

По его словам, на сегодняш-
ний день на краевой конкурс по-
дано 263 заявки. Их прием прод-
лится до 14 марта. Специалисты, 
успешно прошедшие конкурсный 
отбор, будут направлены на не-
дельное обучение в федераль-
ный центр «Артек», и только по-
сле этого – в школы.  

Отметим, что на должность со-
ветников по воспитательной ра-
боте смогут претендовать дей-
ствующие педагоги и студенты 
выпускных курсов педвузов. Для 
них предусмотрена ежемесячная 

федеральная надбавка в размере 
15 тысяч  рублей без учета регио-
нальных коэффициентов.

По материалам управления 
по информационной политике

 аппарата Правительства 
Ставропольского края

 Более двух миллиардов рублей будет направлено на модернизацию 
первичного звена здравоохранения региона в 2021 году.

23 февраля на Феррум-площади состоится первый культурно-спортивный фестиваль «Железные 
игры». Все желающие смогут принять участие в армейской зарядке, пройти полосу препятствий и ре-
шить стратегические задачи. Еще в этот день здесь пройдет выставка военной техники.

В администрации подчеркнули, что все участники спортивного фестиваля «Железные игры» будут 
обеспечены средствами индивидуальной защиты и пройдут входной термоконтроль.

Соб. инф.

АНОНС 

День защитника Отечества город отметит «Железными играми».

6+

По материалам военного комиссариата городов Минеральные Воды, 
Железноводск и Минераловодского района
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Конечно, главный из них – «Учитель го-
да России». 

В этом году заявку на участие в Желез-
новодске подали девять учителей и семь 
воспитателей. Новые условия нашей жиз-
ни повлияли на формат проведения испы-
таний: некоторые задания пришлось вы-
полнять на интернет-платформах. Учителя 
продемонстрировали «открытые» уроки и 
внеклассные мероприятия для жюри в ре-
жиме онлайн. Заключительный конкурс-
ный этап городского состязания провели 
очно. «Педагогические дебаты» помогли 
определиться с призерами.

В номинации «Лучший учитель» побе-
дила учитель истории и обществознания 
ООШ №1 Елена Сергеевна Юртеева. Вто-
рое место разделили учителя начальных 
классов Лицея казачества и СОШ №5 Ок-
сана Александровна Крикунова и Елена 
Валерьевна Витевская. Третье –  у учите-
ля русского языка и литературы ИСОШ №4 
Зинаиды Александровны Стружан. В номи-
нации «Педагогический дебют» отмечена 
Луиза Маратовна Худалова из Начальной 
школы.

На звание «Лучший воспитатель» пре-
тендовали пять педагогов, в номинацию 
«Педагогический дебют» выдвинулись  две 
участницы. Специалисты по дошкольному 
образованию продемонстрировали уме-
ние эффективно организовывать разви-
вающее пространство, а также творческий 
подход ко всем видам деятельности детей 
в детском саду.

«Лучшим воспитателем» объявлена На-
дежда Викторовна Кожемякина (детский 
сад №13 «Янтарь»). Также призерами ста-
ли: Анна Петровна Суракатова (детский 
сад «Малыш»), Марина Владимировна 
Сердюкова (детский сад №17«Родничок»), 
Аминат Курбановна Джабраилова (дет-
ский сад №3 «Ромашка»). Звание «педаго-
гического дебютанта» удалось завоевать 
Надежде Петровне Мызниковой (детский 
сад №5 «Теремок»).

Участницы конкурса поделились с «Же-
лезноводскими ведомостями» рассказом о 
себе, своих стремлениях и мечтах.

Е.С. Юртеева: «Я училась в Ставрпо-
польском государственном пединституте 
по специальности «Преподавание в на-
чальных классах», позже получила второе 
высшее социально-экономическое обра-
зование. Три года проработала учителем 
начальных классов в одной из школ Пя-
тигорска. Потом довелось быть педагогом 
Базовой школы в поселке Иноземцево, 
преподавала историю и обществознание. 
Много работала вожатой и воспитателем 
в летних оздоровительных лагерях. С 2019 
года я преподаю историю в школе №1 и 
руковожу методическим объединени-
ем «историков». Мне очень близки слова 
Константина Ушинского: «Учитель живет 
до тех пор, пока он учится». Участвовать в 
подобных конкурсах, конечно, непросто. 
Подготовка – это серьезное испытание 
для каждого. Но взамен мы получаем но-
вый опыт, новые знания и удовольствие от 
творчества. Свои идеи я черпала из опы-
та коллег. Меня очень вдохновила работа 
«Учителя года-2018» Алихана Мавладие-
вича Динаева, его стиль и умение заинте-
ресовать аудиторию. Большую поддержку 
оказали члены педколлектива нашей шко-
лы, моя семья и даже мои ученики! Теперь 
моя задача – достойно выступить на кра-
евом этапе конкурса. В перспективе хочу 
попробовать себя в должности советника 
директора по воспитательной работе, за-

УЧИТЕЛЬ ГОДА – 2021 

ÁÛÒÜ ËÓ×ØÅ, ×ÅÌ Â×ÅÐÀ
Профессия педагога обязывает выбравшего ее человека не только учить и развивать своих подопечных, 
но и непрерывно пополнять свой собственный запас знаний. Курсы повышения квалификации, получение 
дополнительного образования, семинары, практикумы, обмен опытом с коллегами – все это присутствует 
в жизни учителя как необходимое условие профессионального роста. А особый стимул к творчеству 
и созданию собственного стиля и почерка – участие учителей и воспитателей во всевозможных конкурсах.

явку на эту конкурсную должность в рам-
ках проекта «Навигаторы детства» я уже 
отправила. А еще – мечтаю написать кни-
гу. Она будет о жизни и проблемах под-
ростков. Ведь этот период очень сложный 
для детей – это мне известно из своих еже-
дневных наблюдений за своими ученика-
ми».

Н.П. Мызникова: «В 2010 году с от-
личием окончила Московский государ-
ственный гуманитарный университет 
имени М.А. Шолохова. Моя мама тоже 
работала с детьми, и я мечтала об этом 
с детства. Работа с маленькими непосе-
дами для меня – все! Я точно знаю, что 
в этом нашла себя. Я и актриса, и худож-
ник, и творец! Свой позитив и ощущение 
счастья я стараюсь донести своим воспи-
танникам. Участие в конкурсе –  это воз-
можность проявить себя и развиваться 
в профессиональной деятельности, ще-
дро делясь опытом с единомышленника-
ми. Откровенно говоря, подготовка к та-
ким испытаниям это всегда нервы, и не-
малые... Но педагог, ищущий и идущий 
вперед, всегда будет востребован. Во 
время конкурсных мероприятий проис-
ходит настолько сильное единение, та-
кой всплеск энергии творчества, что за-
ряда хватает на длительное время. После 
этого хочется работать с новыми силами. 

Мне очень повезло с коллективом: это 
все замечательные люди, знатоки своего 
дела, отзывчивые и понимающие. Их по-
мощь неоценима. В ближайшем будущем 
я планирую продолжать самообразова-
ние и изучать вопросы работы с детьми с 
особенностями развития. И я всегда пом-
ню: педагог без любви к ребенку – все 
равно, что певец без голоса...»

Н.В. Кожемякина: «После учебы в пе-
дагогическом училище поселка Иноземце-
во работала в детском саду. Потом получи-
ла высшее образование, устроилась в дет-
ский сад «Янтарь», где сейчас и работаю. О 
профессии педагога я мечтала с детства. 
Это прекрасная миссия – дарить свою лю-
бовь детям. Что может быть важнее и при-
ятней обнявших тебя детских ручонок... 
Быть образцом для подражания, советчи-
ком, наставником нелегко. Чтобы оправ-
дывать свое звание, я участвую в профес-
сиональных вебинарах и конкурсах. Ведь 
от меня, от моего каждодневного труда, 
такта и душевности зависит станет ли ре-
бенок добрым, отзывчивым, творческим, 
подражая мне. Чужих детей для меня нет. К 
каждому воспитаннику я отношусь с мате-

ринской заботой и вниманием, как к свое-
му. При подготовке к конкурсу,  о резуль-
татах я сильно не задумывалась – просто 
хотелось представить свою работу и ее ре-
зультаты. Моими помощниками были кол-
леги и родители «моих» детей. Это вселя-
ло уверенность в себе. Дальше на краевом 
конкурсе на мне лежит ответственность не 
только перед любимым коллективом, но и 
перед всем Железноводском. А городской 
этап стал отправной точкой для рождения 
новых идей. Обращаясь ко всем педаго-
гам, скажу: если вам предложили участво-
вать в таких мероприятиях по повышению 
профессионального мастерства – сме-
ло участвуйте! Это хорошая возможность 
проверить, кто ты и на что способен».

Сегодня в условиях высокой востребо-
ванности педагогических кадров, отвеча-
ющих требованиям стремительно меняю-
щейся реальности, каждый хороший педа-
гог  на вес золота. Железноводск гордится 
своим «золотым фондом» и желает творче-
ских успехов и трудовых побед каждому, 
кто дарит свои знания и любовь детям!

Татьяна НОВОСЁЛОВА, 
фото из архива управления образования 

администрации Железноводска

Елена ЮРТЕЕВА

Надежда МЫЗНИКОВА

Надежда КОЖЕМЯКИНА
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Вы можете:
 получить или заменить паспорт гражданина РФ;
 получить загранпаспорт;
 решить вопрос с постановкой и снятием граждан РФ с реги-

страционного учета по месту пребывания/жительства;
 оформить и продлить вид на жительство;
 оформить разрешение на временное проживание;
 получить адресно-справочную информацию для физических 

лиц;
 пройти добровольное дактилоскопирование.
Для получения государственной услуги от МВД России нужно 

предъявить минимальное количество документов. Большая часть 
сведений и документов запрашивается через систему межведом-
ственного электронного взаимодействия в федеральных органах 
исполнительной власти, где она имеется.

Граждане, имеющие доступ к Интернету, могут воспользоваться 
всеми преимуществами быстрого и бесконтактного документообо-
рота и получить необходимые услуги без потери времени и каче-
ства. Зарегистрировавшись один раз на сайте www.gosuslugi.ru , вы 
получите доступ ко всем услугам портала, в том числе к тем, кото-
рые оказываются МВД России.

За дополнительной информацией обращайтесь 
по телефону 8 (87932) 4-76-84.

Отдел МВД России по городу Железноводску

Маршрут № 113Д теперь курсирует по направлению «Пятый ми-
крорайон» – улица Проскурина – Иноземцево - Пятигорск.

Место посадки в Железноводске – остановка напротив дома 
№45А на улице Суворова. В Пятигорске маршрутка останавливает-
ся на Верхнем рынке.

Наименова-
ние оста-

новочного 
пункта

Интервал 
суток

Время отправления первого рейса
(час., мин.)

с 5 МКР 
(г. Железноводск)

с В. Рынка
 (г. Пятигорск)

1 2 3 4
5 МКР, 

г. Железно-
водск

ежеднев-
но

6.15, 6.25, 6.35, 6.45, 
6.55, 7.05, 7.15, 7.25, 
7.35, 7.45, 7.55, 8.05, 
8.15, 8.25, 8.35, 8.45, 
8.55, 9.05, 9.15, 9.25,

9.35, 9.45, 9.55, 10.05, 
10.15, 10.25, 10.35, 
10.45, 10.55, 11.05, 
11.15, 11.25, 11.35, 
11.45, 11.55, 12.05,
12.15, 12.25, 12.35, 
12.45, 12.55, 13.05, 
13.15, 13.25, 13.35, 
13.45, 13.55, 14.05, 
14.15, 14.25, 14.35, 
14.45, 14.55, 15.05, 
15.15, 15.25, 15.35, 
15.45, 15.55, 16.05, 
16.15, 16.25, 16.35, 
16.45, 16.55, 17.05, 
17.15, 17.25, 17.35, 
17.45, 17.55, 18.05, 
18.15, 18.25, 18.35, 
18.45, 18.55, 19.05, 
19.15, 19.25, 19.35, 
19.45, 19.55, 20.05, 
20.15, 20.25, 20.35, 
20.45, 20.55, 21.05

7.05, 7.15, 7.25, 7.35, 
7.45, 7.55, 8.05, 8.15, 
8.25, 8.35, 8.45, 8.55, 
9.05, 9.15, 9.25, 9.35, 

9.45, 9.55, 10.05, 
10.15, 10.25, 10.35, 
10.45, 10.55, 11.05, 
11.15, 11.25, 11.35, 
11.45, 11.55, 12.05, 
12.15, 12.25, 12.35, 
12.45, 12.55, 13.05, 
13.15, 13.25, 13.35, 
13.45, 13.55, 14.05, 
14.15, 14.25, 14.35, 
14.45, 14.55, 15.05, 
15.15, 15.25, 15.35, 
15.45, 15.55, 16.05, 
16.15, 16.25, 16.35, 
16.45, 16.55, 17.05, 
17.15, 17.25, 17.35, 
17.45, 17.55, 18.05, 
18.15, 18.25, 18.35, 
18.45, 18.55, 19.05, 
19.15, 19.25, 19.35, 
19.45, 19.55, 20.05, 
20.15, 20.25, 20.35, 
20.45, 20.55, 21.05

Соб.инф.

Среди инвалидов много тех, 
кто хочет работать, чтобы быть 
независимым. Другое дело, что 
реализовать это желание не всег-
да просто и легко. Это связано и 
с личными трудностями, и с не-
охотным взаимодействием и от-
кликом работодателей. 

В Железноводске на базе мест-
ного отделения Всероссийского 
общества инвалидов в 1994 году 
было создано предприятие «Раз-
нобытсервис». Его уставной фонд 
полностью обеспечивает Союз 
инвалидов России. С того време-
ни и по сей день оно функциони-
рует в привычном горожанам ме-
сте по адресу: ул. К. Маркса, 58. 

Его директор и основатель – 
Альберт Мартиросов. Основной 
вид деятельности – ремонт и об-
служивание телерадиоаппарату-
ры. По уставу предприятия с пер-
вого дня работы были определе-
ны льготы для клиентов, имею-
щих любую группу инвалидности 
– 50-процентная скидка на услу-
ги мастерской. Правом на такую 
же скидку могут воспользовать-
ся муниципальные учреждения: 
детские сады, школы, больницы. 
А с 2009 года по просьбе адми-
нистрации города ввели льготу 
для обслуживающихся пенсио-
неров – скидку 25%. Только за 
2020-й год сюда за ремонтом тех-
ники обратились 184 человека со 
статусом инвалидности. Чтобы 
получить скидку, достаточно пре-
доставить документ, подтвержда-
ющий это право. В прошлом году 
в честь 75-летия Победы сотруд-
ники предприятия бесплатно от-
ремонтировали бытовую технику 
обратившихся к ним ветеранов.

Клиенты приезжают сюда не 
только из Железноводска, но и из 
соседних городов и поселков. Как 
говорит директор: «Сейчас Же-
лезноводск стал городом «на слу-
ху». И нам в работе это тоже помо-
гает. Развитие города мы ощутили 
на себе».

За годы работы накоплен 
огромный опыт сотрудничества 
с санаториями. Причем не толь-

ко нашего города, но и по всему 
региону КМВ. Кроме телевизо-
ров сюда привозят и достаточно 
сложное медицинское оборудо-
вание, ремонтировать которое 
возьмется не каждая мастерская. 
Сотрудники обладают высокой 
квалификацией в этой сложной 
отрасли.

Во многих здравницах силами 
«Разнобытсервиса» установлены 
телевизионные станции, разра-
ботанные сотрудниками предпри-
ятия. Сервисное обслуживание 
обеспечивается ими же. Практи-
куется работа по долгосрочным 
договорам.

«Наше предприятие не убыточ-
но. Мы сами себе зарабатываем. 
Стараемся еще и помогать чле-
нам Общества инвалидов. Никог-
да не понимал и не приветство-
вал позицию попрошайничества. 
И людей учу всегда работать и до-
биваться. Самое главное – уваже-
ние к себе и к другим. Унижающая 
жалость не приводит ни к чему 
хорошему», – говорит руководи-
тель.

Четверо постоянных сотруд-
ников предприятия уже не про-
сто профессиональные едино-
мышленники. Здесь очень хоро-
шо знают и поддерживают друг 
друга, как бы тяжело подчас ни 
было. В дружеской, почти семей-
ной обстановке, комфортно и 
работникам, и тем, кто приходит 
обслуживаться. В мастерской за-
держиваются не просто хорошо 
обученные сотрудники – челове-
ческие качества и умение рабо-
тать в коллективе тоже немало-
важный фактор.

На переквалификацию и по-
лучение новой востребованной 
специальности на предприятие 
по направлению Службы занято-
сти попадают те, кто не в силах 
заниматься прежней работой или 
испытывает трудности с трудоу-
стройством. Набравшись опыта и 
знаний, отсюда отправляются ра-
ботать в другие организации.

Переобучение – достаточно 
сложный процесс. Тем более, ког-

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ 
ÃÎÐÎÄÀ-ÊÓÐÎÐÒÀ!

Напоминаем, что в Отделе МВД России 
по городу Железноводску предоставляются 

государственные услуги по линии 
миграционной службы.

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

В МУП «Автоколонна №2066»  составили 
расписание для нового транспортного 
сообщения Железноводска с Пятигорском.

«ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ 
ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ»
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84738 – ÃÀÇÅÒÀ (518 ÐÓÁ. 10 ÊÎÏ.)  

84739 – ÃÀÇÅÒÀ ñ ïðèëîæåíèåì
           (648 ÐÓÁ. 12 ÊÎÏ.)

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ  ÈÍÄÅÊÑ:

БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ÍÅÊÎÃÄÀ ÁÎËÅÒÜ
Стереотип о том, что человек с ограниченными возможностями 
не может и не хочет трудиться, не имеет ничего общего 
с действительностью.

Татьяна НОВОСЁЛОВА, 
фото автора

да речь идет о такой непростой 
отрасли, как электроника. Ино-
гда, даже имея профильное об-
разование, человек тратит доста-
точно много времени и усилий, 
чтобы стать мастером по ремонту 
техники. Но желание, упорство, 
привычка не сдаваться и не опу-
скать руки – помогают овладеть 
знаниями, стать специалистом и 
быть полезным людям.

За годы работы «Разнобытсер-
вис» был отмечен 18 грамотами 
от администрации города и дву-
мя – от губернатора края. Пред-
приятие хорошо известно в го-
роде своим высоким уровнем ис-
полнения работы и участливым 
отношением к своим клиентам.
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22.00!  ВАШИ ДЕТИ ДОМА?

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈß Ñ 15 ÔÅÂÐÀËß ÏÎ 21 ÔÅÂÐÀËß
Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ». За изменения в программе редакция ответственности не несет. 

Каждый, кто оплачивает жилищно-коммунальные 
услуги, знает: плата за ресурсы (водо-, газо- и электро-
снабжение) начисляется по показаниям приборов уче-
та. Они должны быть установлены, если в помещении 
есть соответствующая техническая возможность. 

Вывести любителей магнитов на чистую воду не-
сложно. В многоквартирном доме, где по-хозяйски 
подходят к потреблению ресурсов, быстро увидят не-
соответствие в показаниях счетчиков. 

Кроме того, исполнители коммунальных услуг (это 
может быть управляющая домом организация или ре-
сусроснабжающая компания) вправе нанести потреби-
телю до четырех плановых визитов в год с целью про-
верки корректности работы приборов учета. Если есть 
сомнение по поводу той или иной квартиры, разреша-
ется провести внеплановую проверку. 

При установлении факта несанкционированного 
вмешательства в работу прибора учета (именно так называется применение магнита), показания такого счет-
чика признаются некорректными и не принимаются для расчета платы. Исполнитель услуги может осуще-
ствить перерасчет размера платы за период до трех месяцев, предшествующих месяцу, в котором выявлено 
несанкционированное вмешательство в работу прибора учета и до даты устранения такого вмешательства. 

Стоимость ресурсов в этом случае придется оплатить по нормативам в десятикратном размере.
По материалам пресс-службы министерства ЖКХ Ставропольского края

Утерянный аттестат об основном общем образовании, выданный в 2011 г. МБОУ «Южно-Российский 
лицей казачества и народов Кавказа» города-курорта Железноводска Ставропольского края на имя 
Тамилы Амировны Искаковой, 1994 года рождения, считать недействительным.

№12

ЖКХ

ÌÀÃÍÈÒ ÍÀ Ñ×¨Ò×ÈÊ – 
ÑÅÁÅ ÄÎÐÎÆÅ
Некоторые потребители коммунальных ресурсов идут на нарушение 
закона и устанавливают на счетчики магниты, которые приостанавливают 
их работу. Сложно ли обнаружить такое вмешательство, и какое 
наказание ждет нарушителя?

ПЕРВЫЙ

5.15 ФИЛЬМ «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА КАПИТАНА» (12+)

6.00 НОВОСТИ
6.10 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

КАПИТАНА» (12+)
6.55 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИ-

МАЯ!» (12+)
7.40 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.10 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
9.20 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» 

(12+)
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
10.10 «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» (12+)
11.10 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
12.10 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
13.25 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИ-

ОД» (0+)
14.20 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО 

БИАТЛОНУ 2021. ЖЕНЩИ-
НЫ. МАСС-СТАРТ. 12,5 КМ. 

15.00 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИ-
ОД» (0+)

17.05 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО 
БИАТЛОНУ 2021. МУЖЧИ-
НЫ. МАСС-СТАРТ. 15 КМ. 

18.00 «БУРУНОВБЕЗРАЗНИ-
ЦЫ» (16+)

19.40 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ». НОВЫЙ 
СЕЗОН (16+)

21.00 «ВРЕМЯ»
21.50 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ». НОВЫЙ 

СЕЗОН (16+)
23.00 «МЕТОД 2» (18+)
0.00 ВЛАДИМИР ПОЗНЕР И 

ИВАН УРГАНТ В ПРОЕКТЕ 
«ИХ ИТАЛИЯ» (18+)

1.40 «ВЕЧЕРНИЙ UNPLUGGED» 
(16+)

2.30 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
(6+)

3.20 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)

4.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 
(16+) 

РОССИЯ 1

4.25 ФИЛЬМ «АРИФМЕТИКА 
ПОДЛОСТИ». (12+).

6.00 ФИЛЬМ «РАСПЛАТА ЗА 
ЛЮБОВЬ». (12+).

8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-
КРЕСЕНЬЕ.

8.35 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА».
9.20 «КОГДА ВСЕ ДОМА С ТИ-

МУРОМ КИЗЯКОВЫМ».
10.10 «СТО К ОДНОМУ». 

