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Теперь у местной детворы есть 
уютный и красивый парк с авто-
мобильной дорогой, дорожными 
знаками, перекрестками, пеше-
ходными переходами и светофо-
ром. Здесь можно покататься на 
качелях, скатиться с радужных 
горок, попробовать свои силы 
на скалодроме, научиться скла-
дывать слова из больших крутя-
щихся сфер. А ребят постарше 
ждут футбольное поле и мини-
роллердром с интересными пре-
пятствиями для отработки самых 
смелых трюков.

Новое общественное про-
странство было создано здесь 
благодаря проекту по формиро-
ванию комфортной городской 
среды нацпроекта «Жилье и го-
родская среда».

Напомним, что за благоустрой-
ство сквера проголосовали жите-
ли города в рамках конкурсного 
отбора.

Все, кто пришел в этот день 
на праздник по случаю откры-
тия общественного простран-

ства, могли принять участие в 
соревнованиях на знание ПДД, 
получить удостоверение юного 
участника дорожного движения 
и выиграть новые самокаты и 
скейтборды!

Мальчишки и девчонки вместе 
с любимыми мультгероями учили 
знаки дорожного движения, уча-
ствовали в спортивных состяза-
ниях и творческих конкурсах.

Ребят ждали сложные испы-
тания. Нужно было проехать на 
самокате, соблюдая правила до-
рожного движения и своевре-
менно реагируя на предупре-
ждающие знаки светофора. Также 
участникам соревнований пред-
ложили продемонстрировать на-
выки фигурного вождения. А за-
ключительным этапом стала про-
верка знаний ПДД. 

Победителями стали: Максим 
Якушенко из детского сада «Коло-
кольчик» и воспитанник СОШ №5 
Ренат Ренде.

Ксения БОГОСЛАВЦЕВА, 
фото автора

СОБЫТИЕ

ÎÒÄÎÕÍ¨Ì ÍÀ «ÎÒËÈ×ÍÎ»
В поселке Иноземцево на минувших выходных 
торжественно открыли Школьный сквер.
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Новости коротко

 Глава Железноводска поддержал идею 
по созданию четырех новых зон отдыха.

Местные власти приступили к подготовке документов для бла-
гоустройства новых мест для спорта и прогулок в соответствии с 
предложениями жителей. Такое решение принято Евгением Мои-
сеевым по итогам рассмотрения совместно с депутатами город-
ской Думы предложений жителей о развитии города-курорта. 

Планируется в рамках программы формирования комфортной 
городской среды благоустроить четыре общественные территории 
в целях создания детской, спортивной и прогулочной зон в жилых 
районах Железноводска, поселка Иноземцево и Капельницы. 

 В рамках развития инфраструктуры 
Курортного парка вдоль Новой Каскадной 
лестницы построен обходной пандус 
для беспрепятственного передвижения 
с верхней части парка к набережной 
Курортного озера. 

«Из-за большого уклона рельефа местности в верхней части 
новой «каскадки» во время ее строительства не было технической 
возможности сделать пандус. Поэтому придумали новое решение 
по устройству пандуса в виде извилистого серпантина вдоль са-
мой лестницы, который примыкает к лестничным площадкам в не-
скольких местах. Теперь Каскадная лестница доступна для пере-
движения на инвалидных колясках, с детскими колясками, с вело-
сипедами и самокатами», – сообщил градоначальник.

 Город закупит новую спецтехнику 
для уборки терренкуров.

На эти цели будет выделено более семи миллионов рублей. 
Новая техника позволит выполнять всесезонную уборку и под-
держивать чистоту тротуаров и лечебных терренкуров. «Мы от-
ремонтировали и благоустроили много дорожек и терренкуров 
в течение последних лет, что значительно увеличило объем регу-
лярной уборки. Старой техники уже не хватает, да и не всегда до-
рожная уборочная техника может быть использована для уборки 
узких пеших дорожек. Новая техника позволит значительно уве-
личить объем механической уборки. В том числе от снега», – рас-
сказал Евгений Моисеев.

 Культурный центр Л.Н. Толстого вошел 
в программу развития железнодорожного 
туризма.

В рамках соглашения, подписанного Северо-Кавказской при-
городной пассажирской компанией и администрацией Желез-
новодска, разработан первый железнодорожный туристический 
маршрут «Волшебный мир Пятигорья» из Ростова-на-Дону. Трех-
дневный тур дает возможность туристам, прибывающим на ре-
тропоезде в регион Кавказских Минеральных Вод, увидеть глав-
ные достопримечательности и оценить исключительные преиму-
щества курортного региона и Железноводска. Музей Толстого 
разработал специальную интерактивную театрализованную экс-
курсию «Курортная жизнь ХIХ века», которая поможет зрителям 
окунуться в курортную атмосферу города второй половины ХIХ 
века. 

 В Железноводске ввели киноуроки 
о нравственности для родителей.

Город-курорт присоединился к всероссийскому проекту «Ки-
ноуроки в школах России». Это проект для детей и их родителей, 
а также педагогов, который, на примерах героев фильмов рас-
сказывает о нравственных принципах и человеческих качествах. 
Первый кинопоказ состоится в конце октября в ГДК.

 Юные спортсмены города-курорта 
вошли в тройку победителей краевой лиги 
дворового футбола.

«Турнир дал нашим ребятам шанс выйти на новый уровень спор-
тивного мастерства и стать увереннее в себе. В матче за 3 место на-
ши футболисты победили по пенальти, проявив волю и выдержку. 
Поздравляем ребят с достойной победой и желаем им дальнейших 
успехов», – рассказал глава Железноводска Евгений Моисеев.

 Водитель на внедорожнике упал 
с подпорной стены на спортивную 
площадку Комсомольской поляны.

Мужчина не справился с управлением, съехал задним ходом с 
проезжей части, снес ограждение и упал с двухметровой высоты. 
По счастливой случайности на спортивной площадке в этот мо-
мент никого не было. Скрыться с места преступления водитель 
не смог уже по состоянию здоровья. Нарушение было зафиксиро-
вано системой интеллектуального видеонаблюдения цифровой 
платформы «Умный город». «Сразу вызвали ГИБДД. От водителя 
исходил запах алкоголя. От освидетельствования он отказался. 
Хорошо, что детей в этот момент не было на площадке», – про-
комментировал мэр. 

Вера ШВЕЦОВА

Также Президент дал указа-
ния по усилению мер предот-
вращения распространения за-
ражения коронавирусом насе-
ления  в связи с ухудшившейся 
эпидобстановкой: сотрудников 
старше 60 лет, имеющих хрони-
ческие заболевания, решено пе-

ревести на удаленный режим ра-
боты; развлекательные учреж-
дения и предприятия общепита 
по всей России должны быть за-
крыты в период с 23.00 до 6.00; 
вход в определенные организа-
ции станет возможным только 
по предоставлению сведений о 

вакцинации или перенесенном 
заболевании. Список подобных  
организаций будет составлен 
Правительством и управляющим 
аппаратом  регионов совмест-
ным согласованием.

Соб. инф.

АктуАльНо

выходные 
от Президента 
По распоряжению главы государства Владимира Путина, 
руководителям предприятий надлежит предоставить сотрудникам, 
прошедшим вакцинацию от коронавируса,  два оплачиваемых 
выходных дня. 

В этот раз город стал площадкой 
полуфинала традиционного кон-
курса «Мастера гостеприимства». 
Впервые он проходил в ноябре 
2019 года.  Во втором его сезоне 
было выделено самостоятельное 
ответвление – «Мастера гостепри-
имства. Студенты». На этот конкурс 
поступило более 9 000 заявок.

Полуфинал этого года  как от-
дельное направление проекта 
президентской платформы «Рос-
сия – страна возможностей» при 
активном участии Федерально-

ШАги поколеНия

создавай – 
вдохновляй
«Продвинутая» российская  молодежь снова выбрала местом  
для новых достижений курортный Железноводск. 

го агентства по делам молодежи 
проходил в Железноводске  в те-
чение двух дней. Его участниками 
стали 110 студентов из 42 регио-
нов. Был предусмотрен  онлайн-
формат для тех, кто не смог при-
ехать. Главные цели конкурса – 
формирование новых традиций, 
повышение стандартов сервиса в 
сферах внутреннего туризма и го-
степриимства. 

Основными  темами обсужде-
ния, а также практических работ 
по решению кейсов на  очных 
соревнованиях  стали  туризм и 
основы гостеприимства. Студен-
чество – это всегда новые све-
жие и порой даже дерзкие идеи, 
и оформить  их, а в случае победы 
– и  воплотить, участникам было 
предложено  в своих личных про-

ектах, направленных на развитие 
туристического потенциала  КМВ. 