ТЕЛЕИГРА.
11.00 «ПАРАД ЮМОРА». (16+).
13.15 ФИЛЬМ «СЧАСТЬЕ 

МОЖНО ДАРИТЬ». (12+).
17.30 «ТАНЦЫ СО ЗВЁЗДАМИ». 

НОВЫЙ СЕЗОН. СУПЕРФИ-
НАЛ. (12+).

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН.
22.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С 

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁ-
ВЫМ». (12+).

1.30 ФИЛЬМ «АРИФМЕТИКА 
ПОДЛОСТИ». (12+).

3.15 ФИЛЬМ «РАСПЛАТА ЗА 
ЛЮБОВЬ». (12+) 

НТВ

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

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

7.20 СМОТР /СТЕРЕО/ (0+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» 

ЛОТЕРЕЙНОЕ ШОУ /
СТЕРЕО/ (12+).

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+).

13.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН» 
/СТЕРЕО/ (16+).

15.00 СВОЯ ИГРА /СТЕРЕО/ 
(0+).

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 «МАСКА». НОВЫЙ 

СЕЗОН /СТЕРЕО/ (12+).
23.20 ФИЛЬМ «ДОКТОР ЛИЗА» 

/СТЕРЕО/ (12+).
1.30 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» /

СТЕРЕО/ (16+).
3.20 СЕРИАЛ «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» (16+).

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

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

7.00 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
7.30 «ЦАРЕВНЫ» (0+). М/С
7.55 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ» (16+).
9.00 «РОГОВ В ДЕЛЕ» (16+). 

МЭЙКОВЕР-ШОУ.
10.00 СУБТИТРЫ. «ШОУ 

«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» (16+).

11.00 СУБТИТРЫ. «ТИТА-
НИК» (12+). ФИЛЬМ-
КАТАСТРОФА. 

15.00 СУБТИТРЫ. «ЗВЕРОПОЙ» 
(6+). М/Ф. 

17.05 «КОРПОРАЦИЯ МОН-
СТРОВ» (0+). М/Ф. 

18.55 «УНИВЕРСИТЕТ МОН-
СТРОВ» (6+). М/Ф. 

21.00 СУБТИТРЫ. «МАРСИА-
НИН» (16+). ДРАМА. 

23.50 «СТЕНДАП АНДЕГРА-
УНД» (18+). 

0.45 «ДУХLESS» (18+). ДРАМА. 
2.40 «ДРУГОЙ МИР. ВОС-

СТАНИЕ ЛИКАНОВ» (18+). 
ТРИЛЛЕР. 

4.00 СУБТИТРЫ. «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» (12+). 

4.45 «НУ, ПОГОДИ!» (0+). М/Ф.
5.45 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
9.30 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
10.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
12.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
20.00 «ПОЙ БЕЗ ПРАВИЛ. 

СПЕЦВЫПУСК» (16+). 
21.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

(16+). 
22.00 «STAND UP” (16+). 
23.00 «TALK” (16+). ПРО-

ГРАММА.
0.00 «АННА» (18+). БОЕВИК/

ТРИЛЛЕР
2.25 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
4.05 «COMEDY БАТТЛ» (16+). 
4.55 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
6.35 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

5.35 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА». 
Х/Ф (0+).

7.15 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+).
7.45 «ОЛЕГ ВИДОВ. ВСАДНИК 

С ГОЛОВОЙ». (12+).

8.30 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ». 
Х/Ф (0+).

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

11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК». Х/Ф (0+).
14.05 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 

НА ДОМ» (12+).
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
15.05 «МУЖЧИНЫ ГАЛИНЫ 

БРЕЖНЕВОЙ». (16+).
15.55 «ПРОЩАНИЕ. ВИТАЛИЙ 

СОЛОМИН» (16+).
16.50 «ХРОНИКИ МОСКОВ-

СКОГО БЫТА. МЕСТЬ 
ФАНАТКИ» (12+).

17.40 ДЕТЕКТИВ. «ОТРАВЛЕН-
НАЯ ЖИЗНЬ» (12+).

21.25 СОБЫТИЯ.
21.40 «КРУТОЙ». БОЕВИК 

(16+).
23.30 «ЗАКУЛИСНЫЕ ВОЙНЫ 

ЮМОРИСТОВ». (12+).
0.10 «ЮРИЙ БЕЛЯЕВ. АРИСТО-

КРАТ ИЗ СТУПИНО». (12+).
0.55 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 

36-80». Х/Ф (12+).
2.05 ПЕТРОВКА, 38 (10 (16+).
2.15 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-

ДАЦИИ». Х/Ф (12+).
4.25 «ДОРОГА». Х/Ф (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
7.35 «АЛИТЕТ УХОДИТ В 

ГОРЫ». Х/Ф 
9.15 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ».

9.45 «МЫ - ГРАМОТЕИ!». 
10.25 «РУССКИЙ ПЛАКАТ». 

«ПЛАКАТ КАК ИСКУС-
СТВО».

10.40 «ЖУКОВСКИЙ». Х/Ф 
12.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-

НЫХ. САФАРИ ПАРК В 
ГЕЛЕНДЖИКЕ. 

12.50 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ». 
«ПЕСНЬ ОБ ОЛЕГЕ». 

13.15 «ИГРА В БИСЕР» 
13.55 «ДИКАРЬ». Х/Ф 
15.40 «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО». 
15.55 К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ КОМПОЗИТО-
РА. «ОСКАР». МУЗЫКАЛЬ-
НАЯ ИСТОРИЯ ОТ ОСКАРА 
ФЕЛЬЦМАНА». ДОКУМЕН-
ТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ.

16.35 «РОМАНТИКА РОМАН-
СА». ОСКАРУ ФЕЛЬЦМАНУ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ...

17.35 «ПЕШКОМ...». 
18.00 «ВАН ГОГ. ПИСЬМА К 

БРАТУ». ЕВГЕНИЙ МИРО-
НОВ, ЮРИЙ БАШМЕТ И 
КАМЕРНЫЙ АНСАМБЛЬ 
«СОЛИСТЫ МОСКВЫ».

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ. 
С ВЛАДИСЛАВОМ ФЛЯР-
КОВСКИМ.

20.10 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 
Х/Ф 

22.30 «АЭРОСМИТ». КОНЦЕРТ 
НА АРЕНЕ ДОНИНГТОН 
ПАРК. ЗАПИСЬ 2014 ГОДА.

23.35 «ДИКАРЬ». Х/Ф 
1.15 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 

САФАРИ ПАРК В ГЕЛЕН-
ДЖИКЕ. 

1.55 ИСКАТЕЛИ.
2.40 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 

МАТЧ!

6.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. М. БЕРЧЕЛЬТ - О. 
ВАЛЬДЕС. БОЙ ЗА ТИТУЛ 
ЧЕМПИОНА МИРА ПО 
ВЕРСИИ WBC В ПЕРВОМ 
ЛЁГКОМ ВЕСЕ. 

7.45 НОВОСТИ.
7.50 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ.
9.00 «ШАЙБУ! ШАЙБУ!» М/Ф 

(0+).
9.20 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ». 

Х/Ф. США, КАНАДА, 1994 
Г. (16+).

11.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. АСА. А. ЕМЕЛЬЯ-
НЕНКО - М. ИСМАИЛОВ. 
(16+).

12.00 НОВОСТИ.
12.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.50 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. КУБОК 

МИРА. МУЖЧИНЫ. 15 КМ.
14.15 НОВОСТИ.
14.25 ФУТБОЛ. БЕТСИТИ 

КУБОК РОССИИ. 1/8 
ФИНАЛА. ЦСКА - «СКА-
ХАБАРОВСК». 

16.30 ФУТБОЛ. БЕТСИТИ 
КУБОК РОССИИ. 1/8 
ФИНАЛА. «КРАСНОДАР» - 
«СОЧИ». 

19.00 ФУТБОЛ. БЕТСИТИ 
КУБОК РОССИИ. 1/8 
ФИНАЛА. «РОСТОВ» 
(РОСТОВ-НА-ДОНУ) - «АХ-
МАТ» (ГРОЗНЫЙ). 

21.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
22.10 НОВОСТИ.
22.15 ВСЕ НА МАТЧ! 
22.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИСПАНИИ. «АТЛЕТИК» - 
«ВИЛЬЯРРЕАЛ». 

1.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
2.00 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМ-

НАСТИКА. «КУБОК ЧЕМ-
ПИОНОК ГАЗПРОМ» НА 
ПРИЗЫ АЛИНЫ КАБАЕВОЙ 
В РАМКАХ ПРОГРАММЫ 
«ГАЗПРОМ - ДЕТЯМ». 
«ГРАН-ПРИ МОСКВА-2021» 
(0+).

3.00 ХОККЕЙ. НХЛ. «ВАШИНГ-
ТОН КЭПИТАЛЗ» - «НЬЮ-
ЙОРК РЕЙНДЖЕРС». 

5.35 «ОДЕРЖИМЫЕ. ДМИТРИЙ 
САУТИН» (12+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ТИХАЯ ОХОТА». (16+) 
8.15 «НАСТАВНИК». (16+) 

ДЕТЕКТИВ
12.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-2». (12+) БОЕВИК
23.20 «НАСТАВНИК». (16+) 

ДЕТЕКТИВ
2.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2». 

(12+) БОЕВИК

РЕН ТВ

5.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
6.35 КИНО: «АЛЕША ПОПО-

ВИЧ И ТУГАРИН ЗМЕЙ» 
(РОССИЯ) (С СУБТИТРА-
МИ). (12+).

8.05 КИНО: «ДОБРЫНЯ НИКИ-
ТИЧ И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 
(РОССИЯ) (С СУБТИТРА-
МИ) (0+).

9.20 КИНО: «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ 
И СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 
(РОССИЯ) (С СУБТИТРА-
МИ) (6+).

10.45 КИНО: «ТРИ БОГАТЫ-
РЯ И ШАМАХАНСКАЯ 
ЦАРИЦА» (РОССИЯ) (С 
СУБТИТРАМИ). (12+).

12.20 КИНО: «ТРИ БОГАТЫРЯ 
НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» 
(РОССИЯ) (С СУБТИТРА-
МИ) (0+).

13.40 КИНО: «ТРИ БОГАТЫРЯ: 
ХОД КОНЕМ» (РОССИЯ) (С 
СУБТИТРАМИ) (6+).

15.10 КИНО: «ТРИ БОГАТЫ-
РЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ» 
(РОССИЯ) (С СУБТИТРА-

МИ) (6+).
16.40 КИНО: «ТРИ БОГАТЫРЯ 

И ПРИНЦЕССА ЕГИПТА» 
(РОССИЯ) (С СУБТИТРА-
МИ) (6+).

18.05 КИНО: «ТРИ БОГА-
ТЫРЯ И НАСЛЕДНИЦА 
ПРЕСТОЛА» (РОССИЯ) (С 
СУБТИТРАМИ) (6+).

19.45 «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИ-
ДАЦИИ». ТЕЛЕСЕРИАЛ. (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ». 
ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПРО-
ГРАММА. (16+).

0.05 «СМЕХ В КОНЦЕ ТОННЕ-
ЛЯ». КОНЦЕРТ МИХАИЛА 
ЗАДОРНОВА. (16+).

2.10 «ПОКОЛЕНИЕ ПАМПЕР-
СОВ». КОНЦЕРТ МИХАИЛА 
ЗАДОРНОВА. (16+).

3.50 «СОБРАНИЕ СОЧИНЕ-
НИЙ». КОНЦЕРТ МИХАИ-
ЛА ЗАДОРНОВА. (16+). 

ЧЕ!

6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
6.15 «КАЛАМБУР» (16+).
7.00 СУБТИТРЫ. «ВОСЬМИДЕ-

СЯТЫЕ» (16+). КОМЕДИЯ
9.00 «УТИЛИЗАТОР» (12+).
9.30 «УТИЛИЗАТОР 2» (12+).
10.00 СУБТИТРЫ. «УТИЛИЗА-

ТОР 3» (12+).
10.30 «УТИЛИЗАТОР» (12+).
11.00 «ДИЗЕЛЬ ШОУ» (16+).
18.00 «КВН BEST» (16+).
20.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
23.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(18+).
0.00 «СПАСТИ РЯДОВОГО 

РАЙАНА» (16+). ВОЕННАЯ 
ДРАМА. 

3.10 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «БИЛЕТ НА ДВОИХ» (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

10.05 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙ-
СЯ!» (16+). МЕЛОДРАМА.

14.20 «ПЯТЬ УЖИНОВ» (16+). 
14.35 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ 

МНЕ НА СЛОВО» (16+). 
МЕЛОДРАМА.

19.00 «МОЯ МАМА». (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

21.55 «ПРО ЗДОРОВЬЕ» (16+). 
22.10 «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» 

(16+). МЕЛОДРАМА.
2.10 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
5.30 СУБТИТРЫ. «ЗВЁЗДЫ 

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

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
10.30 Х/Ф. «В ОСАДЕ». (16+).
12.30 Х/Ф. «В ОСАДЕ: ТЕМНАЯ 

ТЕРРИТОРИЯ». (16+).
14.30 Х/Ф. «СМЕРЧ». (12+).
16.45 Х/Ф. «КОМАТОЗНИКИ». 

(16+).
19.00 Х/Ф. «ЭВЕРЕСТ». (16+).
21.30 Х/Ф. «ОСОБО ОПАСЕН». 

(16+).
23.45 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ. 

ЧЕМПИОНЫ ПРОТИВ 
НОВИЧКОВ». (16+).

1.15 Х/Ф. «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ». (16+).
2.30 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА 

С ТАТЬЯНОЙ ЛАРИНОЙ». 
(16+).

3.30 «ГРОМКИЕ ДЕЛА». (16+).
4.15 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ». 

(16+).
5.00 «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+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 

(16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 ФИЛЬМ «ЗА ПЕРВОГО 

ВСТРЕЧНОГО» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
0.10 «ПОЗНЕР» (16+)
1.10 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.35 «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 «МОРОЗОВА». (12+).
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 «ОПТИМИСТЫ. 

НОВЫЙ СЕЗОН». (12+).
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИ-

РОМ СОЛОВЬЁВЫМ». 
(12+).

2.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).

4.05 Т/С «ОБЪЕКТ 11». (16+). 

НТВ

5.10 СЕРИАЛ «ЛИТЕЙНЫЙ» 
(16+).

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
(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+).
18.30 Т/С «БАЛАБОЛ» /СТЕ-

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

РЕО/ (16+).

21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ» /СТЕ-
РЕО/ (16+).

23.30 СЕГОДНЯ.
23.45 «ОСНОВАНО НА 

РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» /
СТЕРЕО/ (16+).

1.20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
3.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

6.15 «СПИРИТ. ДУХ СВОБОДЫ» 
(6+). М/С

7.00 «ДЕТКИ-ПРЕДКИ» (12+). 
8.00 СУБТИТРЫ. «ШОУ 

«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» (16+).

9.05 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВО-
ЛЕ» (12+). КОМЕДИЯ. 

11.00 «ПУТЬ ДОМОЙ» (6+). 
МЕЛОДРАМА. 

12.55 «ШПИОН» (16+). 
БОЕВИК. 

15.20 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+). 

20.00 СУБТИТРЫ. 
«ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 
(16+). БОЕВИК

22.00 СУБТИТРЫ. 
«ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ 2» 
(16+). БОЕВИК

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

1.15 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 
(16+). ТРИЛЛЕР. 

3.10 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВО-
ЛЕ» (12+). КОМЕДИЯ. 

4.35 «КОНЁК-ГОРБУНОК» (0+). 
М/Ф.

5.45 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.00 «МАМА LIFE» (16+). 
8.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
10.00 «БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ» (16+). 
11.00 «УНИВЕР». (16+). 
13.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
16.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
20.00 «ОТПУСК» (16+). 
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЁВКИ» (16+). 
22.05 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
23.05 «STAND UP» (16+). 
0.05 «БОРОДАЧ» (16+). 
1.10 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
1.45 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
3.30 «COMEDY БАТТЛ» (16+). 
4.25 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН». «ФИНАЛ» (16+). 
5.40 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

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

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.15 «ДЕЛО № 306». ДЕТЕКТИВ 

(12+).
9.55 «ВЯЧЕСЛАВ ТИХОНОВ. 

ДО ПОСЛЕДНЕГО МГНО-
ВЕНИЯ». (12+).

10.55 ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ 
(12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
СОБЫТИЯ.

11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». ДЕТЕКТИВ (12+).

13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ЮРИЙ 
БАТУРИН» (12+).

14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.10 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

ДЕТЕКТИВ (16+).
16.55 «МУЖЧИНЫ АННЫ 

САМОХИНОЙ» (16+).
18.10 ДЕТЕКТИВ. «ДОМ У 

ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ» 
(12+).

22.35 «БОМБА С ИСТОРИЧЕ-
СКИМ МЕХАНИЗМОМ». 
(16+).

23.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.55 «ЛЮБОВЬ ПОЛИЩУК. 

ГАДКИЙ УТЁНОК». (16+).
1.35 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+).
2.15 «РАКЕТЧИКИ НА ПРО-

ДАЖУ». (12+).
2.55 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
3.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
4.40 «АНДРЕЙ КРАСКО. Я 

ОСТАЮСЬ...» (12+).
5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ЮРИЙ 

БАТУРИН» (12+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 НОВО-
СТИ КУЛЬТУРЫ.

6.35 ЛЕТО ГОСПОДНЕ. СРЕТЕ-
НИЕ ГОСПОДНЕ. 

7.05 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ». 
«МЫ ВАС НЕ ВИДИМ». 

7.35 «ПОМПЕИ. ГОРОД, ЗА-
СТЫВШИЙ В ВЕЧНОСТИ». 

8.40 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 
БАТЫГИНА». Х/Ф 

10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «МАСТЕРА ИС-

КУССТВ. ЮРИЙ СОЛОМИН. 
НАРОДНЫЙ АРТИСТ 
СССР». 1977.

12.20 РОМАН В КАМНЕ. 
«ФРАНЦИЯ. ЗАМОК ШЕ-
НОНСО». 

12.55 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. АЛЕК-
САНДР РУМЯНЦЕВ. 

13.50 «АГАФЬЯ». 
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

АРТ.
15.20 «АГОРА». 
16.25 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 

БАТЫГИНА». Х/Ф 
17.45 МУЗЫКА ЭПОХИ 

БАРОККО. ЛЮКА ДЕБАРГ. 
СОНАТЫ ДОМИНИКО 
СКАРЛАТТИ.

18.25 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 
18.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-

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

МАЛЫШИ!».
20.45 «ТЕХНОЛОГИИ СЧА-

СТЬЯ». 
21.25 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...» 
22.05 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». Х/Ф 
23.00 «РЭГТАЙМ, ИЛИ РАЗО-

РВАННОЕ ВРЕМЯ». 
23.50 «ПОМПЕИ. ГОРОД, ЗА-

СТЫВШИЙ В ВЕЧНОСТИ». 
0.45 ХХ ВЕК. «МАСТЕРА ИС-

КУССТВ. ЮРИЙ СОЛОМИН. 
НАРОДНЫЙ АРТИСТ 
СССР». 1977.

1.55 МУЗЫКА ЭПОХИ БА-
РОККО. ЛЮКА ДЕБАРГ. 
СОНАТЫ ДОМИНИКО 
СКАРЛАТТИ.

2.40 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 

МАТЧ!

6.00, 8.55, 12.00, 14.10, 
16.15, 18.05, 20.00, 21.50 
НОВОСТИ.

6.05, 12.25, 14.15, 17.20, 0.30 
ВСЕ НА МАТЧ! 

9.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. К. КОЛБЕРТ - Х. 
АРБОЛЕДА. (16+).

9.50 «ВЫСТРЕЛ». Т/С (6+).
12.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ (12+).
13.10 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. ONE FC. Т. НАИ-
ТО - Д. ХАГГЕРТИ. (16+).

14.55 ВОДНОЕ ПОЛО. ОЛИМ-
ПИЙСКИЙ КВАЛИФИ-
КАЦИОННЫЙ ТУРНИР. 
МУЖЧИНЫ. РОССИЯ - 
РУМЫНИЯ. 

16.20 ЕВРОФУТБОЛ. ОБЗОР 
(0+).

18.10 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ (12+).

18.30, 20.05 «ПОКОРИТЕЛИ 
ВОЛН». Х/Ф. (12+).

20.50 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. ДЖ. ДЭВИС - Л. 
САНТА КРУС. (16+).

21.55 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ.
22.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ГЕРМАНИИ. «БАВАРИЯ» - 
«АРМИНИЯ». 

1.25 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» 
(12+).

1.55 МЫСЛИ КАК БРЮС ЛИ. 
«БУДЬ ВОДОЙ». (12+).

3.55 «ВЫСТРЕЛ». Т/С (6+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА». (16+) 
БОЕВИК 

7.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
(16+) БОЕВИК

9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

(16+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

(16+) 
17.30 «ИЗВЕСТИЯ».
17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

(16+) БОЕВИК
19.50 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

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

ВЫПУСК».
0.30 «СЛЕД» (16+) 
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.25 «ИЗВЕСТИЯ».
3.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» (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 ПРОГРАМ-
МА 112». (16+).

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

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

15.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
СПЕЦПРОЕКТ. (16+).

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

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

20.00 КИНО: «МЕЧ КОРОЛЯ 
АРТУРА» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

22.30 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
(16+).

23.30 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТО-
РИЯ». (16+).

0.30 КИНО: «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 

(С СУБТИТРАМИ). (16+).
2.05 КИНО: «ПЕГАС ПРОТИВ 

ХИМЕРЫ» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

3.30 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.20 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-

ДЕНИЙ» (16+). 

ЧЕ!

6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
6.10 «КВН BEST» (16+).
7.00 «КАЛАМБУР» (16+).
7.30 «БРАТАНЫ» (16+). 

БОЕВИК. 
9.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

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

НЫЕ ВОЙНЫ 2.0» (16+).
11.00 «ДИЗЕЛЬ ШОУ» (16+).
13.00 «КВН BEST» (16+).
15.00 «СОЛДАТЫ 2» (12+). Т/С
19.00 «ДИЗЕЛЬ ШОУ» (16+).
21.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

(18+).
1.00 «БРАТАНЫ» (16+). 

БОЕВИК. 
2.45 «УТИЛИЗАТОР» (12+).
3.10 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ

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

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

9.10 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 
(16+). 

11.20 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 
«РОМАН С КАМНЕМ» 
(16+). 

12.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

13.30 «ПОРЧА». «ВИРТУАЛЬ-
НЫЙ РЕБЁНОК» (16+). 

14.00 «ЗНАХАРКА» (16+). 
14.35 СУБТИТРЫ. «ПРОВО-

ДНИЦА» (16+).  
19.00 «НЕЗАБЫТАЯ» (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
23.10 «ПОДКИДЫШИ». 16+). 