В образовательную программу 
конкурса включили различные 
мастер-классы от экспертов рын-
ка труда и туризма, сферы управ-
ления человеческим капиталом. 
Кроме учебы насыщенной была 
и досуговая программа: традици-
онный железноводский мастер-
класс по росписи сувенирных 
тарелок, кубок по игре в бочче, 
прогулки в свободное время. А 
на площади перед Пушкинской 
галереей ставропольские масте-
ра уличного искусства создали 
яркий арт-объект с масштабным 
изображением кавказского пей-
зажа. Здесь же любители паркура 
удивляли зрителей акробатиче-
скими трюками. 

Было отмечено, что в этом по-
луфинале профессионализм и 
подкованность молодых масте-
ров гостеприимства значительно 
подросли и соответствовали до-
вольно высокому уровню. «Идеи, 
которые мы слышали от участни-
ков, открыли нам новый взгляд на 
наш  туризм. Уверен, мы сможем 
развить самые яркие из них», –
поделился на церемонии закры-
тия министр туризма  и оздоро-
вительных курортов  Ставрополь-
ского края Кирилл Реут. 

Глава Железноводска Евгений 
Моисеев подчеркнул: «Прини-
мать студентов индустрии госте-
приимства было особенно инте-
ресно, ведь вы старались смо-
треть на наш город не только как 
туристы, но и как профессиона-
лы. По улыбкам и горящим глазам 
я вижу, что нам удалось влюбить 
вас в горы и поразить жемчужи-
нами города: архитектурой, кух-
ней и особой атмосферой».

Из участников, представивших 
в полуфинале наш регион, в спи-
сок финалистов по итогам отбора 
попала студентка СКФУ Алина Та-
волжанская (Ставрополь).

А победителей финала ждут 
серьезные призы – денежные 
гранты на исполнение проекта-
мечты.

Татьяна НОВОСЁЛОВА,  
фото автора
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За кадром остаются не просто интен-
сивные тренировки, а годы усиленной ра-
боты на пути к цели. К успеху всегда при-
ближаются маленькими шажочками, и те, 
кто посвятил себя занятиям гимнастикой, 
это хорошо знают: хорошая растяжка, пра-
вильно поставленная стопа, гибкость, иде-
альный шпагат – все это приходит не сразу, 
а при условии труда, упорства  и желания 
спортсменки. Кроме того, важную роль, 
как и в любом другом виде спорта, игра-
ет наставник. Хороший тренер – это чело-
век, не просто показывающий упражнения 
и раздающий команды, это тот, кто полно-
стью вовлечен в процесс, кто способен от-
мечать самые маленькие, но важные до-
стижения подопечных, кто верит в успех, 
но не считает его единственно важным до-
стижением в спорте.

Именно таким тренером считают и ро-
дители, и их дети Оксану Юрьевну Гилевич. 
Она обучает детей азам художественной 
гимнастики уже 25 лет. Сейчас в Детско-
юношеской спортивной школе города Ок-
сана Юрьевна тренирует более 40 юных 
гимнасток трех возрастных групп. 

Сама она когда-то попала в гимнастику 
в конце семидесятых, оставив занятия тан-
цами – они в сравнении с гимнастически-
ми упражнениями и задачами показались 
ей слишком простыми, захотелось нау-
читься чему-то новому, достичь больше-
го.  Позже, уже будучи тренером, пробо-
вала себя в различных направлениях, но 
любовь к гимнастике победила. За почти 
три десятка лет заразила этой любовью и 
своих учениц. Среди них есть и серьезные 
чемпионки. Например, ставшая мастером 
спорта призер СКФО Анна Корсун. Ее Ок-
сана Юрьевна тренировала с четырех лет. 