МЕЛОДРАМА.
1.15 «ПОРЧА» (16+). 
1.45 «ЗНАХАРКА» (16+). 
2.15 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
3.05 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+). 
3.55 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 

(16+). 
5.35 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

6.25 «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+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 «ВРАЧИ». (16+).
19.30 Т/С. «МЕНТАЛИСТ». 

(12+).
20.15 Т/С. «ЛЮЦИФЕР». (16+).
23.00 Х/Ф. «УЖАС АМИТИВИЛ-

ЛЯ: ПРОБУЖДЕНИЕ». (16+).
1.00 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА 

С ТАТЬЯНОЙ ЛАРИНОЙ». 
(16+).

1.45 «ГРОМКИЕ ДЕЛА». (16+).
2.30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ». 

(16+).
4.00 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (16+).
5.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ. БИТВА ЗА 
МОСКВУ». (16+).

ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.25 «ДОБРОЕ УТРО»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 

(16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГО-

ВОР» (6+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-

СЯ!» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-

СКОЕ» (16+)
16.50 ЧЕМПИОНАТ МИРА 

ПО БИАТЛОНУ 2021. 
МУЖЧИНЫ. ЭСТАФЕТА. 

17.50 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
(С СУБТИТРАМИ)

18.30 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 
(16+)

19.35 «ПОЛЕ ЧУДЕС». ПРАЗД-
НИЧНЫЙ ВЫПУСК (16+)

21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ГОЛОС. ДЕТИ». НО-

ВЫЙ СЕЗОН (0+)
23.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
0.20 Д/Ф «ИСТОРИЯ ДЖАЗ-

КЛУБА РОННИ СКОТТА» 
(16+)

2.05 «ВЕЧЕРНИЙ 
UNPLUGGED» (16+)

2.50 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
(6+)

3.40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)

4.20 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 
(16+) 

РОССИЯ 1

5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
9.30 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО».
10.10 «СТО К ОДНОМУ». 

ТЕЛЕИГРА.
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «ЮМОР! ЮМОР! 

ЮМОР!!!». (16+).
12.40 «ДОКТОР МЯСНИ-

КОВ». МЕДИЦИНСКАЯ 
ПРОГРАММА. (12+).

13.40 ФИЛЬМ «ДВОЙНАЯ 
ЛОЖЬ». (12+).

18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!». 
(12+).

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00 ФИЛЬМ «ДОБРАЯ 

ДУША». (12+).
1.05 ФИЛЬМ «ОКНА ДОМА 

ТВОЕГО». (12+) 

НТВ

5.10 СЕРИАЛ «ЛИТЕЙНЫЙ» 
(16+).

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧ-
ШЕЕ» (16+).

8.00 СЕГОДНЯ.
8.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (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» /СТЕ-

РЕО/ (12+).
18.30 Т/С «БАЛАБОЛ» /

СТЕРЕО/ (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «БАЛАБОЛ» /

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

(16+).
23.40 «СВОЯ ПРАВДА» С 

РОМАНОМ БАБАЯНОМ /
СТЕРЕО/ (16+).

1.25 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» /
СТЕРЕО/ (0+).

2.40 СЕРИАЛ «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+).

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

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

7.00 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
7.30 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С
8.00 «ЛЕКС И ПЛУ. КОСМИ-

ЧЕСКИЕ ТАКСИСТЫ» 
(6+). М/С

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

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

НАШЕ» (12+).
10.05 «ТРОЯ» (16+). ИСТО-

РИЧЕСКАЯ ДРАМА. 
13.15 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ». «СМЕХBOOK» (16+).
14.45 СУБТИТРЫ. «ШОУ 

«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» (16+).

21.00 СУБТИТРЫ. «МАСКА» 
(16+). КОМЕДИЯ. 

23.00 «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ» 
(16+). КОМЕДИЯ. 

1.05 «ОХОТНИКИ НА 
ВЕДЬМ» (18+). ФЭНТЕЗИ. 

2.35 СУБТИТРЫ. «ПОСЛЕД-
НИЙ ИЗ МАГИКЯН» (12+). 

4.35 «НУ, ПОГОДИ!» (0+). 
М/Ф.

5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
9.00 «МАМА LIFE» (16+). 
9.30 «БИТВА ДИЗАЙНЕРОВ» 

(16+). 
10.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
12.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-

СОВ» (16+). 
20.00 «АННА» (16+). БОЕ-

ВИК/ТРИЛЛЕР
22.20 «СЕКРЕТ» (16+). 
23.20 «ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП» 

(16+). 
0.25 «ГОД СВИНЬИ» (18+). 

КОМЕДИЯ
2.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
3.40 «COMEDY БАТТЛ». 

«ФИНАЛ» (16+). 
4.55 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
6.35 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

5.30 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ». 
Х/Ф (0+).

7.30 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-
КЛОПЕДИЯ (6+).

7.55 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. 
ИРИНА МУРЗАЕВА» 
(12+).

8.50 «НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА. ЧЕРНЫЙ КОТ». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

10.45 «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА. ДЕЛО О ЧЕ-

ТЫРЕХ БЛОНДИНКАХ». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

11.30, 14.30, 23.45 СО-
БЫТИЯ.

11.45 «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА. ДЕЛО О ЧЕ-
ТЫРЕХ БЛОНДИНКАХ». 
(12+).

13.00 «НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА. ЛЮБОВНЫЙ 
КВАДРАТ». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

14.45 «НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА. ЛЮБОВНЫЙ 
КВАДРАТ». (12+).

15.15 «НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА. ТАЙНА БЕЛО-
СНЕЖКИ» (12+).

17.10 ДЕТЕКТИВ. «СФИНКСЫ 
СЕВЕРНЫХ ВОРОТ» (12+).

21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» С 
АЛЕКСЕЕМ ПУШКОВЫМ.

22.15 «ПРАВО ЗНАТЬ!» ТОК-
ШОУ (16+).

0.00 «90-Е. ЛИКВИДАЦИЯ 
ШАЙТАНОВ» (16+).

0.50 «БЛУДНЫЙ СЫН ПРЕ-
ЗИДЕНТА». (16+).

1.30 «БОМБА С ИСТОРИЧЕ-
СКИМ МЕХАНИЗМОМ». 
(16+).

2.00 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+).
2.25 «МУЖЧИНЫ АННЫ 

САМОХИНОЙ» (16+).
3.05 «МУЖЧИНЫ НАТАЛЬИ 

ГУНДАРЕВОЙ» (16+).
3.45 «МУЖЧИНЫ ЕЛЕНЫ 

ПРОКЛОВОЙ». (16+).
4.25 «МУЖЧИНЫ ЛИ-

ДИИ ФЕДОСЕЕВОЙ-
ШУКШИНОЙ». (16+).

5.05 «10 САМЫХ... СОВЕТ-
СКИЙ АДЮЛЬТЕР» (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.40 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА.
8.25 «ПАРАД ПЛАНЕТ». Х/Ф 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.20 ШЕДЕВРЫ СТАРОГО 

КИНО. «ТРЕТИЙ УДАР». 
Х/Ф 

12.20 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
12.40 «ДА, СКИФЫ - МЫ!». 
13.20 К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ НИКОЛАЯ 
ОБУХОВИЧА. ОСТРОВА. 

14.00 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА
14.15 «ТЕХНОЛОГИИ СЧА-

СТЬЯ». 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.05 БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

ЛЮБОВЬ. ПЕТР КОН-
ЧАЛОВСКИЙ И ОЛЬГА 
СУРИКОВА. 

15.50 «ЖУКОВСКИЙ». Х/Ф 
17.20 МУЗЫКА ЭПОХИ 

БАРОККО. УИЛЬЯМ 
КРИСТИ, ПОЛ ЭГНЬЮ И 
АНСАМБЛЬ «АР ФЛО-
РИССАН».

18.35 75 ЛЕТ ВЛАДИМИРУ 
МАРТЫНОВУ. ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ. 

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ТОРЖЕСТВЕННОЕ 

ОТКРЫТИЕ XIV ЗИМНЕГО 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ФЕСТИВАЛЯ ИСКУССТВ 
ЮРИЯ БАШМЕТА В СОЧИ.

22.05 «АФЕРА ТОМАСА 
КРАУНА». Х/Ф 

23.45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
0.05 МЕЛОДИИ И РИТМЫ 

ЗАРУБЕЖНОЙ ЭСТРАДЫ.
1.15 СТРАНА ПТИЦ. 

«НЕЯСЫТЬ-ПТИЦА». 
2.00 ИСКАТЕЛИ. «ПОСЛЕД-

НИЙ СХРОН ПИТЕРСКО-
ГО АВТОРИТЕТА».

2.45 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.

МАТЧ!

6.00 НОВОСТИ.
6.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ.
9.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. А. ПОВЕТКИН - М. 
ПЕРЕС. (16+).

9.50 «ВЫСТРЕЛ». Т/С (6+).
12.00 НОВОСТИ.
12.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

РЕПОРТАЖ (12+).
12.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.25 БИАТЛОН. ЧЕМПИО-

НАТ МИРА. ЭСТАФЕТА. 
ЖЕНЩИНЫ. 

15.05 БИАТЛОН С ДМИТРИ-
ЕМ ГУБЕРНИЕВЫМ.

15.35 НОВОСТИ.
15.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
16.30 ФУТБОЛ. БЕТСИТИ 

КУБОК РОССИИ. 1/8 ФИ-
НАЛА. «ЗЕНИТ» (САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ) - «АРСЕНАЛ» 
(ТУЛА). 

19.00 ФУТБОЛ. БЕТСИТИ 
КУБОК РОССИИ. 1/8 
ФИНАЛА. «ДИНАМО» 
(МОСКВА) - «СПАРТАК» 
(МОСКВА). 

21.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
22.10 НОВОСТИ.
22.15 ВСЕ НА МАТЧ! 
23.00 ХОККЕЙ. НХЛ. «КОЛО-

РАДО ЭВЕЛАНШ» - «ВЕ-
ГАС ГОЛДЕН НАЙТС». 

1.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
2.10 МИНИ-ФУТБОЛ. 

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 
МУЖЧИНЫ. 1/8 ФИНАЛА. 
«ГАЗПРОМ-ЮГРА» (РОС-
СИЯ) - «ВИТИС» (ЛИТВА) 
(0+).

3.55 «ВЫСТРЕЛ». Т/С (6+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
9.00 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА 

(16+) 
10.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА-3» (16+) 
ДЕТЕКТИВ 

13.20 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ» 
0.55 «СВОИ-3» (16+) 
3.40 «ТИХАЯ ОХОТА». (16+) 

РЕН ТВ

5.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

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

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

ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

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

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

ВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ 
ШИШКИНЫМ». (16+).

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

15.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ». (16+).

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

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

20.20 КИНО: «МЕГ: МОНСТР 
ГЛУБИНЫ» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

22.30 ПРЯМОЙ ЭФИР. БОЙ-
ЦОВСКИЙ КЛУБ РЕН ТВ. 
БОЙ ФЕДОР ЧУДИНОВ VS 
АЙЗЕК ЧИЛЕМБА. (16+).

0.30 КИНО: «УГНАТЬ ЗА 60 
СЕКУНД» (С СУБТИТРА-
МИ). (12+).

2.30 КИНО: «ЗАКОН НОЧИ» 
(С СУБТИТРАМИ). (16+).

4.30 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+). 

ЧЕ!

6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 
(16+).

6.35 «КАЛАМБУР» (16+).
7.30 «БРАТАНЫ» (16+). 

БОЕВИК. 
9.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖ-

НЫЕ ВОЙНЫ. ЛУЧШЕЕ» 
(16+).

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

11.00 «ДИЗЕЛЬ ШОУ» (16+).
13.00 «КВН BEST» (16+).
15.00 «СОЛДАТЫ 3» (12+). 

Т/С
19.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
23.00 «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ» 

(12+). БОЕВИК. 
1.30 «БРАТАНЫ» (16+). 

БОЕВИК. 
3.10 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 

(16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ» (16+). 
6.35 «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
10.20 «СЧАСТЛИВЫЙ 

БИЛЕТ». (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

19.00 «МОЯ МАМА». (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

22.00 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫ-
ВАЙСЯ!» (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

2.15 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ». 
(16+). МЕЛОДРАМА.

5.35 СУБТИТРЫ. «ЗВЁЗДЫ 
ГОВОРЯТ» (16+). 

6.25 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3

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

ИСТОРИИ». (16+).
15.45 «ГАДАЛКА». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
19.00 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ. 

ЧЕМПИОНЫ ПРОТИВ 
НОВИЧКОВ». (16+).

20.30 Х/Ф. «ЭПИДЕМИЯ». 
(16+).

23.15 Х/Ф. «КОМАТОЗНИКИ». 
(16+).

1.15 Т/С. «ВИКИНГИ». (16+).
4.45 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕН-

ДЫ». (16+).
5.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ. БИТВА ЗА 
МОСКВУ». (16+).
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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 ПОЖЕНИМ-

СЯ!» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-

СКОЕ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 

(16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 ФИЛЬМ «ЗА ПЕРВОГО 

ВСТРЕЧНОГО» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
0.10 «МИХАИЛ КАЛАШНИ-

КОВ. РУССКИЙ САМО-
РОДОК» (16+)

1.10 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.35 «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 «МОРОЗОВА». 

(12+).
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 «ЮМОРИНА». (16+).
0.15 ФИЛЬМ «ПЕЧЕНЬЕ С 

ПРЕДСКАЗАНИЕМ». (12+).
3.30 ФИЛЬМ «ТОЛЬКО ВЕР-

НИСЬ». (12+) 

НТВ

5.15 СЕРИАЛ «ЛИТЕЙНЫЙ» 
(16+).

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
(16+).

8.00 СЕГОДНЯ.
8.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

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

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-

ИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 «ДНК» /СТЕРЕО/ (16+).
18.30 Т/С «БАЛАБОЛ» /

СТЕРЕО/ (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.

19.40 Т/С «БАЛАБОЛ» /
СТЕРЕО/ (16+).

21.20 ФИЛЬМ «НЕПРОЩЕН-
НЫЙ» /СТЕРЕО/ (16+).

23.30 СЕГОДНЯ.
23.45 «НОВЫЕ РУССКИЕ 

СЕНСАЦИИ». «КАЛОЕВ. 
СЕДЬМОЕ ДОКАЗАТЕЛЬ-
СТВО БОГА» /СТЕРЕО/ 
(16+).

0.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
2.30 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС /

СТЕРЕО/ (0+).
3.25 СЕРИАЛ «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» (16+).

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

6.15 «СПИРИТ. ДУХ СВОБО-
ДЫ» (6+). М/С

7.00 «ДЕТКИ-ПРЕДКИ» (12+). 
8.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+). 
9.00 СУБТИТРЫ. «ФИЛАТОВ» 

(16+). ДРАМЕДИ.
10.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ». «СМЕХBOOK» (16+).
10.55 «БРОСОК КОБРЫ» 

(16+). БОЕВИК. 
13.15 «БРОСОК КОБРЫ-2» 

(16+). БОЕВИК. 
15.20 СУБТИТРЫ. «СЕНЯ-

ФЕДЯ» (16+). 
18.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+). 
20.00 «ТРОЯ» (16+). ИСТОРИ-

ЧЕСКАЯ ДРАМА. 
23.15 «ОХОТНИКИ НА 

ВЕДЬМ» (18+). ФЭНТЕЗИ. 
0.55 «ДРУГОЙ МИР. ВОС-

СТАНИЕ ЛИКАНОВ» (18+). 
ТРИЛЛЕР. 

2.30 СУБТИТРЫ. «ПОСЛЕД-
НИЙ ИЗ МАГИКЯН» (12+). 

4.30 «НУ, ПОГОДИ!» (0+). М/Ф.
5.45 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
10.00 «БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ» (16+). 
11.00 «УНИВЕР» (16+). 
13.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
16.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
20.00 «ОДНАЖДЫ В РОС-

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

ЗОН 2021)» (16+). 
23.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ. 

КОМАНДЫ» (16+). 
0.00 «КОМИК В ГОРОДЕ». 

«ЕКАТЕРИНБУРГ» (16+). 
0.35 «КОМИК В ГОРОДЕ». 

«САРАТОВ» (16+). 
1.10 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
1.40 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
3.25 «COMEDY БАТТЛ» (16+). 
4.20 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
6.00 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.15 «ВО БОРУ БРУСНИКА». 

Х/Ф (12+).
11.30, 14.30, 17.50 СО-

БЫТИЯ.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». ДЕТЕКТИВ (12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ОЛЕГ 

АЛМАЗОВ» (12+).

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-

ЩИТА». ДЕТЕКТИВ (12+).
16.55 «РЫЦАРИ СОВЕТСКОГО 

КИНО». (12+).
18.15 ДЕТЕКТИВ. «АЛМАЗЫ 

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

С АННОЙ ПРОХОРОВОЙ.
23.10 «АЛЕКСАНДР МИХАЙ-

ЛОВ. В ДУШЕ Я ВСЁ ЕЩЁ 
МОРСКОЙ ВОЛК». (12+).

0.05 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК». Х/Ф (0+).

1.55 «ДВА КАПИТАНА». Х/Ф 
(0+).

3.30 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
3.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ.

6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.35 «СЕРГЕЙ ПРОКУДИН-

ГОРСКИЙ. РОССИЯ В 
ЦВЕТЕ». 

8.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ИЛЬЯ 
РЕПИН. «ИВАН ГРОЗНЫЙ 
И СЫН ЕГО ИВАН».

8.45 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 
БАТЫГИНА». Х/Ф 

10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «ПОСЛЕДНЯЯ 

ВСТРЕЧА С ЛЕОНИДОМ 
УТЕСОВЫМ». 1982.

12.25 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». Х/Ф 
13.25 ОТКРЫТАЯ КНИГА. 

МАРИНА СТЕПНОВА. 
«САД». 

14.00 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 
14.15 90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕ-

НИЯ АЛЛЫ ЛАРИОНОВЫ. 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 

15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРО-
ВИНЦИИ. ПУШКИНО (МО-
СКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ). 

15.35 «ЭНИГМА. СУМИ ЧО».
16.15 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
16.30 «ДНИ И ГОДЫ НИКО-

ЛАЯ БАТЫГИНА». Х/Ф 
17.45 МУЗЫКА ЭПОХИ 

БАРОККО. СЭР ДЖОН 
ЭЛИОТ ГАРДИНЕР, 
ХОР МОНТЕВЕРДИ И 
АНГЛИЙСКИЕ БАРОЧНЫЕ 
СОЛИСТЫ.

18.45 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА».
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 75 ЛЕТ АЛЕКСАНДРУ 

ЧАЙКОВСКОМУ. «Я НЕ 
ХОТЕЛ БЫТЬ ЗНАМЕНИ-
ТЫМ...». 

20.50 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 
21.05 «ПАРАД ПЛАНЕТ». Х/Ф 
22.45 «2 ВЕРНИК 2». АНДРЕЙ 

ПЕРШИН (ЖОРА КРЫ-
ЖОВНИКОВ).

23.50 «КОЖА, В КОТОРОЙ Я 
ЖИВУ». Х/Ф 

1.45 ХХ ВЕК. «ПОСЛЕДНЯЯ 
ВСТРЕЧА С ЛЕОНИДОМ 
УТЕСОВЫМ». 1982.

МАТЧ!

6.00, 8.55, 12.00, 14.10, 
17.20, 20.20 НОВОСТИ.

6.05, 12.25, 14.45, 19.45, 
0.45 ВСЕ НА МАТЧ! 

9.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. Э. ТРОЯНОВСКИЙ - 
С. Р. КУЭНКА. (16+).

9.50 «ВЫСТРЕЛ». Т/С (6+).
12.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕ-

ПОРТАЖ (12+).
13.10 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. FIGHT NIGHTS. 
Ф. ЕМЕЛЬЯНЕНКО - Ф. 
МАЛЬДОНАДО. (16+).

14.15 ХОККЕЙ. НХЛ. ОБЗОР 
(0+).

15.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРО-
ПЫ. ОБЗОР (0+).

16.45 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 
АФИША.

17.25 БАСКЕТБОЛ. ЧЕМ-
ПИОНАТ ЕВРОПЫ-2022. 
МУЖЧИНЫ. ОТБОРОЧ-
НЫЙ ТУРНИР. СЕВЕРНАЯ 
МАКЕДОНИЯ - РОССИЯ. 

19.25 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕ-
ПОРТАЖ (12+).

20.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ИТАЛИИ. «ФИОРЕНТИНА» 
- «СПЕЦИЯ». 

22.25 «ТОЧНАЯ СТАВКА» 
(16+).

22.45 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИ-
ГА. МУЖЧИНЫ. «ЦРВЕНА 
ЗВЕЗДА» (СЕРБИЯ) - «ЗЕ-
НИТ» (РОССИЯ). 

1.55 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 
МУЖЧИНЫ. ЦСКА (РОС-
СИЯ) - «ПАНАТИНАИКОС» 
(ГРЕЦИЯ) (0+).

3.55 «ВЫСТРЕЛ». Т/С (6+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.40 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 
(16+) 

9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «ТИХАЯ ОХОТА». (16+) 

ДЕТЕКТИВ, 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ТИХАЯ ОХОТА». (16+) 
18.45 «СЛЕД» (16+) 
23.45 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА 

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

РЕН ТВ

5.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 
(16+).

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

8.30, 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 ИН-
ТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ». 
(16+).

15.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ». (16+).

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

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

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

22.10 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 
(16+).

23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.30 КИНО: «ПОСЛЕДНИЙ 

БРОСОК» (С СУБТИТРА-
МИ). (18+).

1.30 КИНО: «МЕРЦАЮЩИЙ» 
(С СУБТИТРАМИ). (16+).

3.00 КИНО: «РЫЖАЯ СОНЯ» 
(С СУБТИТРАМИ). (12+).

4.25 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+). 

ЧЕ!

6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
6.35 «КАЛАМБУР» (16+).
7.30 «БРАТАНЫ» (16+). 

БОЕВИК. 
9.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

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

НЫЕ ВОЙНЫ 2.0» (16+).
11.00 «ДИЗЕЛЬ ШОУ» (16+).
13.00 «КВН BEST» (16+).
15.00 «СОЛДАТЫ 3» (12+). Т/С
19.00 «ДИЗЕЛЬ ШОУ» (16+).
21.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

(18+).
1.00 «БРАТАНЫ» (16+). 

БОЕВИК. 
2.50 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ

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

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

9.35 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 
(16+). 

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

12.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

13.45 «ПОРЧА». «МЕСТЬ ЗА 
ОТЦА» (16+). 

14.15 «ЗНАХАРКА» (16+). 
14.50 «УТРАЧЕННЫЕ ВОС-

ПОМИНАНИЯ» (16+). 
МЕЛОДРАМА.

19.00 «ИЩУ ТЕБЯ» (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

23.50 «ПРО ЗДОРОВЬЕ» (16+).  
0.05 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ 

МНЕ НА СЛОВО» (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

4.00 «ПОРЧА». «МЕСТЬ ЗА 
ОТЦА» (16+). 

4.25 «ЗНАХАРКА» (16+). 
4.50 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ» (16+). 

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

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).

9.30 «СЛЕПАЯ».  (16+).

11.15 «НОВЫЙ ДЕНЬ». (12+).

11.50 «ГАДАЛКА». (16+).

14.40 «ВЕРНУВШИЕСЯ». (16+).

15.45 «ГАДАЛКА». (16+).

17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).

19.30 Х/Ф. «СМЕРЧ». (12+).

21.45 Х/Ф. «ДЫШИ ВО МГЛЕ». 

(16+).

23.45 Х/Ф. «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ». 

(16+).

1.30 Х/Ф. «СИНИСТЕР». (18+).

3.15 «ДНЕВНИК ЭКСТРА-

СЕНСА С ТАТЬЯНОЙ 

ЛАРИНОЙ». (16+).

4.00 «ГРОМКИЕ ДЕЛА». (16+).

4.45 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ». 

(16+).

5.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ. БИТВА ЗА 

МОСКВУ». (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+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 

(16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 ФИЛЬМ «ЗА ПЕРВОГО 

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

(16+)
0.10 «101 ВОПРОС ВЗРОСЛО-

МУ» (12+)
1.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.25 «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 «МОРОЗОВА». (12+).
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 «ОПТИМИСТЫ. 

НОВЫЙ СЕЗОН». (12+).
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИ-

РОМ СОЛОВЬЁВЫМ». 
(12+).

2.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).

4.05 Т/С «ОБЪЕКТ 11». (16+) 

НТВ

5.15 СЕРИАЛ «ЛИТЕЙНЫЙ» 
(16+).

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
(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+).
18.30 Т/С «БАЛАБОЛ» /СТЕ-

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

РЕО/ (16+).
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ» /СТЕ-

РЕО/ (16+).
23.30 СЕГОДНЯ.
23.45 «ОСНОВАНО НА 

РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» /
СТЕРЕО/ (16+).

1.20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
3.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

6.15 «СПИРИТ. ДУХ СВОБО-
ДЫ» (6+). М/С

7.00 «ДЕТКИ-ПРЕДКИ» (12+). 
8.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+). 
9.00 СУБТИТРЫ. «ФИЛАТОВ» 

(16+). ДРАМЕДИ. 
10.35 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ». «СМЕХBOOK» (16+).
11.05 СУБТИТРЫ. 

«ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 
(16+). БОЕВИК. 

13.05 СУБТИТРЫ. 
«ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ 2» 
(16+). БОЕВИК. 

15.25 СУБТИТРЫ. «СЕНЯ-
ФЕДЯ» (16+). СИТКОМ.

18.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+). 

20.00 СУБТИТРЫ. «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА» (12+). ТРИЛЛЕР. 

22.15 СУБТИТРЫ. «ИЛЛЮ-
ЗИЯ ОБМАНА-2» (12+). 
ТРИЛЛЕР. 

0.45 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
СЕРОГО» (18+). МЕЛО-
ДРАМА. 

3.00 СУБТИТРЫ. «ВЕЛИКИЙ 
ГЭТСБИ» (16+). ДРАМА. 

5.00 «ТАЙНА ТРЕТЬЕЙ ПЛАНЕ-
ТЫ» (0+). М/Ф.

5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

ТНТ

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

(16+). 
8.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
10.00 «БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ» (16+). 
11.00 «УНИВЕР» (16+). 
13.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
16.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
20.00 «ОТПУСК» (16+). 
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЁВКИ» (16+). 
22.05 «ИМПРОВИЗАЦИЯ. 

ДАЙДЖЕСТЫ-2021» (16+). 
23.05 «ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП» 

(16+). 
0.05 «БОРОДАЧ» (16+). 
1.10 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
3.00 «COMEDY БАТТЛ» (16+). 
3.55 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

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

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.15 «ДОКТОР И...» (16+).
8.50 «ПЕРЕХВАТ». БОЕВИК 

(12+).
10.35 «АНДРЕЙ РОСТОЦКИЙ. 

БЕГ ИНОХОДЦА». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

СОБЫТИЯ.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». ДЕТЕКТИВ (12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. НАТАЛЬЯ 

ГРОМУШКИНА» (12+).
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.10 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

ДЕТЕКТИВ (16+).
16.55 «МУЖЧИНЫ ЕЛЕНЫ 

ПРОКЛОВОЙ». (16+).
18.10 ДЕТЕКТИВ. «СУФЛЁР» 

(12+).
22.35 «ОСТОРОЖНО, МО-

ШЕННИКИ! ИНТИМ ИЗ 
ИНТЕРНЕТА» (16+).

23.05 «НАТАЛЬЯ БОГУНОВА. 
ТАЙНОЕ БЕЗУМИЕ». (16+).

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

ЗОЛОТУХИН» (16+).
1.35 «НАТАЛЬЯ БОГУНОВА. 

ТАЙНОЕ БЕЗУМИЕ». (16+).
2.15 «МАРШАЛ ЖУКОВ. ПЕР-

ВАЯ ПОБЕДА». (15 (12+).
2.55 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
3.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
4.40 «АНДРЕЙ РОСТОЦКИЙ. 

БЕГ ИНОХОДЦА». (12+).
5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. НАТАЛЬЯ 

ГРОМУШКИНА» (12+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 НОВО-
СТИ КУЛЬТУРЫ.

6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.35 «КИТАЙ. ИМПЕРИЯ 

ВРЕМЕНИ». 
8.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ИВАН 

КРАМСКОЙ. «ПОРТРЕТ 
НЕИЗВЕСТНОЙ».

8.45 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 
БАТЫГИНА». Х/Ф 

10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «У САМОГО СИ-

НЕГО МОРЯ. КУРОРТНАЯ 
СТОЛИЦА - СОЧИ». 

12.10 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
12.25 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». Х/Ф 
13.20 «ИГРА В БИСЕР» 
14.00 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 
14.15 90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ-

ДЕНИЯ НИКИТЫ СТРУВЕ. 
«ПОД ОДНИМ НЕБОМ». 

15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
КНИГИ.

15.20 «ЭРМИТАЖ». 
15.45 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...» 
16.25 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 

БАТЫГИНА». Х/Ф 
17.40 МУЗЫКА ЭПОХИ 

БАРОККО. АНСАМБЛЬ «I 
GEMELLI». «ВЕЧЕРНЯ ПРЕ-
СВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ».

18.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИ-
ЗАЦИИ. 

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

МАЛЫШИ!».
20.45 ИСКУССТВЕННЫЙ 

ОТБОР..
21.25 «БЕЛАЯ СТУДИЯ».
22.05 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». Х/Ф 
23.00 «РЭГТАЙМ, ИЛИ РАЗО-

РВАННОЕ ВРЕМЯ». 
23.50 «КИТАЙ. ИМПЕРИЯ 

ВРЕМЕНИ». 
0.45 ХХ ВЕК. «У САМОГО СИ-

НЕГО МОРЯ. КУРОРТНАЯ 
СТОЛИЦА - СОЧИ». 

1.40 МУЗЫКА ЭПОХИ 
БАРОККО. АНСАМБЛЬ «I 
GEMELLI». «ВЕЧЕРНЯ ПРЕ-
СВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ».

2.40 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. КАРА-
ВАДЖО.

МАТЧ!

6.00, 8.55, 12.00, 13.40, 
15.50, 18.05, 21.50 
НОВОСТИ.

6.05, 22.00, 1.00 ВСЕ НА 
МАТЧ! 

9.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. ДЖ. ЧАРЛО - ДЖ. 
РОСАРИО. (16+).

9.50 «ВЫСТРЕЛ». Т/С (6+).
12.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ (12+).
12.25 ВСЕ НА РЕГБИ!
13.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. BELLATOR. П. 
ФРЕЙРЕ - П. КАРВАЛЬО. 
(16+).

13.45 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА. ИНДИВИДУАЛЬ-
НАЯ ГОНКА. ЖЕНЩИНЫ. 

15.55 «Я - БОЛТ». (12+).
18.10 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ (12+).
18.30 ВСЕ НА ХОККЕЙ!
19.05 ХОККЕЙ. КХЛ. СКА 

(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) - 
«СПАРТАК» (МОСКВА). 

22.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-
ПИОНОВ. 1/8 ФИНАЛА. 
«БАРСЕЛОНА» (ИСПАНИЯ) 
- ПСЖ (ФРАНЦИЯ). 

1.55 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-
ПИОНОВ. 1/8 ФИНАЛА. 
«ЛЕЙПЦИГ» (ГЕРМАНИЯ) 
- «ЛИВЕРПУЛЬ» (АНГЛИЯ) 
(0+).

3.55 «ВЫСТРЕЛ». Т/С (6+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.45 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА». (16+) 
БОЕВИК 

9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА». (16+) 
9.40 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-6». (16+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-6». (16+) 
17.30 «ИЗВЕСТИЯ».
17.45 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-6». (16+) 
19.50 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

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

ВЫПУСК».
0.30 «СЛЕД» (16+) 
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.20 «ИЗВЕСТИЯ».
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ

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

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

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

9.00, 15.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ». (16+).

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

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

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

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

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

18.00, 2.15 «САМЫЕ ШОКИ-
РУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 
(16+).

20.00 КИНО: «ОГРАБЛЕНИЕ 
НА БЕЙКЕР-СТРИТ» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

22.15 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
(16+).

23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.30 «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?» 

(16+).

0.30 КИНО: «ЧЁРНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» (С СУБТИТРАМИ). 
(12+).

3.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.40 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-

ДЕНИЙ» (16+). 

ЧЕ!

6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
6.35 «КАЛАМБУР» (16+).
7.30 «БРАТАНЫ» (16+). 

БОЕВИК. 
9.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

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

НЫЕ ВОЙНЫ 2.0» (16+).
11.00 «ДИЗЕЛЬ ШОУ» (16+).
13.00 «КВН BEST» (16+).
15.00 «СОЛДАТЫ 2» (12+). Т/С
19.00 «ДИЗЕЛЬ ШОУ» (16+).
21.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

(18+).
1.00 «БРАТАНЫ» (16+). 

БОЕВИК. 
2.50 «УТИЛИЗАТОР 2» (12+).
3.15 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ

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

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

9.10 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 
(16+). 

11.20 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 
«НОГИ ОТ УШЕЙ» (16+). 

12.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

13.30 «ПОРЧА». «ГОСТЬ» 
(16+). 

14.00 «ЗНАХАРКА» (16+). 
14.35 СУБТИТРЫ. «ПРОВО-

ДНИЦА» (16+). 
19.00 «САШИНО ДЕЛО» (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
23.00 «ПОДКИДЫШИ». (16+). 

МЕЛОДРАМА.
1.10 «ПОРЧА» (16+). 
1.40 «ЗНАХАРКА» (16+). 
2.10 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
3.00 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+). 
3.50 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 

(16+). 
5.30 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

6.20 «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+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 Т/С. «МЕНТАЛИСТ». 

(12+).
20.15 Т/С. «ЛЮЦИФЕР». (16+).
23.00 Х/Ф. «ОМЕН: ПЕРЕРОЖ-

ДЕНИЕ». (16+).
1.00 Х/Ф. «УЖАС АМИТИ-

ВИЛЛЯ: ПРОБУЖДЕНИЕ». 
(16+).

2.30 Х/Ф. «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-
СВЕТА: ДОЧЬ ПАЛАЧА». 
(16+).

3.45 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕН-
СА С ТАТЬЯНОЙ ЛАРИ-
НОЙ». (16+).

4.45 «ГРОМКИЕ ДЕЛА». (16+).
5.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ. БИТВА ЗА 
МОСКВУ». (16+).
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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+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 ФИЛЬМ «ЗА ПЕРВОГО 

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

(16+)
0.10 «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ» (16+)
1.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.25 «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 «МОРОЗОВА». (12+).
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 «ОПТИМИСТЫ. 

НОВЫЙ СЕЗОН». (12+).
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+).
4.05 Т/С «ОБЪЕКТ 11». (16+) 

НТВ

5.15 СЕРИАЛ «ЛИТЕЙНЫЙ» 
(16+).

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
(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 «ДНК» /СТЕРЕО/ (16+).
18.30 Т/С «БАЛАБОЛ» /СТЕ-

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

РЕО/ (16+).
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ» /СТЕ-

РЕО/ (16+).
23.30 СЕГОДНЯ.
23.45 «ПОЗДНЯКОВ» /СТЕРЕО/ 

(16+).
0.00 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРО-

КИ РУССКОГО» /СТЕРЕО/ 
(12+).

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

1.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
3.05 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

6.15 «СПИРИТ. ДУХ СВОБОДЫ» 
(6+). М/С

7.00 «ДЕТКИ-ПРЕДКИ» (12+). 
8.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+). 
9.00 СУБТИТРЫ. «ФИЛАТОВ» 

(16+). ДРАМЕДИ.
10.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ». «СМЕХBOOK» (16+).
10.40 СУБТИТРЫ. «ИЛЛЮЗИЯ 

ОБМАНА» (12+). ТРИЛЛЕР. 
12.55 СУБТИТРЫ. «ИЛЛЮ-

ЗИЯ ОБМАНА-2» (12+). 
ТРИЛЛЕР. 

15.25 СУБТИТРЫ. «СЕНЯ-
ФЕДЯ» (16+). 

18.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+). 

20.00 СУБТИТРЫ. «МАЧО И 
БОТАН» (16+). БОЕВИК. 

22.10 СУБТИТРЫ. «МАЧО И 
БОТАН-2» (16+). БОЕВИК. 

0.20 «НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТ-
ТЕНКОВ ТЕМНЕЕ» (18+). 
МЕЛОДРАМА. 

2.30 «КРУТЫЕ МЕРЫ» (18+). 
БОЕВИК. 

3.50 СУБТИТРЫ. «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» (12+). 

4.40 «ХОЧУ БОДАТЬСЯ» (0+). 
М/Ф.

4.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЕ НА 
ПЛОТУ» (0+). М/Ф.

5.00 «ПРО ФОМУ И ПРО ЕРЁ-
МУ» (0+). М/Ф.

5.10 «ДОРА-ДОРА-
ПОМИДОРА» (0+). М/Ф.

5.20 «ПРЯНИК» (0+). М/Ф.
5.30 «МЫ С ШЕРЛОКОМ ХОЛМ-

СОМ» (0+). М/Ф.
5.40 «ТАК СОЙДЁТ» (0+). М/Ф.
5.45 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.00 «НОВОЕ УТРО» (16+). 
8.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
10.00 «БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ» (16+). 
11.00 «УНИВЕР» (16+). 
13.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
16.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
20.00 «ОТПУСК» (16+). 
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЁВКИ» (16+). 
22.05 «ДВОЕ НА МИЛЛИОН» 

(16+). 
23.05 «STAND UP» (16+). 
0.05 «КОМИК В ГОРОДЕ». 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (16+). 
0.35 «КОМИК В ГОРОДЕ». 

«САМАРА» (16+). 
1.10 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
3.00 «COMEDY БАТТЛ» (16+). 
3.55 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН». ДАЙДЖЕСТ» (16+). 
4.45 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
5.35 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ДОКТОР И...» (16+).
8.40 «ДВА КАПИТАНА». Х/Ф 

(0+).
10.35 «ВАЛЕНТИН ЗУБКОВ. ПО-

ЦЕЛУЙ НАД ПРОПАСТЬЮ». 
(12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
СОБЫТИЯ.

11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. КИРИЛЛ 

ЗАЙЦЕВ» (12+).
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.10 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

ДЕТЕКТИВ (16+).
16.55 «МУЖЧИНЫ НАТАЛЬИ 

ГУНДАРЕВОЙ» (16+).
18.10 ДЕТЕКТИВ. «ТРЮФЕЛЬ-

НЫЙ ПЁС КОРОЛЕВЫ 
ДЖОВАННЫ» (12+).

22.35 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+).
23.05 «ПРОЩАНИЕ. НИКОЛАЙ 

РЫБНИКОВ И АЛЛА ЛА-
РИОНОВА» (16+).

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

(16+).
1.35 «ПРОЩАНИЕ. НИКОЛАЙ 

РЫБНИКОВ И АЛЛА ЛА-
РИОНОВА» (16+).

2.15 «КУРСК - 1943. ВСТРЕЧ-
НЫЙ БОЙ». (12+).

2.55 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
3.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
4.40 «ВАЛЕНТИН ЗУБКОВ. ПО-

ЦЕЛУЙ НАД ПРОПАСТЬЮ». 
(12+).

5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. КИРИЛЛ 
ЗАЙЦЕВ» (12+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 НОВО-
СТИ КУЛЬТУРЫ.

6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.35 «КИТАЙ. ИМПЕРИЯ 

ВРЕМЕНИ». 
8.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. КАРАН-

ДАШ.
8.40 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 

БАТЫГИНА». Х/Ф 
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. ЗАКЛЮЧИ-

ТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ ФЕ-
СТИВАЛЯ В ЧЕСТЬ ИГОРЯ 
МОИСЕЕВА. 1994.

12.15 ДОРОГИ СТАРЫХ 
МАСТЕРОВ. «ГОНЧАРНЫЙ 
КРУГ».

12.25 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». Х/Ф 
13.20 ИСКУССТВЕННЫЙ 

ОТБОР..
14.00 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
14.15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 

НИКОЛАЙ ЛЕСКОВ. 
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

КИНО.
15.20 КОНСТАНТИН ПАУСТОВ-

СКИЙ «ТЕЛЕГРАММА» 
15.45 «БЕЛАЯ СТУДИЯ».
16.25 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 

БАТЫГИНА». Х/Ф 
17.45 МУЗЫКА ЭПОХИ БАРОК-

КО. ЧЕЧИЛИЯ БАРТОЛИ И 
БЕРЛИНСКИЙ ФИЛАРМО-
НИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР.

18.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-
ЦИИ. 

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

МАЛЫШИ!».
20.45 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 
21.25 ВЛАСТЬ ФАКТА
22.05 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». Х/Ф 
23.00 «РЭГТАЙМ, ИЛИ РАЗО-

РВАННОЕ ВРЕМЯ». 
23.50 «КИТАЙ. ИМПЕРИЯ 

ВРЕМЕНИ». 
0.40 ХХ ВЕК. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬ-

НЫЙ КОНЦЕРТ ФЕСТИ-
ВАЛЯ В ЧЕСТЬ ИГОРЯ 
МОИСЕЕВА. 1994.

1.40 МУЗЫКА ЭПОХИ БАРОК-
КО. ЧЕЧИЛИЯ БАРТОЛИ И 
БЕРЛИНСКИЙ ФИЛАРМО-
НИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР.

2.30 «АГАТОВЫЙ КАПРИЗ 
ИМПЕРАТРИЦЫ». 

МАТЧ!

6.00, 8.55, 12.00, 14.10, 16.10, 
18.25, 22.00 НОВОСТИ.

6.05, 12.25, 15.35, 18.30, 
22.05, 1.00 ВСЕ НА МАТЧ! 

9.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. А. АНГУЛО - В. 
ЭРНАНДЕС. (16+).

9.50 «ВЫСТРЕЛ». Т/С (6+).
12.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ (12+).
13.10 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-

НОБОРСТВА. ONE FC. Д. 
ДЖОНСОН - Д. КИНГАД. 
(16+).

14.15 ЗИМНИЕ ВИДЫ СПОРТА. 
ОБЗОР (0+).

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

16.15 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 
ГОНКА. МУЖЧИНЫ. 

18.55 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. М. ВЛАСОВ - Д. 
СМИТ. (16+).

19.55 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 
МУЖЧИНЫ. «ЗЕНИТ» (РОС-
СИЯ) - «ПАНАТИНАИКОС» 
(ГРЕЦИЯ). 

22.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-
ПИОНОВ. 1/8 ФИНАЛА. 
«ПОРТУ» (ПОРТУГАЛИЯ) - 
«ЮВЕНТУС» (ИТАЛИЯ). 

1.55 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-
ПИОНОВ. 1/8 ФИНАЛА. 
«СЕВИЛЬЯ» (ИСПАНИЯ) - 
«БОРУССИЯ» (ДОРТМУНД, 
ГЕРМАНИЯ) (0+).

3.55 «ВЫСТРЕЛ». Т/С (6+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.30 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА». (16+) 
БОЕВИК 

9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6». 

(16+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-6». (16+) 
17.30 «ИЗВЕСТИЯ».
17.45 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-6». (16+) 
19.50 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

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

ВЫПУСК».
0.30 «СЛЕД» (16+) 
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.25 «ИЗВЕСТИЯ».
3.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ

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

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «НО-
ВОСТИ». (16+).

9.00 «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?» 
(16+).

10.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

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

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

13.00, 23.30 «ЗАГАДКИ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ 
ШИШКИНЫМ». (16+).

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

15.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТО-
РИЯ». (16+).

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

18.00, 2.00 «САМЫЕ ШОКИ-

РУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 
(16+).

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

22.35 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 
(16+).

23.00 «НОВОСТИ». (16+).
0.30 КИНО: «ТЕЛЕФОННАЯ 

БУДКА» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

2.45 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.25 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ». (16+). 

ЧЕ!

6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
6.35 «КАЛАМБУР» (16+).
7.30 «БРАТАНЫ» (16+). 

БОЕВИК. 
9.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

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

ВОЙНЫ 2.0» (16+).
11.00 «ДИЗЕЛЬ ШОУ» (16+).
13.00 «КВН BEST» (16+).
15.00 «СОЛДАТЫ 2» (12+). Т/С
19.00 «ДИЗЕЛЬ ШОУ» (16+).
21.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

(18+).
1.00 «БРАТАНЫ» (16+). БОЕВИК. 
2.50 СУБТИТРЫ. «УТИЛИЗАТОР 

3» (12+).
3.20 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ

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

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

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

9.20 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 
(16+). 

11.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 
«МАГИЧЕСКАЯ ПРИЩЕП-
КА» (16+). 

12.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

13.40 «ПОРЧА». «КУКОЛЬНАЯ 
СМЕНА» (16+). 

14.10 «ЗНАХАРКА» (16+). 
14.45 «НЕЗАБЫТАЯ» (16+). 

МЕЛОДРАМА.
19.00 «УТРАЧЕННЫЕ ВОС-

ПОМИНАНИЯ» (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

23.05 «ПОДКИДЫШИ». (16+). 
МЕЛОДРАМА.

1.15 «ПОРЧА» (16+). 
1.45 «ЗНАХАРКА» (16+). 
2.15 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
3.05 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+). 
3.55 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 

(16+). 
5.35 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

6.25 «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+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 Т/С. «МЕНТАЛИСТ». 