Многие из учениц, не став победитель-
ницами Олимпиад, стали, как и их учитель, 
тренерами различных спортивных дисци-
плин и просто хорошими людьми. По сло-

Мир увлечений

ленты, блёстки, аплодисменты…
Кто из девочек не мечтал 
о таком? Красивые 
сценические наряды, 
грациозная походка, успех, 
поездки, насыщенная жизнь 
– все это действительно 
сопровождает спортсменок-
гимнасток. Но это лишь 
малая видимая часть 
жизни профессионального  
спорта…

вам Оксаны Юрьевны, «гимнастическое 
братство» со своими пережитыми трудно-
стями и радостями соревнований и спор-
тивной жизни очень сближает и остается 
крепким на всю жизнь: «Мы все поддер-
живаем почти родственные связи. Я и се-
годняшним своим маленьким спортсмен-
кам говорю – сейчас у вас самые лучшие, 
«золотые» годы, будете вспоминать их всю 
жизнь…» А девочки, пришедшие на трени-
ровку,  наперебой рассказывают, что очень 
любят поездки на разные соревнования, а 
еще, что их тренер – самая добрая, хоть и 
бывает строгой, и «знает, как им все хоро-
шо объяснить и сделать хорошую растяж-
ку». А на гимнастику они пришли, чтобы 
«быть красивыми и уметь двигаться». И Ок-
сана Юрьевна слышит и видит каждую из 
них, к каждой подходит во время занятия 
и даже издалека наметанным тренерским 
глазом замечает, кто не дотянул стопу, кто 
не держит колено, а кто «уронил живот»… 
И они дотягивают, стараются держать и не 
ронять, потому что каждая из них верит, 
что будут и блестки, и наряды, и аплодис-
менты. 

В своих юных звездочек верит и Оксана 
Юрьевна, несмотря на то, что гимнастика –  
очень сложный и субъективный  вид спор-
та с огромной конкуренцией. Здесь кроме 
желания, таланта и усилий большое значе-
ние играют природные данные – фактура 
спортсменки, ее рост, вес и даже выворот 
стопы. И, конечно, не всех железноводских 
гимнасток ждут пьедесталы и громкая сла-
ва, но воспитать характер, упорство, тру-
долюбие и здоровые амбиции гимнастике 
вполне под силу – ведь здесь остаются са-
мые выносливые и дисциплинированные. 

Оксана Юрьевна – обладательница мно-
гих почетных грамот и дипломов. Но са-
мое важное это не список регалий и заслуг, 
главное – это горящие глаза девочек, спе-
шащих на очередную  тренировку в любую 
погоду к своему любимому тренеру, их до-
верие, уважение и старание.

Бабушка Юлии Петрик, которая зани-
мается гимнастикой 4 года, говорит, что 
благодаря тренеру, занятия этим спортом 
стали для девочки «частичкой жизни, она 
стала более уверенной в себе». Родители 
Маши Жванко, уже получившей 2 разряд,  
говорят, что ощутили  изменения в харак-
тере ребенка: «Мария стала более ответ-
ственной и дисциплинированной, а еще 
стала меньше болеть». Кроме занятий Ок-

сана Юрьевна часто становится и органи-
затором детского досуга – планирует про-
гулки, походы, праздники.

В этом году воспитанницы Гилевич с 
неплохими результатами, как личными, 
так и командными,  поучаствовали в от-
крытом окружном первенстве «Малень-
кая страна», а также в открытых соревно-
ваниях «Кубок чемпионов» в Кисловод-
ске. Впереди – еще много упорного тру-

да спортсменок и терпения тренера, а мы 
поздравляем Оксану Юрьевну с профес-
сиональным праздником – Днем трене-
ра, а причастных к этому виду спорта – с 
Днем гимнастики!

Всех девочек, желающих попробовать 
себя в этом зрелищном  женском спорте-
искусстве, ждет Детско-юношеская спор-
тивная школа Железноводска.

Татьяна НОВОСЁЛОВА, фото автора
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В соответствии со статьей 11 (ч. 1) Закона Ставропольского края 
от 1 марта 2007 г. № 6-кз «О некоторых вопросах социального  
партнерства в сфере туда» предлагаю работодателям города, не 
участвовавшим в заключении Соглашения между администраци-
ей Железноводска, представительством Территориального союза 
«Федерация профсоюзов Ставропольского края» – координаци-
онным советом организаций профсоюзов в городе-курорте Же-
лезноводске Ставропольского края и Представительством Регио-
нального Союза работодателей Ставропольского края «Конгресс 
деловых кругов Ставрополья» в городе-курорте Железноводске на 
2022 - 2024 годы (зарегистрированного в управлении труда и соци-
альной защиты населения администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края 25 октября 2021 года № 70), при-
соединиться к нему.