(12+).
20.15 Т/С. «ЛЮЦИФЕР». (16+).
23.00 Х/Ф. «СИНИСТЕР». (18+).
1.15 Х/Ф. «ОМЕН: ПЕРЕРОЖДЕ-

НИЕ». (16+).
2.45 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА 

С ТАТЬЯНОЙ ЛАРИНОЙ». 
(16+).

3.30 «ГРОМКИЕ ДЕЛА». (16+).
4.15 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ». 

(16+).
5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).

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+)
16.05 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.05 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО 

БИАТЛОНУ 2021. ИНДИВИ-
ДУАЛЬНАЯ СМЕШАННАЯ 
ЭСТАФЕТА. 

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 
СУБТИТРАМИ)

18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 ФИЛЬМ «ЗА ПЕРВОГО 

ВСТРЕЧНОГО» (16+)
22.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
0.10 «ОНИ ХОТЕЛИ МЕНЯ 

ВЗОРВАТЬ». ИСПОВЕДЬ 
РУССКОГО МОРЯКА» (12+)

1.10 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.35 «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 «МОРОЗОВА». (12+).
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 «ОПТИМИСТЫ. 

НОВЫЙ СЕЗОН». (12+).
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+).
4.05 Т/С «ОБЪЕКТ 11». (16+) 

НТВ

5.10 СЕРИАЛ «ЛИТЕЙНЫЙ» 
(16+).

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
(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 «ДНК» /СТЕРЕО/ (16+).
18.30 Т/С «БАЛАБОЛ» /СТЕ-

РЕО/ (16+).

19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «БАЛАБОЛ» /СТЕ-

РЕО/ (16+).
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ» /СТЕ-

РЕО/ (16+).
23.30 СЕГОДНЯ.
23.45 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» /

СТЕРЕО/ (16+).
0.20 «КРУТАЯ ИСТОРИЯ» С 

ТАТЬЯНОЙ МИТКОВОЙ /
СТЕРЕО/ (12+).

1.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
2.50 СЕРИАЛ «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» (16+).

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

6.15 «СПИРИТ. ДУХ СВОБОДЫ» 
(6+). М/С

7.00 «ДЕТКИ-ПРЕДКИ» (12+). 
8.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+). 
9.00 СУБТИТРЫ. «ФИЛАТОВ» 

(16+). ДРАМЕДИ.
10.05 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ». «СМЕХBOOK» (16+).
11.05 СУБТИТРЫ. «МАЧО И 

БОТАН» (16+). БОЕВИК. 
13.15 СУБТИТРЫ. «МАЧО И 

БОТАН-2» (16+). БОЕВИК. 
15.20 СУБТИТРЫ. «СЕНЯ-

ФЕДЯ» (16+). СИТКОМ.
18.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+). 
20.00 «БРОСОК КОБРЫ» (16+). 

БОЕВИК. 
22.20 «БРОСОК КОБРЫ-2» 

(16+). БОЕВИК. 
0.25 «КРУТЫЕ МЕРЫ» (18+). 

БОЕВИК. 
2.10 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 

(16+). ТРИЛЛЕР. 
3.55 СУБТИТРЫ. «ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН» (12+). 
4.45 «КРОКОДИЛ ГЕНА» (0+). 

М/Ф.
5.05 «ЧЕБУРАШКА» (0+). М/Ф.
5.20 «ШАПОКЛЯК» (0+). М/Ф.
5.40 «ЧЕБУРАШКА ИДЁТ В 

ШКОЛУ» (0+). М/Ф.
5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
8.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
10.00 «БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ» (16+). 
11.00 «УНИВЕР» (16+). 
13.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
16.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
20.00 «ОТПУСК» (16+). 
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЁВКИ» (16+). КОМЕДИЯ. 
22.05 ШОУ «СТУДИЯ «СОЮЗ». 

ДАЙДЖЕСТ» (16+). 
23.05 «КОНЦЕРТ НУРЛАНА 

САБУРОВА» (16+). 
0.05 «КОМИК В ГОРОДЕ». 

«САРАТОВ» (16+). 
0.35 «КОМИК В ГОРОДЕ». 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (16+). 
1.10 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
2.55 «THT-CLUB» (16+). 
3.00 «COMEDY БАТТЛ» (16+). 
3.55 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
5.35 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ДОКТОР И...» (16+).
8.40 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА». 

Х/Ф (0+).
10.35 «ЛЕОНИД БЫКОВ. ПО-

СЛЕДНИЙ ДУБЛЬ». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

СОБЫТИЯ.

11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ЕКАТЕРИ-
НА КОПАНОВА» (12+).

14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.10 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

ДЕТЕКТИВ (16+).
16.55 «МУЖЧИНЫ ЛИ-

ДИИ ФЕДОСЕЕВОЙ-
ШУКШИНОЙ». (16+).

18.10 ДЕТЕКТИВ. «АЛТАРЬ 
ТРИСТАНА» (12+).

22.35 «10 САМЫХ... СОВЕТ-
СКИЙ АДЮЛЬТЕР» (16+).

23.05 «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. 
ВЕЧНО ВТОРЫЕ». (12+).

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.55 «90-Е. ВЫПИТЬ И ЗАКУ-

СИТЬ» (16+).
1.35 «ХРОНИКИ МОСКОВСКО-

ГО БЫТА. СЫН КРЕМЛЯ» 
(12+).

2.15 «СТАЛИНГРАД. БИТВА 
МИРОВ». (12+).

3.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
3.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
4.40 «ЛЕОНИД БЫКОВ. ПО-

СЛЕДНИЙ ДУБЛЬ». (12+).
5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ЕКАТЕРИНА 

КОПАНОВА» (12+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 НОВО-
СТИ КУЛЬТУРЫ.

6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.35 «ГЕЛИОПОЛИС. ГОРОД 

СОЛНЦА». 
8.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ВАСИЛИЙ 

ПОЛЕНОВ. «МОСКОВСКИЙ 
ДВОРИК».

8.40 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 
БАТЫГИНА». Х/Ф 

10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «ПЕРВАЯ ОРБИ-

ТАЛЬНАЯ». 
12.15 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 
12.25 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». Х/Ф 
13.20 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 
14.00 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА.
14.15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 

ОЛЕГ АНОФРИЕВ И НАТА-
ЛЬЯ ОТЛИВЩИКОВА. 

15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
ТЕАТР.

15.20 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! 
15.45 «2 ВЕРНИК 2». ЛЕОНИД 

КАНЕВСКИЙ.
16.25 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 

БАТЫГИНА». Х/Ф 
17.45 МУЗЫКА ЭПОХИ БАРОК-

КО. ДМИТРИЙ СИНЬКОВ-
СКИЙ И АНСАМБЛЬ LA 
VOCE STRUMENTALE.

18.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-
ЦИИ. 

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 ОТКРЫТАЯ КНИГА. МА-

РИНА СТЕПНОВА. «САД». 
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!».
20.45 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 

АЛЛА ЛАРИОНОВА И 
НИКОЛАЙ РЫБНИКОВ. 

21.25 «ЭНИГМА. СУМИ ЧО».
22.05 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». Х/Ф 
23.00 «РЭГТАЙМ, ИЛИ 

РАЗОРВАННОЕ ВРЕМЯ». 
АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА 
ЮРИЯ РОСТА. 

23.50 «ГЕЛИОПОЛИС. ГОРОД 
СОЛНЦА». 

0.45 ХХ ВЕК. «ПЕРВАЯ ОРБИ-
ТАЛЬНАЯ». 

1.45 МУЗЫКА ЭПОХИ БАРОК-
КО. ДМИТРИЙ СИНЬКОВ-
СКИЙ И АНСАМБЛЬ LA 

VOCE STRUMENTALE.
2.30 РОМАН В КАМНЕ. «ФРАН-

ЦИЯ. ЗАМОК ШЕНОНСО». 

МАТЧ!

6.00, 8.55, 12.00, 14.10, 15.45, 
19.45 НОВОСТИ.

6.05, 12.25, 14.45, 18.00, 1.00 
ВСЕ НА МАТЧ! 

9.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. Р. ПРОВОДНИКОВ - 
Х. Л. КАСТИЛЬО. (16+).

9.50 «ВЫСТРЕЛ». Т/С (6+).
12.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ (12+).

13.10 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-

НОБОРСТВА. KSW. М. 

ХАЛИДОВ - С. АСКХЭМ. 

РЕВАНШ. (16+).

14.15 «БОЛЬШОЙ ХОККЕЙ» 

(12+).

15.25 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-

НОВ. ОБЗОР (0+).

15.50 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ». 

Х/Ф. (16+).

18.40 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. ДЖ. ЧАРЛО - С. 

ДЕРЕВЯНЧЕНКО. (16+).

19.50 ВСЕ НА ФУТБОЛ!

20.25 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 

1/16 ФИНАЛА. «КРАСНО-

ДАР» (РОССИЯ) - «ДИНА-

МО» (ЗАГРЕБ, ХОРВАТИЯ). 

22.55 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 

1/16 ФИНАЛА. «БЕНФИКА» 

(ПОРТУГАЛИЯ) - «АРСЕ-

НАЛ» (АНГЛИЯ). 

1.55 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 

МУЖЧИНЫ. «ХИМКИ» 
(РОССИЯ) - «БАСКОНИЯ» 
(ИСПАНИЯ) (0+).

3.55 «ВЫСТРЕЛ». Т/С (6+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА». (16+) 
8.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА» (0+).
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «ТИХАЯ ОХОТА». (16+) 

ДЕТЕКТИВ
11.20 «ТИХАЯ ОХОТА». (16+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ТИХАЯ ОХОТА». (16+) 
17.30 «ИЗВЕСТИЯ».
17.45 «ТИХАЯ ОХОТА». (16+) 

ДЕТЕКТИВ
19.50 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА. ИГРОК» (16+) 
ДЕТЕКТИВ 

0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 
ВЫПУСК».

0.30 «СЛЕД» (16+) 
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.20 «ИЗВЕСТИЯ».
3.30 «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, 23.30 «ЗАГАДКИ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ 
ШИШКИНЫМ». (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: «ЗАЛОЖНИЦА» (С 

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

(16+).
0.30 КИНО: «13-Й РАЙОН: УЛЬ-

ТИМАТУМ» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

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

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

ЧЕ!

6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
6.35 «КАЛАМБУР» (16+).
7.30 «БРАТАНЫ» (16+). 

БОЕВИК. 
9.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

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

ВОЙНЫ 2.0» (16+).
11.00 «ДИЗЕЛЬ ШОУ» (16+).
13.00 «КВН BEST» (16+).
15.00 «СОЛДАТЫ 3» (12+). Т/С
19.00 «ДИЗЕЛЬ ШОУ» (16+).
21.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

(18+).
1.00 «БРАТАНЫ» (16+). 

БОЕВИК. 
2.50 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ

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

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

9.30 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 
(16+). 

11.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 
«ПОТУСТОРОННИЕ ПЧЁ-
ЛЫ» (16+). 

12.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

13.45 «ПОРЧА». «МУЖСКАЯ 
СИЛА» (16+). 

14.15 «ЗНАХАРКА» (16+). 
14.50 «САШИНО ДЕЛО» (16+). 

МЕЛОДРАМА.
19.00 «ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫ-

ТЫМИ ГЛАЗАМИ» (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

23.05 «ПОДКИДЫШИ». (16+). 
МЕЛОДРАМА.

1.15 «ПОРЧА» (16+). 
1.45 «ЗНАХАРКА» (16+). 
2.15 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
3.05 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+). 
3.55 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 

(16+). 
5.35 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

6.25 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.15 «ВЕРНУВШИЕСЯ». (16+).
12.25 «ГАДАЛКА». (16+).
14.40 «ВРАЧИ». (16+).
15.45 «ГАДАЛКА». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 Т/С. «МЕНТАЛИСТ». 

(12+).
20.15 Т/С. «ЛЮЦИФЕР». (16+).
23.00 Т/С. «ВИКИНГИ». (16+).
3.15 «ВЛАСТИТЕЛИ». (16+).
5.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ. БИТВА ЗА 
МОСКВУ». (16+).
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Нарушители обогревают жи-
лые помещения при помощи га-
зовых конфорок, бесконтрольно 
топят печи, игнорируют прави-
ла эксплуатации электрических 
приборов.

Как показывает опыт, наибо-
лее опасными в пожарном от-
ношении являются печи ото-
пления. В «старом» жилом сек-
торе многие до сих пор пользу-
ются печами, которые в народе 
называют «груба», и при этом 
допускают непростительные 
ошибки. Люди даже не знают, 
что период топки данной пе-
чи должен составлять не более 
1,5-2 часов, после чего ее нуж-
но перевести на «запальник». 
При бесконтрольной топке та-
кой печи происходит «пере-
кал», когда температура на ее 
поверхности достигает темпе-
ратуры воспламенения пото-
лочного перекрытия или рядом 
расположенных с печью вещей 
и предметов.

Правилами противопожар-
ного режима в РФ запрещает-
ся:

 эксплуатировать печи и 
другие отопительные приборы 
без противопожарных разделок 
от горючих конструкций и пред-
топочных листов;

 оставлять мебель и домаш-
ние вещи на расстоянии менее 
0,7 метра от печи;

 переводить работу печи на 
непредусмотренный конструк-

цией печи вид топлива. Неис-
правные печи и другие отопи-
тельные приборы к эксплуата-
ции не допускаются.

Еще одна причина пожара в 
быту – курение. Небрежность 
курильщиков, которые выбра-
сывают окурки непотушенны-
ми, а иногда просто засыпают в 
постели с зажженной сигаретой 
может привести к невосполни-
мым потерям. 

ПОМНИТЕ:
 нельзя курить в постели 

или сидя в кресле, тем более, ес-
ли выпили спиртное. В таком по-
ложении можно быстро заснуть. 
А если вовремя не потушить си-
гарету, от нее могут загореться 
одежда и мебель;

 даже потушенные сигареты 
не бросайте в урны с бумагами 
и другими горючими отходами, 
они могут загореться;

 в качестве пепельницы не 
используйте бумажные кульки, 
коробки от спичек или сигарет;

 ни в коем случае не курите 
в гараже – близость автомобиля 
и легковоспламеняющихся жид-
костей может спровоцировать 
пожар;

 следите за тем, чтобы спич-
ки или сигареты не попадали в 
руки маленьким детям.

По материалам ОНД и ПР 
(по г. Пятигорск, Железноводск 

и Лермонтов) УНД и ПР 
ГУ МЧС России 

по Ставропольскому краю

На территории Железновод-
ска с начала года таких ДТП не 
было, однако:
 в 2020 году в городе было 

зарегистрировано три дорожно-
транспортных происшествия, в 
которых получили ранения раз-
личной степени тяжести два  не-
совершеннолетних пешехода и 
один пассажир;
 в 2019 году на дорогах му-

ниципального образования за-
регистрировано пять дорожно-
транспортных происшествий: 
получили травмы три несовер-
шеннолетних пешехода, один 
пассажир, один водитель мото-
цикла;
 в 2018 году зарегистриро-

вано пять ДТП, пострадали два 
несовершеннолетних пешехода: 
два пассажира и  велосипедист.

В целях устранения причин и 
условий совершения ДТП с уча-
стием несовершеннолетних пе-
шеходов в период с 3 по 7 февра-
ля сотрудники Госавтоинспекции 

города провели профилактиче-
ское мероприятие «Заметный 
юный пешеход».

Организаторы напомнили 
участникам дорожного движе-
ния о том, что в темное время су-
ток или в условиях плохой види-
мости на верхней одежде необ-
ходимо применять светоотража-
тели, которые сделают пешехода 
заметным для водителя. Чем та-
ких элементов больше, тем безо-
паснее становится переход!

ОГИБДД ОМВД России по городу 
Железноводску

Они уже вступили в силу. Со-
ветуем всем ознакомиться, по-
скольку подобные правонаруше-
ния может допустить каждый. Но 
незнание последствий наруше-
ний, не освобождает вас от ответ-
ственности.

ХУЛИГАНСТВУ – БОЙ!

Федеральным законом от 30 
декабря 2020 г. № 543-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 213 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации» введена ответствен-
ность за хулиганство с примене-
нием насилия к гражданам либо 
угрозой его применения.

За это будут наказывать штра-
фом в размере от 300 до 500 ты-
сяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода 
осужденного за период от двух 
до трех лет, либо обязательными 
работами на срок до 480 часов, 
либо исправительными работа-
ми на срок от одного года до двух 
лет, либо принудительными рабо-
тами на срок до пяти лет, либо ли-
шением свободы на тот же срок.

Ужесточено наказание за дея-
ния, совершенные с применени-
ем оружия или используемых в 
качестве такового предметов. Та-
ким образом, деяние, совершен-
ное с применением оружия или 
предметов, используемых в ка-
честве оружия, либо группой лиц 
по предварительному сговору 
или организованной группой, ли-
бо связанное с сопротивлением 
представителю власти либо ино-
му лицу, исполняющему обязан-
ности по охране общественного 
порядка или пресекающему нару-
шение общественного порядка, 
наказывается штрафом в размере 
от 500 тысяч до 1 млн рублей или 
в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за пе-
риод от трех до четырех лет, либо 
принудительными работами на 
срок до пяти лет, либо лишением 
свободы на срок до семи лет.

ЗА КЛЕВЕТУ ОТВЕТИШЬ!

Федеральным законом от 30 
декабря 2020 г. № 538-ФЗ «О вне-
сении изменени я в статью 128.1 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации» введена уголов-
ная ответственность за клеве-
ту, совершенную публично с ис-
пользованием информационно-
телекоммуникационных сетей, 
включая Интернет, а также в от-
ношении нескольких лиц, в том 
числе индивидуально не опреде-
ленных. 

За это нарушителей ждет мак-
симальное наказание в виде ли-

шения свободы на срок до двух 
лет. В виде более легкого наказа-
ния предлагаются принудитель-
ные работы на срок до двух лет, 
либо арест на срок до двух меся-
цев.

Перечень наказаний за клеве-
ту с использованием служебного 
положения дополнен принуди-
тельными работами на срок до 
трех лет либо арестом на срок до 
четырех месяцев, либо лишением 
свободы на срок до трех лет. 

За клевету о том, что лицо стра-
дает заболеванием, представляю-
щим опасность для окружающих, 
могут лишить свободы на срок до 
четырех лет, а за клевету с обви-
нением в совершении преступле-
ния против половой неприкосно-
венности и половой свободы лич-
ности либо тяжкого и особо тяж-
кого преступления – до пяти лет.

ПОДБИРАЙТЕ ВЫРАЖЕНИЯ!

Федеральным законом от 30 
декабря 2020 г. № 513-ФЗ «О вне-
сении изменений в Кодекс Рос-
сийской Федерации об админи-
стративных правонарушениях» 
установлена административная 
ответственность за оскорбле-
ние, совершенное публично с ис-
пользованием информационно- 
телекоммуникационных сетей, в 
том числе Интернета, или в отно-
шении нескольких лиц, в том чис-
ле индивидуально не определен-
ных.

Совершение данного деяния 
повлечет за собой наложение 
административного штрафа: на 
граждан – в  размере от 5 до 10 
тысяч рублей; на должностных 
лиц – от 50 до 100 тысяч рублей; 
на юридических лиц – от 200 до 
700 тысяч рублей.

Также устанавливается адми-
нистративная ответственность за 
непринятие мер по недопущению 
оскорбления в информационно-
телекоммуникационных сетях. В 
этом случае размер администра-
тивного штрафа составит: для 
должностных лиц – от 30 до 50 ты-
сяч рублей; для юридических лиц 
– от 50 до 100 тысяч рублей.

Одновременно вводятся по-
вышенные меры административ-
ной ответственности за оскорб-
ление, совершенное лицом, за-
мещающим государственную или 
муниципальную должность  ли-
бо должность государственной 
гражданской или муниципальной 
службы, в связи с осуществлени-
ем своих полномочий (должност-
ных обязанностей).

Для указанной категории лиц 
предусматривается штраф в раз-
мере от 50 до 100 тысяч рублей 

либо дисквалификация на срок 
до одного года. В случае повтор-
ного совершения такого право-
нарушения наказанием будет 
увеличенный размер штрафа на 
сумму от 100 до 150 тысяч рублей 
либо дисквалификация на срок 
до двух лет.

Кроме того, КоАП РФ допол-
нен новой статьей 5.61.1 «Клеве-
та», предусматривающей адми-
нистративную ответственность 
юридических лиц в виде штрафа 
в размере от 500 тысяч до 3 млн 
рублей за клевету, то есть за рас-
пространение заведомо ложных 
сведений, порочащих честь и до-
стоинство другого лица или под-
рывающих его репутацию.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ПРОПАГАНДУ

За рекламу наркотиков в Ин-
тернете будут штрафовать в по-
вышенном размере.

Для владельцев интернет-
ресурсов предусмотрены повы-
шенные штрафы за пропаганду 
либо незаконную рекламу нар-
котиков, а именно – наложение 
административного штрафа на 
граждан в размере от 5 до 30 ты-
сяч рублей; на должностных лиц 
– от 50 до 100 тысяч рублей; на 
лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без 
образования юридического ли-
ца, - от 50 до 100 тысяч рублей ли-
бо административное приоста-
новление деятельности на срок 
до 90 суток; на юридических лиц 
– от 1 млн  до 1,5 млн рублей ли-
бо административное приоста-
новление деятельности на срок 
до 90 суток. 

За те же деяния, совершенные 
иностранным гражданином или 
лицом без гражданства, пред-
усмотрено наложение админи-
стративного штрафа в размере от 
4 до 13 тысяч рублей с админи-
стративным выдворением за пре-
делы Российской Федерации или 
без такового либо администра-
тивный арест на срок до 15 суток 
с административным выдворени-
ем за пределы РФ или без таково-
го.

Для операторов связи за не-
исполнение предписаний Рос-
комнадзора по ограничению до-
ступа к интернет-ресурсам, рас-
пространяющим запрещенную 
информацию, предусмотрено 
наложение административного 
штрафа на должностных лиц в 
размере от 10 тысяч до 30 тысяч 
рублей; на юридических лиц – от 
100 до 500 тысяч рублей.

По материалам Отдела МВД 
России по городу Железноводску

ПРОФИЛАКТИКА

ÇÀÌÅÒÍÛÉ 
ÞÍÛÉ ÏÅØÅÕÎÄ

В январе на территории края произошло 
шесть дорожно-транспортных происшествий, 
в которых получили ранения различной 
степени тяжести шесть несовершеннолетних 
пешеходов. 

 БЕЗОПАСНОСТЬ

ÁÓÄÜÒÅ ÎÑÒÎÐÎÆÍÛ!
Зимой пожары, как правило, происходят 
из-за неправильной эксплуатации приборов 
отопления. 