Если в течение 30 календарных дней со дня официального опу-
бликования данного предложения в управление труда и социаль-
ной защиты населения администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края работодателями, не участвовавши-
ми в заключении Соглашения, не будет представлен в установ-
ленном статьей 11 (ч. 3) Закона Ставропольского края от 01 марта 
2007 г. № 6-кз «О некоторых вопросах социального партнерства в 
сфере туда» порядке мотивированный отказ от присоединения к 
Соглашению совместно с протоколом консультаций работодате-
ля с выборным органом первичной профсоюзной организации, 
то Соглашение будет считаться распространенным на этих рабо-
тодателей. Отказ от присоединения к Соглашению в соответствии 
с пунктом 7.3 Соглашения считается мотивированным при пре-
доставлении хозяйствующими субъектами документов, отражаю-
щих финансово-экономическое положение организации, а также 
перечня мероприятий по поэтапному выполнению обязательств 
Соглашения.

А.С. ШумкинА, заместитель главы администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, координатор трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений  
в городе-курорте Железноводске Ставропольского края

Уважаемые работодатели!

В целях предотвращения воз-
гораний Отделение надзорной 
деятельности и профилактиче-
ской работы (по городам Желез-
новодск и Лермонтов) УНД и ПР 
ГУ МЧС России по Ставрополь-
скому краю проводит сезонно-
профилактическую операцию 
«Отопительный сезон – 2021». 

Запланированы проверки ко-
тельных жилого фонда, объек-
тов экономики, образования. 

Основные причины возник-
новения пожаров в частных до-
мах – перекаливание, эксплуата-
ция неисправных печей для ото-
пления жилища. Эксплуатация 
печей должна осуществляться 
с периодической топкой, а про-
должительность топки печи не 
должна превышать 1,5-2 часа с 
периодом остывания не менее 8 
часов.

Перед началом отопительно-
го сезона печи, котельные тепло-
генераторы, другие отопитель-
ные приборы и системы должны 
быть проверены и отремонти-
рованы. Неисправные приборы 
к эксплуатации не допускаются. 
Все печи и отопительные при-
боры должны иметь установлен-
ные нормами противопожарные 

разделки от горючих конструк-
ций, а также не должны иметь 
прогаров и повреждений. 

По правилам пожарной без-
опасности в домах и кварти-
рах при использовании печно-
го отопления:
 нельзя допускать перека-

ливания печи отопления, остав-

лять без присмотра топящиеся 
печи, располагать в непосред-
ственной близости от печи сго-
раемые предметы;
 необходимо своевременно 

проводить профилактику печ-
ного оборудования специали-
зированными организациями и 
следить за состоянием газовых 
приборов; 
 уходя из дома, нужно вы-

ключать все электрические и га-
зовые приборы.

Соблюдение этих и других 
простейших правил пожарной 
безопасности поможет избежать 
печальных, а порой и трагиче-
ских последствий, связанных с 
пожарами.

мурад кАхримАнов, 
старший дознаватель онД и Пр 

(по городам Железноводск  
и Лермонтов) унД и Пр Гу мЧС 

россии по Ставропольскому краю

Безопасность

отопительный сезон-2021
многие «осенне-зимние» пожары происходят 
по причине эксплуатации неисправного 
отопительного оборудования. 

Бегуны региона и соседних 
территорий съехались в курорт-
ный город, чтобы принять участие 
в массовом спортивном праздни-
ке. Организатором мероприятия 
выступила федерация спортивно-
го ориентирования Ставрополь-
ского края.

Бежали Ставрополь, Пяти-
горск, Кисловодск, Железно-
водск, Северная Осетия, Кабарди-
но-Балкария, Брянск, Краснодар, 
Тольятти, Смоленск, Ростов-на-
Дону. Всего было заявлено 350 
участников, в том числе детей. 
Для юных спортсменов выделили 
отдельный  трейл длиной в 1 ки-

Это учитель начальных классов с большим стажем, с большой 
душой и любовью к своей работе и детям. За годы педагогическо-
го труда  она передала свои знания сотням мальчишек и девчонок. 

Старшая сестра – это тот человек, который с детства помогает те-
бе во всем, начиная с домашнего задания и заканчивая любым жиз-
ненным советом. День рождения – отличный шанс еще раз сказать 
ей, что она всегда будет самым важным человеком в моей жизни!

поздравляем!

С уважением, сестра вероника и вся семья ПуЧковых-князевых.