НОВЫЕ ПОРЯДКИ

Информируем вас 
об актуальных 
изменениях 
законодательства.

ÊÀÑÀÅÒÑß 
ÊÀÆÄÎÃÎ

«ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ»! ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ:  84738 



10 мир вокруг железноводские ведомости
№6 (1095) 10 февраля 2021 г.

Что это – сейчас известно, к со-
жалению, даже школьникам. А о 
том, нужно ли с этим бороться, – у 
каждого свое мнение...

Накануне этой даты в России 
вступила в силу новая редакция 
закона «Об информации, инфор-
мационных технологиях и защите 
информации». Согласно приня-
тым поправкам администраторам 
соцсетей предписано выявлять 
и блокировать нецензурные вы-
ражения. Неисполнение данных 
требований чревато наложением 
значительных штрафов.

Ненормативная лексика офи-
циально – это лексика, которая 
не соответствует нормам русско-
го языка. Этих норм много: грам-
матические, орфографические, 
орфоэпические, стилистические 
и другие. Но чаще всего под вы-
ражением «ненормативная лек-
сика» подразумевают  грубые ру-
гательства. Они безоговорочно 
«выдворены» за пределы норм 
литературного языка.

Нецензурная брань характер-
на для всех языков всех стран и 
народов. По некоторым иссле-
дованиям, русский язык стоит на 
третьем месте в мире по количе-
ству нецензурных слов. В отече-
ственном словаре ненорматив-
ной лексики – 16 тысяч слов. На 
первом месте стоит английский 
язык, на втором – голландский.

Простонародное определение 
ненормативной лексики – мат. По 
одной из версий, изначально сло-
во «мат» значит «голос». Именно 
об этом говорит словосочетание 
«кричать благим матом». 

Откуда появился русский 
мат, доподлинно никто не знает. 
Когда-то была популярна гипоте-
за о том, что он достался нам от 
татаро-монгольского ига. Но с об-
наружением новгородских бере-
стяных грамот 12-13 веков  с над-
писями из нелитературных выра-
жений «татарская версия» была 
опровергнута. На Руси неприлич-
ные слова называли «нелепыми 
глаголами».

Вопрос о сквернословии воз-
ник в средние века. Ранее табу на 
это не было.

В Древней Руси мат считался 
заклинанием против нечистой 
силы. С помощью брани люди 
вступали в общение с нечистой 
силой, как бы настраиваясь на их 
волну, призывая их в свою жизнь. 
Ведьмы и колдуньи использова-
ли сквернословие в своих заго-

ворах, насылая проклятие. Но все 
знали, что бранить детей такими 
словами нельзя, как и произно-
сить их в своем жилище – в доме 
будут жить бесы.

Запрет пошел из религии. Сре-
ди православных и верующих лю-
дей сквернословие и сейчас счи-
тается тяжким грехом. Словесная 
брань или чрезмерно громкая 
крикливая речь рассматривается 
как проявление бесовщины. Ио-
анн Златоуст писал, что ругаясь 
матом, ты оскорбляешь Богоро-
дицу, мать-землю и собственную 
мать.

С матом на Руси боролись 
штрафами и поркой, а также ре-
лигиозными мерами. Например, 
отлучением от причастия. Но бай-
ки про якобы смертную казнь за 
брань – скорее выдумки... Сегод-
ня за употребление ненорматив-

ной лексики в общественном ме-
сте можно попасть под админи-
стративную ответственность по 
статье 20.1 КоАП «Хулиганство». 
Штраф в этом случае назначается 
от 500 до 1 000 рублей или арест 
до 15 суток. Штраф увеличится до 
2 500 рублей, если использова-
ние мата сопровождается непо-
виновением законному требова-
нию представителю власти.

Интересны исследования уче-
ных, доказывающие физический 
вред от скверных слов. Соглас-
но им, с помощью словесных об-
разов человек созидает или раз-
рушает свой генетический аппа-
рат. Исследователи доказали, что 
бранные слова как бы взрывают-
ся в нем, вследствие этого проис-
ходят необратимые мутации, ко-
торые с каждым поколением ве-
дут к вырождению.

Ученые изобрели аппарат, пе-
реводящий слова в электромаг-
нитные колебания. Они влияют 
на молекулы ДНК (наследствен-
ность). Ругается человек матом, 
и его хромосомы корежатся и 
гнутся, гены меняются местами. 
В результате ДНК начинает выра-
батывать противоестественные 
программы. Потомству постепен-
но передается программа само-
ликвидации. Было зафиксирова-
но, что бранные слова вызывают 
мутагенный эффект, подобный 
тому, что дает радиоактивное 
облучение мощностью в тысячи 
рентген.

Другая группа ученых, 17 лет 
занимающаяся проблемой сквер-
нословия, доказала, что заядлые 

матершинники живут меньше, 
чем те, кто воздерживается от ма-
та. В их клетках очень быстро на-
ступают возрастные изменения и 
проявляются различные болез-
ни.

Сквернословие негативно вли-
яет на здоровье и тех, кто вынуж-
ден слушать ругательства. Еще 
наши предки знали, что злые сло-
ва убивают. Проклятие имело си-
лу поразить насмерть.

Давно описаны эксперименты 
с водой, которая способна нака-
пливать, сохранять и передавать 
информацию. Над пробирками 
с водой произносились разные 
слова. Над одними – добрые, над 
другими – бранные. В первых ча-
стицы воды выстроились в краси-
вые структуры, похожие на сне-
жинки, в других образовались 
рваные клочья.

Согласно опросу «Ругаетесь 
ли вы матом?» на одном из фи-
лологических сайтов респон-
денты ответили:
 да, через слово – 15 %;
 да, но пытаюсь с этим бо-

роться – 24%;
 при случае – 29%;
 бывает проскакивает, но 

редко – 25%;
 нет, и никогда не буду – 6%.
Будьте здоровы. Берегите свою 

речь и наш русский язык. И пом-
ните: джентльмен – это такой че-
ловек, который продолжает на-
зывать кошку кошкой, споткнув-
шись об нее, упав, разбив лицо и 
сломав ногу...

Татьяна НОВОСЁЛОВА

На злобу дНя

3 февраля в календаре отмечен как Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой. 

какое слово из песни 
лучше выкинуть?

Пару месяцев назад у рестораторов Нижнего 
Новгорода возникла идея запустить благотворительную 
акцию «Самое время сказать спасибо». Зная о непро-
стых условиях работы в медучреждениях, где спасают 
от коронавируса, заведения, поддержавшие инициати-
ву, 30 рублей с любой чашки кофе начали направлять в 
фонд врачей. По первоначальной задумке, на собранные 
средства планировалось закупить в 22 больницы Нижнего 
Новгорода свежеобжаренный кофе и кофемашины. Но 
рестораторы пошли дальше и обустроили в больни-
цах специальные зоны для отдыха медиков во время 
перерыва. Первая такая станция открылась 27 января.

Рестораторы помогали врачам и в первую волну пан-
демии: развозили еду, устраивали летом пикники во дво-
рах больниц, чтобы поднять настроение врачам и подбо-
дрить их. На Новый год представители бизнеса организо-
вали ужин медикам, которые дежурили в праздничную 
ночь. Позже участники акции стали думать, как еще они 
могут выразить благодарность врачам за их работу.

Организаторы проекта рассказали: «Мы поняли, что 
единственное, что нужно врачам, – это отдых, выходные 
и общение с семьей. Мы всего этого дать не можем, но в 
наших силах сделать их отдых в больницах комфортнее. 
После поездок в больницы, увидев, что там с комнатами 
отдыха дела обстояли не очень хорошо, придумали такое 
решение – создать островки отдыха».

Зона отдыха – это полноценный уголок с удобными 
диваном столиком, кулером и кофемашиной. Наполне-
ние комнаты в каждой больнице зависит и от запросов 
врачей. К примеру, в первой из открывшихся комнат стоят 
только кофемашина и предметы мебели, в то время как 
другой больнице потребовалась еще и микроволновка 
для разогрева еды.

Кроме рестораторов, новую акцию поддержали и 
другие компании, в том числе большие. Например, ТЦ 
«Мега» и магазин «ИКЕА» помогали с оформлением и ме-
блировкой, IT-специалисты бесплатно сделали интернет-
раскрутку акции.

доброе дело

от неравнодушия 
до подвига – один шаг
Продолжаем знакомить вас с акциями добра и поступками людей, которые 
не смогли равнодушно пройти мимо чьей-то беды. Доброта всегда 
вдохновляет, а чужого горя, как известно, не бывает.

Яна ПАВЛОВА
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Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Первая землеустроительная 
компания» Анной Владимировной Дубовицкой (№ квалифика-
ционного аттестата – 26-11-189; член СРО «Кадастровые инжене-
ры Юга», номер в реестре СРО КИ 006 от 24.08.2016 г.; сайт: www.
kades.ru; реестровый номер – НП000106, реестровый номер в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровою дея-
тельность, – 12228; СНИЛС – 147-882-917 20; адрес для связи: Став-
ропольский край, Кировский район, станица Советская, ул. Ле-
нина, 78; адрес электронной почты: anyak3@rambler.ru; телефон: 
8(905)417-15-55) в отношении уточняемого земельного участка с 
к.н. 26:31:020411:44, расположенного по адресу: Ставропольский 
край, город Железноводск, п. Иноземцево, садоводческое това-
рищество «Машук-1», участок № 270, выполняются кадастровые 
работы по уточнению границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кристина Васильевна 
Малхасян, проживающая по адресу: Ставропольский край, г. Же-
лезноводск, ул. Интернациональная, д. 65а, кв. 10, тел. 8(928)336-
09-88, 8(938)333-61-91.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится 12 марта 2021 г. в 10 ч. по адресу: 
Ставропольский край, город Железноводск, ул. Строителей, 32, 
офис 10.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
Ставропольский край, город Железноводск, ул. Строителей, 32, 
офис 10.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 10 февра-
ля 2021 г. по 25 февраля 2021 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 10 февраля 2021 г. по 
25 февраля 2021 г. по адресу: Ставропольский край, город Же-
лезноводск, ул. Строителей, 32, офис 10, тел.: 8(928)631-47-57, эл.  
почта: npkkbkz@уаndex.ru, контактное лицо – А. В. Дубовицкая.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 

– к.н. 26:31:020411:18 (адрес: Ставропольский край, г. Железно-
водск, п. Иноземцево, садоводческое товарищество «Машук-1», 
участок № 243); 

– к.н. 26:31:020411:45 (адрес: Ставропольский край, г. Железно-
водск, п. Иноземцево, садоводческое товарищество «Машук-1», 
участок № 271); 

– к.н. 26:31:020411:43 (адрес: Ставропольский край, г. Железно-
водск, п. Иноземцево, садоводческое товарищество «Машук-1», 
участок № 269).

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

В соответствии со  статьей 
225  Трудового кодекса все ра-
ботники, в том числе руководи-
тели организаций, а также ра-
ботодатели – индивидуальные 
предприниматели, обязаны про-
ходить обучение по охране труда 
и проверку знаний требований 
охраны труда в порядке, уста-
новленном уполномоченным 
Правительством РФ федераль-
ным органом исполнительной 
власти с учетом мнения Россий-
ской трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-
трудовых отношений.

В соответствии с пунктом 
3.1 порядка обучения по охра-
не труда, утвержденного  по-
становлением  Минтруда Рос-
сии и Минобразования России 
от 13 января 2003 г. № 1/29 опре-
делено, что проверку теоретиче-
ских знаний требований охраны 
труда и практических навыков 
безопасной работы работников 
рабочих профессий проводят не-
посредственные руководители 
работ в объеме знаний требова-
ний правил и инструкций по охра-
не труда, а при необходимости – в 
объеме знаний дополнительных 
специальных требований безо-
пасности и охраны труда.

При этом внеочередная про-
верка знаний требований охраны 
труда работников организаций 
независимо от срока проведения 
предыдущей проверки проводит-
ся, в том числе и при введении 
новых или внесении изменений 
и дополнений в действующие за-
конодательные и иные норматив-
ные правовые акты, содержащие 
требования охраны труда. В дан-
ном случае осуществляется про-
верка знаний только этих законо-
дательных и нормативных право-
вых актов.

Работодатели должны органи-
зовать внеочередную проверку 
знаний по охране труда работни-
ков в объеме тех новых правил 
по охране труда, которые регу-
лируют трудовую деятельность 
работников. При этом в силу пун-
кта 2.2.3  Порядка форма, поря-
док (включая сроки проведения) 
и продолжительность проверки 
знания требований охраны тру-

да работников устанавливаются 
работодателем (или уполномо-
ченным им лицом) в соответствии 
с нормативными правовыми ак-
тами, регулирующими безопас-
ность конкретных видов работ.

С учетом изложенного рабо-
тодатель вправе организовать 
проведение внеочередной про-
верки знания новых правил по 
охране труда в своей комиссии, 
созданной в соответствии с  По-
рядком.

При этом, по мнению Минтру-
да России, члены комиссии рабо-
тодателя в связи с выходом новых 
правил по охране труда должны 
пройти обучение в организаци-
ях, осуществляющих функции по 
проведению обучения работо-
дателей и работников вопросам 
охраны труда.

Результаты внеочередной про-
верки знаний оформляются про-
токолом (в том числе обучение 
работам на высоте, работам в 
ограниченных и замкнутых про-
странствах и другие), как и ре-
зультаты любой проверки знаний 
на основании пункта 3.6 Порядка 
обучения. Согласно форме про-
токола указывается тип проверки 
знаний «внеочередная».

Сведения о внеочередной 
проверке знаний необходимо 
вносить в раздел удостовере-
ния «Сведения о повторных про-
верках знаний требований охра-
ны труда». При этом имеющиеся 
удостоверения о прохождении 

работниками обучения по охра-
не труда, обучения безопасным 
методам и приемам выполнения 
работ (в том числе обучение ра-
ботам на высоте, работам в огра-
ниченных и замкнутых простран-
ствах и другие), выданные до 
вступления в силу новых правил 
по охране труда, признаются дей-
ствительными до окончания их 
срока действия при наличии от-
метки о внеочередной проверке 
знаний.

В соответствии с  абзацами 
7,  21-23 статьи 212  Трудового 
кодекса Российской Федерации 
и в связи с вступлением в силу 
с 1 января 2021 г. новых правил 
по охране труда должна быть 
организована работа по актуа-
лизации комплекта норматив-
ных правовых актов, содержа-
щих требования охраны труда 
в соответствии со спецификой 
своей деятельности, в том чис-
ле инструкций по охране труда, 
программ обучения по охране 
труда работников, информаци-
онных материалов, использую-
щихся в целях информирования 
работников об условиях и охра-
не труда на рабочих местах, о 
риске повреждения здоровья 
в объеме тех новых правил по 
охране труда, которые регули-
руют трудовую деятельность ра-
ботников.
По материалам управления труда 

и социальной защиты населения 
администрации Железноводска

Вам, работодатели!

С 1 января вступили в силу новые правила, устанавливающие 
государственные нормативные требования охраны труда 
по видам экономической деятельности и видам выполняемых работ, 
разработанные в рамках реализации механизма «регуляторной 
гильотины».

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Еленой Анатольевной Дубров-
ной (почтовый адрес: Ставропольский край, г. Железноводск, 
ул. Ленина, 102, elena.dubrovnaya@mail.ru, контактный телефон: 
8(988)678-72-15, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 20244) выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 26:31:020413:15, расположенного по адресу: 
Ставропольский край, г. Железноводск, п. Иноземцево, с/т «Ма-
шук-1», участок № 89, номер кадастрового квартала 26:31:020413.

Заказчиком кадастровых работ является Владимир Васильевич 
Зарембо (Ставропольский край, г. Железноводск, с-т Машук-2, ул. 
Цветочная, 9, тел: 8(928)351-05-50).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: г. Железноводск, ул. 
Ленина, 102, МУП «Железноводское архпроектбюро» (каб. 5) на 
31-й день с момента опубликования извещения или на первый 
день после выходного дня (если 31-й день приходится на субботу, 
воскресенье или праздничный день) в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. 
Ленина, 102, МУП «Железноводское архпроектбюро» (каб. 5).

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются в течение пятнадцати дней с мо-
мента опубликования по адресу: Ставропольский край, г. Желез-
новодск, ул. Ленина, 102, МУП «Железноводское архпроектбюро» 
(каб. 5).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы:

– 26:31:020413:16  (Ставропольский  край, г. Железноводск, п. 
Иноземцево, с/т «Машук-1», участок № 90);

– 26:31:020413:48 (Ставропольский  край, г. Железноводск, п.  
Иноземцево,  с/т

«Машук-1», участок № 123).
При проведении согласования местоположения границ при 

себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок, (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.  
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границ 

земельного участка

Кадастровым инженером МУП «Железноводское арх-
проектбюро» Анной Александровной Переходенко (по-
чтовый адрес: 357401, Ставропольский край, г. Железно-
водск, ул. Ленина, д. 102, e-mail: kadin_anna@mail.ru, кон-
тактный телефон: 8(918)742-42-34, квалификационный 
аттестат № 26-16-680, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 12197) выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельных участков с кадастровыми номера-
ми:

– 26:31:010232:106, расположенного по адресу: Став-
ропольский край, г. Железноводск, с/т «Заря», участок № 
1238, кадастровый квартал 26:31:010232.

Заказчиком кадастровых работ является Александр 
Николаевич Целищев (почтовый адрес: 357415, Ставро-
польский край, г. Железноводск, ул. Суворова, д. 53а, кв. 
88, контактный телефон: 8(909)760-51-61).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: 
Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, д. 
102, МУП «Железноводское  архпроектбюро»  (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 мож-
но ознакомиться 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. Ле-
нина, д. 102, МУП «Железноводское архпроектбюро».

Обоснованные возражения относительно местопо-
ложения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с момента опубликования извеще-
ния по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, 
ул. Ленина, д. 102, МУП «Железноводское архпроек-
тбюро».

Кадастровые номера смежных земельных участков, с 
правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ:

– 26:31:010232:37, расположенный по адресу: Ставро-
польский край, г. Железноводск, с/т «Заря», участок № 
1166;

– 26:31:010232:105, расположенный по адресу: Став-
ропольский край, г. Железноводск, с/т «Заря», участок № 
1237.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).
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Облачность

Осадки
Температура днем
Температура ночью
Давление мм рт. ст.
Влажность
Ветер, м/с
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Погода в Железноводске 

12 ÀÑÑÎÐÒÈ ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ
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УЛЫБНИТЕСЬ
ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!

ÍÀØ ÀÄÐÅÑ: 
ã. Æåëåçíîâîäñê, óë. Ñåìàøêî, 13, 

òåë. 4-98-72.

Газета 
«Железноводские ведомости» 

предоставляет вам 
возможность поздравить 

с праздниками, 
знаменательными 

датами,  
днём рождения 

ваших родных  и близких,
 знакомых и друзей.

 – По статистике, бо-
лее половины браков за-
канчиваются разводами.

– А остальные чем?
– Ну, смертью.
– Мама, я не хочу же-

ниться!

  Сегодня в кафе уви-
дел человека. Без план-
шета, без ноутбука, без 
смартфона. Сидел и пил 
чай. Псих какой-то…

 В больницу привезли 
молодую женщину с нерв-
ным срывом.

– Муж довел?
– Нет, медленный Ин-

тернет!

 Муж упрекает меня в 
том, что я коту готовлю ча-
ще, чем ему. Я вот думаю, 
признаваться или нет, что 
я готовлю только коту, а 
он просто доедает?

ОВЕН. Начало недели выдастся напряжен-
ным. Не торопитесь проявлять инициативу. Не-
терпение, недовольство поведением окружа-
ющих могут приводить к резким конфликтам и 

неоправданным действиям. Особенно легко можно про-
считаться в финансовых вопросах. 

ТЕЛЕЦ. Вы должны заниматься только самы-
ми нужными и полезными делами. Февраль обе-
щает много возможностей, но и с наезженной 
дороги сходить нельзя. Новые дела пока не на-

чинайте. Может возникнуть желание обсудить серьезные 
вещи с партнером. 

БЛИЗНЕЦЫ. Чем быстрее вам хочется про-
двинуть какое-то дело, тем вероятнее помехи 
и задержки. Это может вызвать недовольство и 
даже злость, что чревато ссорами в окружении. 

Старайтесь ни с кем не делиться планами и идеями. Утеч-
ка информации будет вредить вашим делам. 

РАК. Будет трудно удержать стабильность 
в делах. Не ведитесь на пустые и несерьезные 
предложения окружающих – это может привести 
к убыткам. Есть риск серьезной ссоры с кем-то 

из друзей или неприятностей в их жизни. В воскресенье 
важными делами лучше заниматься с утра.

ЛЕВ. Сложная неделя для коммерции: сделок, 
соглашений. До субботы не следует вести пере-
говоры, подписывать контракты. Не совершай-
те на этой неделе сделки на крупные суммы. В 

выходные полезны активный отдых, физическая работа, 
прогулки. 

ДЕВА. Начало новых дел ни к чему хороше-
му не приведет. А вот в старых делах может на-
метиться улучшение, если вы начнете внедрять 
прогрессивные технологии и свои собственные 

ноу-хау. На работе возможны разного рода несуразности 
и недопонимание. 

ВЕСЫ. Не берите высоты штурмом. Делайте 
все легко, но так, чтобы результаты не остались 
незамеченными. В коллективе проявляйте ми-
ролюбивую позицию. Возможно, ваше искусство 

дипломатии не даст разгореться конфликту. Выходные 
будут отмечены непростыми событиями. Не ходите в чу-
жой монастырь со своим уставом.

СКОРПИОН. Семья, дом и партнерские отно-
шения – главные темы недели и источник сюрпри-
зов. Не навязывайте близким свои планы. Лучше, 
если все будут заниматься своими делами, а кон-

тактировать только по необходимости. Высокая нагрузка 
может ухудшить самочувствие, усилить тревожность. 

СТРЕЛЕЦ. Возьмите за правило делать не то, 
что хочется, а то, что нужно. Не тратьте ни силы, 
ни деньги на лишние вещи, увлечения. Следите, 
чтобы ваши решения были обдуманными и по-

лезными. В выходные будьте осторожны, не предприни-
майте рискованных шагов.

КОЗЕРОГ. Избегайте риска в бизнесе. Новые 
идеи можно только исследовать, но в течение 
трех недель не занимайтесь никакими новшества-
ми. В выходные полезно заглянуть в долгий ящик, 

что-то возобновить или наконец-то осуществить. Кто-то из 
важных персон вашей прошлой жизни может вернуться.

ВОДОЛЕЙ. Из-за самоуверенности и катего-
ричности вы можете наломать дров. Нужно не 
только следить за бесперебойным ходом дел, но 
и за безопасностью своего жилья. Неделя небла-

гоприятная для ремонта. От вас сейчас много зависит. В 
выходные личная жизнь будет на первом плане. 

РЫБЫ. Активная позиция поможет устранить 
преграды. Не расслабляйтесь, в любой момент 
возможны сюрпризы. Удачная неделя для про-
хождения сложного участка работы. Действуйте 

медленно, но непреклонно, и позитивные тенденции от-
кроются ближе к выходным. 

Ответы на сканворд. По горизонтали: Флора. Пума. ЦРУ. Лангет. Бег. Ложе. Павиан. Мозг. Кляр. Осина. Осетр. Лап-
ти. Сенатор. Аргон. Олух. Отель. Труп. Евр. Агдаш. Удар. Ехор. Шкала. Детонатор. Окоп. Враг. Кинетика. Краб. Историк. 
Пинта. Сова. Аксакал. 

По вертикали: Леопард. Паста. Детва. Тик. Тахта. Орбита. Алжир. Шина. Сак. Спальня. Гол. Агат. Рокот. Унт. Оса. Омо-
ним. Неуд. Окорок. Овес. Анри. Ива. Ценз. Терьер. Накал. Фарт. Горн. Антрекот. Боли. Хаки. Рубеж. НЛО. Уголок. Гена. 
Рэп. Рапа. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

03 февраля 2021 г.                                                                                        г. Железноводск                                                                                                            №70

О внесении изменений в постановление администрации города-курорта железноводска 
Ставропольского края от 27 июля 2015 г. № 581 «О порядке назначения главой города-курорта 
железноводска Ставропольского края руководителей муниципальных учреждений города-курорта 
железноводска Ставропольского края, заключения с ними, изменения и прекращения трудовых 
договоров и некоторых вопросах их аттестации»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, письмом министерства экономического развития Ставропольского края от 15 января 2021 г. № МЭР-08/165 
«О согласовании кандидатуры на должность директора МФЦ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края от 27 июля 2015 г. № 581 «О порядке назначения главой города-курорта 
Железноводска Ставропольского края руководителей муниципальных учреждений города-курорта Железно-
водска Ставропольского края, заключения с ними, изменения и прекращения трудовых договоров и некоторых 
вопросах их аттестации» (далее – постановление).

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 оставляю за собой.
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 03 февраля 2021 г. № 70

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

от 27 июля 2015 г. № 581 «О порядке назначения главой города-курорта Железноводска Ставропольского края 
руководителей муниципальных учреждений города-курорта Железноводска Ставропольского края, заключе-

ния с ними, изменения и прекращения трудовых договоров и некоторых вопросах их аттестации»

1. Раздел 2 «Порядок назначения на должность руководителей муниципальных учреждений» порядка на-
значения главой города-курорта Железноводска Ставропольского края руководителей муниципальных учреж-
дений города-курорта Железноводска Ставропольского края, заключения с ними, изменения и прекращения 
трудовых договоров и некоторых вопросах их аттестации, утвержденного постановлением, дополнить пунктом 
2.3 следующего содержания:

«2.3. Кандидатура на должность руководителя муниципального бюджетного учреждения «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города-курорта Железноводска Став-
ропольского края» (далее – руководитель многофункционального центра) подлежит предварительному согла-
сованию с министерством экономического развития Ставропольского края.».

2. Подпункт 3.2.3 пункта 3.2 раздела 3 «ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ» формы срочного трудового 
договора с руководителем муниципального учреждения города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
утвержденной постановлением, изложить в следующей редакции:

«3.2.3. Устанавливать с учетом показателей эффективности деятельности учреждения показатели эффектив-
ности работы Руководителя в целях его стимулирования, в том числе выполнение квоты по приему на работу 
инвалидов.».

И.в. ГрЕчИшнИков, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска ставропольского края – 
начальник управления имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска

Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

05 февраля 2021 г.                                                                                 г. Железноводск                                                                                                                 №73

Об установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
города-курорта Железноводска Ставропольского края,  рассмотрев ходатайства Кацана Владимира Николаевича от 
19 января 2021 г. № К-56, Денисова Андрея Анатольевича от 19 января 2021 г. № Д-57, Егорова Вячеслава Алексан-
дровича от 19 января 2021 г. № Е-58,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить сроком до 19 июня 2063 г. публичный сервитут на земельный участок, расположенный по адре-

су: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица Гагарина, 210, 
имеющий кадастровый номер 26:31:020347:218, площадью 9100 кв. метров, категория земель – земли населенных 
пунктов, виды разрешенного использования – объекты придорожного сервиса (для размещения объектов транс-
порта (под предприятия автосервиса), для размещения объектов транспорта (под автозаправочные и газонапол-
нительные станции), для объектов общественно-делового значения в целях прохода или проезда через земельный 
участок для пользования нефтепродуктами (газозаправочной станцией), расположенными на земельном участке с 
кадастровым номером 26:31:020347:2, предоставленном на условиях аренды Кацану Владимиру Николаевичу, Де-
нисову Андрею Анатольевичу, Егорову Вячеславу Александровичу. 

2. Утвердить границы публичного сервитута, согласно прилагаемой схеме.
3. В течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления:
3.1. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Став-

ропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3.2. Опубликовать настоящее постановление (за исключением приложений к нему) в общественно-политическом 
еженедельнике «Железноводские ведомости».

3.3.  Направить копию настоящего постановления правообладателю земельного участка, в отношении которого 
принято решение об установлении публичного сервитута, ООО «Атолл» по адресу: Ставропольский край, город 
Пятигорск, улица Университетская, дом 32б, заказным письмом с уведомлением о вручении.

3.4. Направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Ставропольскому краю.

3.5. Направить копию настоящего постановления, а также сведения о лице, являющемся правообладателем зе-
мельного участка с кадастровым номером 26:31:020347:218, Кацану Владимиру Николаевичу, Денисову Андрею 
Анатольевичу, Егорову Вячеславу Александровичу.

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

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

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

05 февраля 2021 г.                                                                              г. Железноводск                                                                                                                      №74

О внесении изменений в Административный регламент предоставления администрацией города-
курорта железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на 
которые не разграничена, в аренду без проведения торгов», утвержденного постановлением 
администрации города-курорта железноводска Ставропольского края от 21 января 2020 г. № 38  
«Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией города-курорта 
железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не 
разграничена, в аренду без проведения торгов»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06 октября 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 
июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Указом 
Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования 
системы государственного управления», приказом Федеральной службы  государственной регистрации, када-
стра и картографии от 02 сентября 2020 г. № П/0321 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих 
право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов», распоряжением Правитель-
ства Ставропольского края от 17 июля 2013 г. № 244-рп «О снижении административных барьеров, оптимиза-
ции и повышении качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае», 
постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 декабря 2011 г. 
№ 1355 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Административный регламент предоставления 

администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Предостав-
ление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собствен-
ность на которые не разграничена, в аренду без проведения торгов», утвержденного постановлением адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 21 января 2020 г. № 38 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставро-
польского края муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности или государственная собственность на которые не разграничена, в аренду без проведения 
торгов».

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 05 февраля 2021 г. № 74

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Административный регламент предоставления администрацией города-курорта 
Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые 
не разграничена, в аренду без проведения торгов», утвержденного постановлением администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 21 января 2020 г. № 38 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления администрацией города-курорта Железноводска 
Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление земельных участков,   находящихся 
в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, 

в аренду без проведения торгов»

1. В разделе II «Стандарт предоставления муниципальной услуги»:
1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Наименование муниципальной услуги - предоставление земельных участков, находящихся в муници-

пальной собственности, или государственная собственность на которые не разграничена, в аренду без про-
ведения   торгов.

Способы предоставления муниципальной услуги:
предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности или государственная собственность на который не разграничена (далее - предоставление 
земельного участка в аренду), юридическим лицам в соответствии с указом или распоряжением Президента 
Российской Федерации, распоряжением Правительства Российской Федерации, распоряжением Губернатора 
Ставропольского края для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначе-
ния, реализации масштабных инвестиционных проектов при условии соответствия указанных объектов, ин-
вестиционных проектов критериям, установленным Правительством Российской Федерации, законами субъ-
ектов Российской Федерации (в соответствии с подпунктами «1» - «3» пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса 
Российской Федерации);

предоставление в аренду земельного участка юридическим лицам, принявшим на себя обязательство по 
завершению строительства объектов незавершенного строительства и исполнению обязательств застройщи-
ка перед гражданами, денежные средства которых привлечены для строительства многоквартирных домов и 
права которых нарушены, которые включены в реестр пострадавших граждан в соответствии с Федеральным 
законом  от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», 
по завершению строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, сведения о кото-
рых включены в единый реестр проблемных объектов, для строительства (создания) многоквартирных домов 
и (или) жилых домов блокированной застройки, состоящих из трех и более блоков, в соответствии с распоря-
жением Губернатора Ставропольского края (в соответствии с подпунктом «3.1» пункта 2 статьи 39.6 Земельного 
кодекса Российской Федерации);

предоставление в аренду земельного участка для выполнения международных обязательств Российской 
Федерации, а также юридическим лицам для размещения объектов, предназначенных для обеспечения элек-
тро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, связи, нефтепроводов, объектов федерального, регио-
нального или местного значения (в соответствии с подпунктом «4» пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса 
Российской Федерации);

предоставление в аренду земельного участка, образованного из земельного участка, находящегося в му-
ниципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена, в том числе 
предоставленного для комплексного освоения территории, лицу, с которым был заключен договор аренды 
такого земельного участка (в соответствии с подпунктом «5» пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации);

предоставление в аренду садового или огородного земельного участка, образованного из земельного 
участка, предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, за исклю-
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чением земельных участков общего назначения, членам такого товарищества (в соответствии с подпунктом 
«7» пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации);

предоставление в аренду ограниченного в обороте земельного участка, являющегося земельным участком 
общего назначения, расположенного в границах территории ведения гражданами садоводства или огородни-
чества для собственных нужд, гражданам, являющимся правообладателями садовых или огородных земель-
ных участков в границах такой территории с множественностью лиц на стороне арендатора (в случае, если 
необходимость предоставления указанного земельного участка таким гражданам предусмотрена решением 
общего собрания членов садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, осуществля-
ющего управление имуществом общего пользования в границах такой территории) (в соответствии с подпун-
ктом «8» пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации);

предоставление в аренду земельного участка, на котором расположены здания, сооружения, собственни-
кам зданий, сооружений, помещений в них и (или) лицам, которым эти объекты недвижимости предоставлены 
на праве хозяйственного ведения или в случаях, предусмотренных статьей 39.20 Земельного Кодекса Россий-
ской Федерации, на праве оперативного управления (в соответствии с подпунктом «9» пункта 2 статьи 39.6  
Земельного кодекса Российской Федерации);

предоставление в аренду земельного участка, на котором расположены объекты незавершенного строи-
тельства, однократно для завершения их строительства собственникам объектов незавершенного строитель-
ства (в соответствии с подпунктом «10» пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации);

предоставление в аренду земельного участка, находящегося в постоянном (бессрочном) пользовании юри-
дических лиц, этим землепользователям (в соответствии с подпунктом «11» пункта 2 статьи 39.6 Земельного 
кодекса Российской Федерации);

предоставление в аренду  земельного участка, образованного в границах территории, лицу, с которым за-
ключен договор о комплексном развитии территории в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, либо юридическому лицу, созданному Российской Федерацией или субъектом Российской 
Федерации и обеспечивающему в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации реали-
зацию решения о комплексном развитии территории (в соответствии с подпунктом «13» пункта 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса Российской Федерации);

предоставление в аренду земельного участка гражданам, имеющим право на первоочередное или внеоче-
редное приобретение земельных участков в соответствии с федеральными законами, законами Ставрополь-
ского края (в соответствии с подпунктом «14» пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации);

предоставление в аренду земельного участка гражданам для индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, гражданам и крестьян-
ским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности 
в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации (в соответствии с подпунктом «15» 
пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации);

предоставление в аренду земельного участка взамен земельного участка, предоставленного гражданину 
или юридическому лицу на праве аренды и изымаемого для государственных или муниципальных нужд (в со-
ответствии с подпунктом «16» пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации);

предоставление в аренду земельного участка лицу, которое в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, Ставропольского края имеет право на приобретение в собственность земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на который не разграни-
чена, без проведения торгов, в том числе бесплатно, если такой земельный участок зарезервирован для госу-
дарственных или муниципальных нужд либо ограничен в обороте (в соответствии с подпунктом «18» пункта 2 
статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации);

предоставление в аренду земельного участка гражданину для ведения огородничества или земельного 
участка, расположенного за границами населенного пункта, гражданину для ведения личного подсобного хо-
зяйства (в соответствии с подпунктом «19» пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации);

предоставление в аренду земельного участка, необходимого для проведения работ, связанных с пользова-
нием недрами, недропользователю (в соответствии с подпунктом «20» пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса 
Российской Федерации);

предоставление в аренду  земельного участка, расположенного в границах особой экономической зоны 
или на прилегающей к ней территории, резиденту особой экономической зоны или управляющей компании в 
случае привлечения ее в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об особых эко-
номических зонах, для выполнения функций по созданию за счет средств федерального бюджета, бюджета 
Ставропольского края, местного бюджета, внебюджетных источников финансирования объектов недвижимо-
сти в границах особой экономической зоны и на прилегающей к ней территории и по управлению этими и ра-
нее созданными объектами недвижимости (в соответствии с подпунктом «21» пункта 2 статьи 39.6 Земельного 
кодекса Российской Федерации);

предоставление в аренду земельного участка, расположенного в границах особой экономической зоны или 
на прилегающей к ней территории, для строительства объектов инфраструктуры этой зоны лицу, с которым 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти за-
ключено соглашение о взаимодействии в сфере развития инфраструктуры особой экономической зоны (в со-
ответствии с подпунктом «22» пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации);

предоставление в аренду земельного участка, необходимого для осуществления деятельности, предусмо-
тренной концессионным соглашением, соглашением о муниципально-частном партнерстве, лицу, с которым 
заключены указанные соглашения (в соответствии с подпунктом «23» пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса 
Российской Федерации);

предоставление в аренду земельного участка для освоения территории в целях строительства и эксплуа-
тации наемного дома коммерческого использования или для освоения территории в целях строительства и 
эксплуатации наемного дома социального использования лицу, заключившему договор об освоении терри-
тории в целях строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого использования или договор об 
освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома социального использования, и 
в случаях, предусмотренных законом субъекта Российской Федерации, некоммерческой организацией, соз-
данной субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием для освоения территорий в це-
лях строительства и эксплуатации наемных домов социального использования (в соответствии с подпунктом 
«23.1» пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации);

предоставление в аренду земельного участка, необходимого для осуществления деятельности, предусмо-
тренной специальным инвестиционным контрактом, лицу, с которым заключен специальный инвестиционный 
контракт (в соответствии с подпунктом «23.2» пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации);

предоставление в аренду земельного участка для размещения водохранилищ и (или) гидротехнических 
сооружений, если размещение этих объектов предусмотрено документами территориального планирования 
в качестве объектов федерального, регионального или местного значения (в соответствии с подпунктом «25» 
пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации);

предоставление в аренду земельного участка резиденту зоны территориального развития, включенному 
в реестр резидентов зоны территориального развития, в границах указанной зоны для реализации инвести-
ционного проекта в соответствии с инвестиционной декларацией (в соответствии с подпунктом «28» пункта 2 
статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации);

предоставление в аренду земельного участка лицу, обладающему правом на добычу (вылов) водных био-
логических ресурсов на основании решения о предоставлении их в пользование, договора пользования ры-
боловным участком или договора пользования водными биологическими ресурсами, для осуществления дея-
тельности, предусмотренной указанными решением или договорами (в соответствии с подпунктом «29» пункта 
2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации);

предоставление в аренду земельного участка арендатору этого земельного участка, если этот арендатор 
имеет право на заключение нового договора аренды такого земельного участка (в соответствии с подпунктом 
«32» пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации).».

1.2. В абзацах седьмом, восьмом и девятом пункта 5 слова «приказом Министерства экономического разви-
тия Российской Федерации от 12 января 2015 г. № 1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих 
право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов» заменить словами «приказом 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 02 сентября 2020 г. № П/0321 
«Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участ-
ка без проведения торгов».

1.3. В пункте 7:
1.3.1. Абзац первый подпункта 7.1 изложить в следующей редакции:
«7.1. В случае принятия решения о предоставление земельного участка в аренду (в соответствии с подпун-

ктами «1» - «3», «3.1», «4», «5», «7» - «11», «13» - «16», «18» - «23», «23.1», «23.2», «25», «28», «29», «32» пункта 2 статьи 
39.6 Земельного кодекса Российской Федерации) срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 
календарных дней (статья 39.17 Земельного кодекса Российской Федерации) со дня поступления заявления в 
Управление.».

1.3.2. Абзац первый подпункта 7.2 изложить в следующей редакции:
«Срок предоставления муниципальной услуги (в соответствии с подпунктами «1» - «3», «3.1», «4», «5», «7» - 

«11», «13» - «16», «18» - «23», «23.1», «23.2», «25», «28», «29», «32» пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации) в случае принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги составляет 
30 календарных дней со дня поступления заявления в Управление.».

1.4. Абзац семнадцатый пункта 8 изложить в следующей редакции:
«приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 02 сентября 

2020 г. № П/0321 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение 
земельного участка без проведения торгов» (Официальный интернет-портал правовой информации http://
www.pravo.gov.ru, 02 октября 2020 г.);». 

1.5. В пункте 9:
1.5.1. Подпункт 9.1 изложить в следующей редакции:
«9.1. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет в Управление (или в МФЦ) следующие 

документы:

заявление в письменной форме или в форме электронного документа;
документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов 

и предусмотренные приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
от   02 сентября 2020 г. № П/0321 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на 
приобретение земельного участка без проведения торгов»:

в случае предоставления муниципальной услуги в соответствии с подпунктом «1» пункта 2 статьи 39.6 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации - Указ или распоряжение Президента Российской Федерации;

в случае предоставления муниципальной услуги в соответствии с подпунктом «2» пункта 2 статьи 39.6 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации - распоряжение Правительства Российской Федерации;

в случае предоставления муниципальной услуги в соответствии с подпунктом «3» пункта 2 статьи 39.6 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации - распоряжение Губернатора Ставропольского края;в случае предо-
ставления муниципальной услуги в соответствии с подпунктом «3.1» пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса 
Российской Федерации - распоряжение Губернатора Ставропольского края;

в случае предоставления муниципальной услуги в соответствии с подпунктом «4» пункта 2 статьи 39.6 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации - договор, соглашение или иной документ, предусматривающий вы-
полнение международных обязательств;

в случае предоставления муниципальной услуги в соответствии с подпунктом «5» пункта 2 статьи 39.6 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации - договор о комплексном освоении территории;

в случае предоставления муниципальной услуги в соответствии с подпунктом «7» пункта 2 статьи 39.6 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации - документ о предоставлении исходного земельного участка садо-
водческим  некоммерческим товариществом (далее – СНТ) или огородническим некоммерческим товарище-
ством (далее – ОНТ), за исключением случаев, если право на исходный земельный участок зарегистрировано 
в Едином государственном реестре недвижимости (далее - ЕГРН) или документ, подтверждающий членство 
заявителя в СНТ или ОНТ;

в случае предоставления муниципальной услуги в соответствии с подпунктом «8» пункта 2 статьи 39.6 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации - документ о предоставлении исходного земельного участка СНТ или 
ОНТ, за исключением случаев, если право на исходный земельный участок зарегистрировано в ЕГРН;

в случае предоставления муниципальной услуги в соответствии с подпунктами «9», «10» пункта 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса Российской Федерации:

1) документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на здание, сооружение либо помещение, 
если право на такое здание, сооружение либо помещение не зарегистрировано в ЕГРН (регистрационное удо-
стоверение, выданное уполномоченным органом в порядке, установленном законодательством в месте его 
издания до момента создания учреждения юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним на территории Ставропольского края (выданное организациями технической ин-
вентаризации), или договор дарения (удостоверенный нотариусом), или договор мены (удостоверенный но-
тариусом), или решение суда о признании права на объект (копия), или договор пожизненного содержания с 
иждивением (удостоверенный нотариусом), или договор ренты (удостоверенный нотариусом), или свидетель-
ство о праве на наследство по закону (выданное нотариусом), или свидетельство о праве на наследство по 
завещанию (выданное нотариусом), или договор купли-продажи (удостоверенный нотариусом);

2) документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на испрашиваемый земельный уча-
сток, если право на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРН (при наличии соответствующих 
прав на земельный участок) (договор на передачу земельного участка в постоянное (бессрочное) пользо-
вание (выданный исполнительным комитетом Совета народных депутатов), или типовой договор о предо-
ставлении в бессрочное пользование земельного участка под строительство индивидуального жилого дома 
(выданный исполнительным комитетом Совета народных депутатов), или решение суда, или государственный 
акт о праве пожизненного наследуемого владения земельным участком (праве постоянного (бессрочного) 
пользования земельным участком) (выданный исполнительным комитетом Совета народных депутатов), или 
свидетельство о праве бессрочного (постоянного) пользования землей, или договор аренды земельного 
участка, заключенный до момента создания Учреждения юстиции по государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним на территории Ставропольского края (выданный земельным комите-
том, администрацией муниципального образования), или решение исполнительного комитета о предоставле-
нии земельного участка (выданное исполнительным комитетом Совета народных депутатов), или акт органа 
местного самоуправления о предоставлении земельного участка, переданный на постоянное хранение в му-
ниципальный архив, или типовой договор о предоставлении в бессрочное пользование земельного участка 
под строительство индивидуального жилого дома на праве личной собственности (выданный исполнитель-
ным комитетом Совета народных депутатов), или договор безвозмездного пользования земельным участком 
(выданный исполнительным комитетом Совета народных депутатов, администрацией муниципального обра-
зования);

3) сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, сооружений, расположенных на 
испрашиваемом земельном участке, с указанием кадастровых (условных, инвентарных) номеров и адресных 
ориентиров зданий, сооружений, принадлежащих на соответствующем праве заявителю;

в случае предоставления муниципальной услуги в соответствии с подпунктом «11» пункта 2 статьи 39.6 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации - документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя 
на испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРН 
(при наличии соответствующих прав на земельный участок): государственный акт о праве пожизненного на-
следуемого владения земельным участком (праве постоянного (бессрочного) пользования земельным участ-
ком) (выданный исполнительным комитетом Совета народных депутатов), или договор на передачу земельно-
го участка в постоянное (бессрочное) пользование (выданный исполнительным комитетом Совета народных 
депутатов), или свидетельство о праве бессрочного (постоянного) пользования землей (выданное земельным 
комитетом, исполнительным органом Совета народных депутатов);

в случае предоставления муниципальной услуги в соответствии с подпунктом «13» пункта 2 статьи 39.6 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации - документы, подтверждающие право на предоставление земельно-
го участка: договор о развитии застроенной территории;

в случае предоставления муниципальной услуги в соответствии с подпунктом «14» пункта 2 статьи 39.6 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации - документы, подтверждающие принадлежность гражданина к кате-
гории граждан, обладающих правом на первоочередное или внеочередное приобретение земельных участ-
ков: справка, подтверждающая факт установления инвалидности, или удостоверение получившего (ей) или 
перенесшего (ей) лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС; ставшего (ей) инвалидом, или удостоверение участника ликвидации 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, или удостоверение участника ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне, или удостоверение участника ликвидации последствий аварии в 1957 г. на производственном объе-
динение «МАЯК» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;

в случае предоставления муниципальной услуги в соответствии с подпунктом «15» пункта 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса Российской Федерации - решение о предварительном согласовании предоставления зе-
мельного участка;

в случае предоставления муниципальной услуги в соответствии с подпунктом «16» пункта 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса Российской Федерации - документы, подтверждающие право на предоставление земель-
ного участка: соглашение об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд или 
решение суда, на основании которого земельный участок изъят для государственных или муниципальных 
нужд;

в случае предоставления муниципальной услуги в соответствии с подпунктом «18» пункта 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса Российской Федерации - документы, подтверждающие право заявителя на предо-
ставление земельного участка в собственность без проведения торгов: договор о развитии застроенной 
территории, или документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на здание, сооружение, 
если право на такое здание, сооружение не зарегистрировано в ЕГРН, или решение органа некоммерче-
ской организации о приобретении земельного участка, или решение органа юридического лица о приоб-
ретении земельного участка, относящегося к имуществу общего пользования, или документ, подтверж-
дающий членство заявителя в некоммерческой организации, или приказ о приеме на работу, выписка 
из трудовой книжки или трудовой договор (контракт), или документы, подтверждающие право на при-
обретение земельного участка, установленные законодательством Российской Федерации или Законом 
Ставропольского края;

в случае предоставления муниципальной услуги в соответствии с подпунктом «19» пункта 2 статьи 39.6 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации – заявление о предоставлении земельного участка в аренду;

в случае предоставления муниципальной услуги в соответствии с подпунктом «20» пункта 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса Российской Федерации – проектная документация на выполнение работ, связанных с 
пользованием недрами, государственное задание, предусматривающее выполнение мероприятий по госу-
дарственному геологическому изучению недр, или государственный контракт на выполнение работ по гео-
логическому изучению недр (в том числе региональному) либо их части, предусматривающий осуществление 
соответствующей деятельности (за исключением сведений, содержащих государственную тайну);

в случае предоставления муниципальной услуги в соответствии с подпунктом «21» пункта 2 статьи 39.6 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации – свидетельство, удостоверяющее регистрацию лица в качестве ре-
зидента особой экономической зоны, соглашение об управлении особой экономической зоной;

в случае предоставления муниципальной услуги в соответствии с подпунктом «22» пункта 2 статьи 39.6 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации - соглашение о взаимодействии в сфере развития инфраструктуры 
особой экономической зоны;

в случае предоставления муниципальной услуги в соответствии с подпунктом «23» пункта 2 статьи 39.6 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации - документы, подтверждающие право на предоставление земельно-
го участка: концессионное соглашение;

в случае предоставления муниципальной услуги в соответствии с подпунктом «23.1» пункта 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса Российской Федерации - документы, подтверждающие право на предоставление земель-
ного участка: договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома коммер-
ческого использования или договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного 
дома социального использования;



3№6 (1095)

Продолжение на стр. 4 

в случае предоставления муниципальной услуги в соответствии с подпунктом «23.2» пункта 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса Российской Федерации - специальный инвестиционный контракт;

в случае предоставления муниципальной услуги в соответствии с подпунктом «25» пункта 2 статьи 39.6 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации - заявление о предоставлении земельного участка в аренду;

в случае предоставления муниципальной услуги в соответствии с подпунктом «28» пункта 2 статьи 39.6 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации - инвестиционная декларация, в составе которой представлен инве-
стиционный проект;

в случае предоставления муниципальной услуги в соответствии с подпунктом «29» пункта 2 статьи 39.6 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации - решение о предоставлении в пользование водных биологических 
ресурсов либо договор о предоставлении рыбопромыслового участка, либо договор пользования водными 
биологическими ресурсами;

в случае предоставления муниципальной услуги в соответствии с подпунктом «32» пункта 2 статьи 39.6 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации - документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя 
на испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРН;

заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в со-
ответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо.

Заявитель при подаче заявления предъявляет документ, подтверждающий личность заявителя (паспорт 
гражданина Российской Федерации; временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации 
(форма № 2П); удостоверение личности (военный билет) военнослужащего Российской Федерации; паспорт 
иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в 
соответствии с международным договором в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного 
гражданина; удостоверение беженца; свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на 
территории Российской Федерации по существу; вид на жительство в Российской Федерации; свидетельство о 
предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации; разрешение на временное про-
живание), а в случае обращения представителя юридического или физического лица – документ, подтверж-
дающий полномочия представителя юридического или физического лица в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (доверенность; акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попе-
чителя; документ, подтверждающий право лица без доверенности действовать от имени заявителя: решение 
(приказ) о назначении или об избрании физического лица на должность), копия которого заверяется специа-
листом отдела земельных отношений Управления (специалистом МФЦ), принимающим заявление, и приобща-
ется к поданному заявлению.».

1.5.2. Абзац шестой подпункта 9.4 изложить в следующей редакции:
«иные документы, предусмотренные приказом Федеральной службы государственной регистрации, када-

стра и картографии от 02 сентября 2020 г. № П/0321 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих 
право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов»:».

1.6. Абзац второй пункта 10 изложить в следующей редакции:
«В соответствии с требованиями подпунктов 1, 2 и 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 

г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» установлен запрет 
требовать от заявителя:».

1.7. В абзацах пятом, шестом и седьмом пункта 12 слова «приказом Министерства экономического разви-
тия Российской Федерации от 12 января 2015 г. № 1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих 
право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов» заменить словами «приказом 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 02 сентября 2020 г. № П/0321 
«Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участ-
ка без проведения торгов».

2. Абзац первый подпункта 25.2 пункта 25 раздела III «Состав, последовательность и сроки выполнения ад-
министративных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности вы-
полнения административных процедур (действий) в электронной форме» изложить в следующей редакции:

«25.2. При подаче заявления в Управление (или в МФЦ) (в соответствии с подпунктами «1» - «3», «3.1», «4», 
«5», «7» - «11», «13» - «16», «18» - «23», «23.1», «23.2», «25», «28», «29», «32» пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса 
Российской Федерации в случае отсутствия оснований для возврата заявления, отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги, специалист отдела земельных отношений Управления, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, в течение 10 календарных дней готовит проект договора аренды земельного участка 
(в необходимом количестве экземпляров) и  передает его на подпись заместителю главы – начальнику управ-
ления имущественных отношений (заместителю начальника Управления).».

И.В. ГречИшнИкоВ, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края – 
начальник управления имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска                                                

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

05 февраля 2021 г.                                                                                          г. Железноводск                                                                                                          №75

О внесении изменений в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «Создание условий безопасной жизни населения города-курорта Железноводска 
Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 06 апреля 2020 г.  
№ 260 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «Создание условий безопасной жизни населения города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06 октября 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 28 
июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», решениями Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края от 20 декабря 2019 г. № 330-V «О бюджете города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», от 24 декабря 2020 г. 
№ 423-V «О внесении изменений в решение Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 20 
декабря 2019 года № 330-V «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта 

Железноводска Ставропольского края «Создание условий безопасной жизни населения города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края от 06 апреля 2020 г. № 260 «Об утверждении муниципальной програм-
мы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Создание условий безопасной жизни населения 
города-курорта Железноводска Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постановлениями адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 16 июля 2020 г. № 508, от 24 ноября 2020 
г. № 987).

2. Признать утратившими силу подпункт 1.2 пункта 1, пункты 5, 6 изменений, утвержденных постановлением 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 24 ноября 2020 г. № 987 «О внесении 
изменений в постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 06 апре-
ля 2020 г. № 260 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края «Создание условий безопасной жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского 
края».

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

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

5. 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 05 февраля 2021 г. № 75

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Создание условий безопасной жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского края», 
утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
от 06 апреля 2020 г. № 260 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Создание условий безопасной жизни населения города-курорта Железноводска 

Ставропольского края»

1. В паспорте муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Создание 
условий безопасной жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденной по-
становлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 06 апреля 2020 г. № 260  
«Об утверждении муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Создание 
условий безопасной жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее - Програм-
ма) позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источники 

финансового обеспечения 

Программы

объем финансового обеспечения Программы составит всего 32 748 866, 19 рублей, в том 

числе:

объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского 

края 32 748 866, 19 рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения:

за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета  

0,00 рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 0,00 рублей;

2021 год – 0,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей,

за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 

1 593 304,00 рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 1 393 304,00 рублей;

2021 год – 100 000,00 рублей;

2022 год – 100 000,00 рублей,

за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края  

31 155 562, 19 рублей, в том числе по годам:

2020 год – 14 547 034, 19 рублей;

2021 год – 8 241 458,00 рублей;

2022 год – 8 367 070,00 рублей,

прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, 

бюджета Ставропольского края, бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского 

края и юридических лиц 0,00 рублей, в том числе по годам:

2020 год – 0,00 рублей;

2021 год – 0,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей

                 ».

2. Приложение 3 «Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «Создание условий безопасной жизни населения города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края» к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящим Изме-
нениям.

3. В приложении 4 «Подпрограмма «Безопасный город-курорт Железноводск» муниципальной программы 
города-курорта  Железноводска Ставропольского края «Создание условий безопасной жизни населения города-
курорта Железноводска Ставропольского края» (далее - Подпрограмма) к Программе позицию «Объемы и источ-
ники финансового обеспечения Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источники 

финансового обеспечения 

Подпрограммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 32 013 603, 03 рублей, в том 

числе:

объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского 

края 32 013 603, 03 рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения:

за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 

рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 0,00 рублей;

2021 год – 0,00 рублей; 

2022 год – 0,00 рублей,

за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 

1 293 304,00 рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 1 293 304,00 рублей;

2021 год – 0,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей,

за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края  

30 720 299, 03 рублей, в том числе по годам:

2020 год – 14 401 771, 03 рублей;

2021 год – 8 096 458,00 рублей;

2022 год – 8 222 070,00 рублей,

прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, 

бюджета Ставропольского края, бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского 

края и юридических лиц  

0,00 рублей, в том числе по годам:

2020 год – 0,00 рублей;

2021 год – 0,00 рублей,

2022 год – 0,00 рублей

                ».

И.В. ГречИшнИкоВ, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края - 
начальник управления имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска

Приложение 
к Изменениям, которые вносятся в вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска 

Ставропольского края «Создание условий безопасной жизни населения города-курорта Железноводска 
Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края от 06 апреля 2020 г. № 260 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «Создание условий безопасной жизни населения города-курорта 

Железноводска Ставропольского края»

«Приложение 3
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края  

«Создание условий безопасной жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского края»

ОБъЕМы И ИСТОчНИКИ
финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Создание условий безопасной жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского края»

№ 

п/п

Наименование Программы, 

подпрограммы Программы, 

основного мероприятия под-

программы Программы

Источники финансового обеспечения 

по ответственному исполнителю, соис-

полнителю программы, подпрограм-

мы программы, основному мероприя-

тию подпрограммы программы

Прогнозная (справочная) оценка  

расходов по годам (рублей)
2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6
1. Муниципальная программа 

города-курорта Железно-

водска Ставропольского 

края «Создание условий 

безопасной жизни населения 

города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края», 

всего

15 940 338,19 8 341 458,00 8 467 070,00
бюджетные ассигнования бюджета 

города-курорта Железноводска Став-

ропольского края7 (далее – бюджет 

города), в т.ч.

15 940 338,19 8 341 458,00 8 467 070,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета Ставропольского 

края (далее - краевой бюджет):

1 393 304,00 100 000,00 100 000,00

в т.ч. предусмотренные:

отделу по мобилизационной под-

готовке и чрезвычайным ситуациям 

администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского 

края (далее – отдел по мобилизаци-

онной подготовке и чрезвычайным 

ситуациям)

100 000,00 100 000,00 100 000,00

управлению образования админи-

страции города-курорта Железно-

водска Ставропольского края (далее 

- управление образования)

1 293 304,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 14 547 034,19 8 241 458,00 8 367 070,00
в т.ч. предусмотренные:

отделу по мобилизационной подготов-

ке и чрезвычайным ситуациям

5 403 436,07 145 000,00 145 000,00

муниципальному казенному учреж-

дению «Служба Спасения» города-

курорта Железноводска Ставрополь-

ского края

9 075 529,12 8 028 389,00 8 154 001,00

управлению образования 68 069,00 68 069,00 68 069,00
прогнозируемый объем финансового 

обеспечения

0,00 0,00 0,00
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Заказ №216064

2. Подпрограмма «Безопасный 

город-курорт Железноводск» 

муниципальной программы 

города-курорта Железно-

водска Ставропольского 

края «Создание условий 

безопасной жизни населения 

города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края», 

всего

15 695 075,03 8 096 458,00 8 222 070,00
бюджетные ассигнования бюджета 

города, в т.ч.

15 695 075,03 8 096 458,00 8 222 070,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета, 1 293 304,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:
управление образования 1 293 304,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 14 401 771,03 8 096 458,00 8 222 070,00

в т.ч. предусмотренные:

отделу по мобилизационной подготов-

ке и чрезвычайным ситуациям 

5 258 172, 91 0,00 0,00

муниципальному казенному учреж-

дению «Служба Спасения» города-

курорта Железноводска Ставрополь-

ского края

9 075 529,12 8 028 389,00 8 154 001,00

управлению образования 68 069,00 68 069,00 68 069,00
прогнозируемый объем финансового 

обеспечения

0,00 0,00 0,00

в том числе следующие 

основные мероприятия:
2.1. Информирование населения 

о необходимости повышения 

бдительности и действиях 

при угрозе совершения 

террористического акта 

посредством размещения 

информации в городских 

средствах массовой инфор-

мации 

0,00 0,00 0,00
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

2.2. Организация и проведение 

мероприятий, направленных 

на ввод в эксплуатацию 

системы – 112 на базе 

муниципального казенно-

го учреждения «Служба 

Спасения» города-курорта 

Железноводска Ставро-

польского края, а также обе-

спечение деятельности всего 

муниципального казенного 

учреждения  

«Служба Спасения» города-

курорта Железноводска 

Ставропольского края

9 075 529,12 8 028 389,00 8 154 001,00
бюджетные ассигнования бюджета 

города, в т.ч.

9 075 529,12 8 028 389,00 8 154 001,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 9 075 529,12 8 028 389,00 8 154 001,00
в т.ч. предусмотренные:
муниципальному казенному учреж-

дению «Служба Спасения» города-

курорта Железноводска Ставрополь-

ского края

9 075 529,12 8 028 389,00 8 154 001,00

прогнозируемый объем финансового 

обеспечения

0,00 0,00 0,00

2.3. Подготовка и размещение в 

местах массового пребыва-

ния граждан информацион-

ных материалов о действиях, 

в случаях возникновения 

угроз террористического ха-

рактера, а также размещение 

соответствующей информа-

ции на стендах

0,00 0,00 0,00
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

2.4. Обеспечение безопасности в 

местах массового скопления 

граждан, всего

6 619 545,91 68 069,00 68 069,00
бюджетные ассигнования бюджета 

города, в т.ч.

6 619 545,91 68 069,00 68 069,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета, 1 293 304,00 0,00 0,00
в т.ч. предусмотренные:
управлению образования 1 293 304,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 5 326 241,91 68 069,00 68 069,00
в т.ч. предусмотренные:
отделу по мобилизационной подготов-

ке и чрезвычайным ситуациям 

5 258 172,91 0,00 0,00

управлению образования 68 069,00 68 069,00 68 069,00
прогнозируемый объем финансового 

обеспечения

0,00 0,00 0,00

3. Подпрограмма «Профи-

лактика правонарушений в 

городе-курорте Железновод-

ске Ставропольского края» 

муниципальной программы 

города-курорта Железно-

водска Ставропольского 

края   «Создание условий 

безопасной жизни населения 

города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края»

20 000,00 20 000,00 20 000,00
бюджетные ассигнования бюджета 

города, в т.ч.

20 000,00 20 000,00 20 000,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 20 000,00 20 000,00 20 000,00
в т.ч. предусмотренные:

отделу по мобилизационной подготов-

ке и чрезвычайным ситуациям 

20 000,00 20 000,00 20 000,00

управлению образования 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового 

обеспечения

0,00 0,00 0,00

в том числе следующие 

основные мероприятия:
3.1. Предупреждение правонару-

шений несовершеннолетних, 

состоящих в группе риска

10 000,00 10 000,00 10 000,00
бюджетные ассигнования бюджета 

города, в т.ч.

10 000,00 10 000,00 10 000,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 10 000,00 10 000,00 10 000,00
в т.ч. предусмотренные:

отделу по мобилизационной подготов-

ке и чрезвычайным ситуациям 

10 000,00 10 000,00 10 000,00

прогнозируемый объем финансового  

обеспечения

0,00 0,00 0,00

3.2. Организация и проведе-

ние совещаний «Школа 

социального педагога» с 

приглашением субъектов 

профилактики по вопросам 

предупреждения правона-

рушений, всего

0,00 0,00 0,00
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. Организация и проведение 

тематических передач на 

радио и телевидении, пуб-

ликаций в СМИ материалов 

по вопросам профилактики 

правонарушений

10 000,00 10 000,00 10 000,00
бюджетные ассигнования бюджета 

города, в т.ч.

10 000,00 10 000,00 10 000,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 10 000,00 10 000,00 10 000,00
в т.ч. предусмотренные:
отделу по мобилизационной подготов-

ке и чрезвычайным ситуациям 

10 000,00 1 0000,00 10 000,00

прогнозируемый объем финансового 

обеспечения

0,00 0,00 0,00

3.4. Проведение конкурса 

проекты по профилактике 

правонарушений

0,00 0,00 0,00
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

4. Подпрограмма «Муни-

ципальная поддержка 

казачества» муниципальной 

программы города-курорта 

Железноводска Ставро-

польского края «Создание 

условий безопасной жизни 

населения города-курорта 

Железноводска Ставрополь-

ского края», всего

100 000,00 100 000,00 100 000,00
бюджетные ассигнования бюджета 

города, в т.ч.

100 000,00 100 000,00 100 000,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 100 000,00 100 000,00 100 000,00
в т.ч. предусмотренные:
отделу по мобилизационной подготов-

ке и чрезвычайным ситуациям 

100 000,00 100 000,00 100 000,00

прогнозируемый объем финансового 

обеспечения

0,00 0,00 0,00

в том числе следующие 

основные мероприятия:
4.1. Организация несения 

казаками   

службы по охране обще-

ственного правопорядка на 

территории муниципального 

образования города-курорта 

Железноводска Ставрополь-

ского края», всего

100 000,00 100 000,00 100 000,00
бюджетные ассигнования бюджета 

города, в т.ч.

100 000,00 100 000,00 100 000,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 100 000,00 100 000,00 100 000,00
в т.ч. предусмотренные:
отделу по мобилизационной подготов-

ке и чрезвычайным ситуациям 

100 000,00 100 000,00 100 000,00

прогнозируемый объем финансового 

обеспечения

0,00 0,00 0,00

4.2. Публикация материалов 

в средствах массовой 

информации, посвященных 

казачеству 

0,00 0,00 0,00
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

4.3. Организация и проведе-

ние культурно-массовых, 

выставочных и научно-

познавательных мероприя-

тий по казачьей тематике, 

всего

0,00 0,00 0,00
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

5. Подпрограмма «Профилакти-

ка терроризма и экстремиз-

ма, а также минимизация и 

(или) ликвидация послед-

ствий проявления терро-

ризма и экстремизма на 

территории города-курорта 

Железноводска Ставрополь-

ского края», всего

125 263,16 125 000,00 125 000,00
бюджетные ассигнования бюджета 

города, в т.ч.

125 263,16 125 000,00 125 000,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 100 000,00 100 000,00 100 000,00
в т.ч. предусмотренные:
отделу по мобилизационной подготов-

ке и чрезвычайным ситуациям

100 000,00 100 000,00 100 000,00

средства бюджета города, 25 263,16 25 000,00 25 000,00
в т.ч. предусмотренные:
отделу по мобилизационной подготов-

ке и чрезвычайным ситуациям 

25 263,16 25 000,00 25 000,00

прогнозируемый объем финансового 

обеспечения

0,00 0,00 0,00

в том числе следующие 

основные мероприятия:
5.1. Повышение эффективности 

деятельности администра-

ции города-курорта Желез-

новодска Ставропольского 

края в работе по вопросам 

профилактики терроризма и 

экстремизма, всего

125 263,16 125 000,00 125 000,00
бюджетные ассигнования бюджета 

города, в т.ч.

125 263,16 125 000,00 125 000,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета, 100 000,00 100 000,00 100 000,00
в т.ч. предусмотренные:
отделу по мобилизационной подготов-

ке и чрезвычайным ситуациям 

100 000,00 100 000,00 100 000,00

средства бюджета города, 25 263,16 25 000,00 25 000,00
в т.ч. предусмотренные:

отделу по мобилизационной подготов-

ке и чрезвычайным ситуациям 

25 263,16 25 000,00 25 000,00

прогнозируемый объем финансового 

обеспечения

0,00 0,00 0,00

5.2. Организация работы по рас-

пространению во взаимо-

действии с заинтересован-

ными ведомствами  памяток, 

листовок, плакатов и других 

методических материалов по 

вопросам профилактических 

мер антитеррористического 

и экстремистского характера,  

а также по действиям при 

возникновении чрезвычай-

ных ситуаций

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

5.3. Выполнение комплек-

са организационно-

практических мер противо-

действия террористическим 

проявлениям, эффективного 

планирования конкретных 

антитеррористических 

мероприятий, поддержания 

информационного обмена в 

интересах предотвращения 

террористических угроз и 

экстремизма

0,00 0,00 0,00
бюджетные ассигнования бюджета 

города, в т.ч.

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

                                                                             ».                           