55 – прекрасный возраст
Для человека верного себе,
который скромен и напорист
в своей изогнутой судьбе.
Пусть радость дни твои 
                 украсит,

в душе не гаснет солнца свет,
здоровье будет и удача
С тобою очень много лет!
в центре ты – жена и мама,
Ты душа своей семьи!
Ты любима всеми нами,

Ты счастливою живи!
Две пятерки – 
  то не возраст,
То оценки за твой труд,
за работу, за активность
и за созданный уют!

28 окТября Свой юбиЛей оТмеЧАеТ моя СеСТрА  

мАринА АЛекСеевнА ЩукинА 
(ДевиЧья фАмиЛия – князевА). 

новости спорта

беги, смотри,
удивляйся!
Под таким бодрым девизом прошел в воскресенье забег 
O-TRAIL Ferrum в железноводске. 

лометр. Свои силы в своем пер-
вом забеге  пробовали даже трех-
летние малыши.

Взрослые участники могли вы-
брать любую из предложенных 
дистанций – 3, 9, 13 или 30 кило-
метров для самых подготовлен-
ных и выносливых. 

Для бегунов организовали и 
заряжающую фитнес-разминку с 
тренером, и профессиональное 
музыкальное сопровождение, и 
даже погода великодушно  по-
баловала  всех теплым осенним 
деньком. А волонтеры из отрядов  
городских школьников и студен-
тов «Лучик» и «Горящие сердца» 
провели мастер-классы и под-
вижные игры.

Старт был отмечен на Феррум-
площади, далее нужно было бе-
жать по пересеченной местно-
сти в лесной зоне. Финишировав-
ших встречали аплодисментами 

и  вручали эксклюзивные медали, 
а детям дополнительно – фрукты 
и мороженое. Чуть позже состоя-
лась лотерея с ценными призами 
от партнеров мероприятия и тор-

жественная церемония награж-
дения. 

Железноводские бегуны-
братья Николай и Василий Кли-
мовы вошли в тройку лучших в 
группе мальчиков до 8 лет. Среди 
взрослых железноводчан  непло-
хие результаты показали: Петр 
Жижин, Кирилл Сысоев, Анаста-
сия Земцова, Ольга Каткова – в 
забеге на 3 км; Сергей Иващенко, 
Рустам Ларионов, Ольга Красни-
кова – 9 км, Александр Глезница, 

Артем Денисов, Татьяна Пазюрич 
– 13 км.

Татьяна новоСЁЛовА,  
фото автора
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22.00!  ВАШИ ДЕТИ ДОМА?

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈß Ñ 1 ÍÎßÁÐß ÏÎ 7 ÍÎßÁÐß
Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ». За изменения в программе редакция ответственности не несет. 

БОЛЬШОЙ ВЫБОР: 
 Колбасные и кондитерские изделия  Халва, чай, мед 
 Мужской и женский трикотаж  Головные уборы  
 Лен, текстиль, нижнее белье и многое другое.

г. Железноводск, ул. Энгельса, 35 
(рынок «Славянка»)

19-31 ÎÊÒßÁÐß
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ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ

По этому поводу за несколько лет сломано немало копий. 
Однако к настоящему времени уже  сложилась позиция, ко-
торую транслируют и Государственная Дума РФ, и Верхов-
ный суд РФ: отходы, образующиеся при уборке придомовой 
территории (в том числе листва), относятся к твердым ком-
мунальным. Это означает, что вывозить листву, собранную с 
такой территории, должны региональные операторы по об-
ращению с ТКО. 

Более того, в Ставропольском крае отходы от уборки с 
придомовой территории (в частности, листва) учтены в нор-
мативах накопления ТКО, которые напрямую влияют на стои-
мость услуги регоператоров. 

Соответственно, если речь идет о листве, собранной с 
придомового участка, региональный оператор должен ее 
вывезти. 

Если речь идет об уборке листвы на улицах населенного 
пункта, а также на муниципальных участках, прилегающих к 
частным домовладениям, ответственность за организацию 
вывоза несет местная администрация.

По материалам пресс-службы министерства 
ЖКХ Ставропольского края

ЖКХ

ÊÓ×À ÌÀËÀ: 
ÊÒÎ ÎÒÂÅ×ÀÅÒ 
ÇÀ ÓÁÎÐÊÓ 
ÎÏÀÂØÅÉ ËÈÑÒÂÛ?
Листопад в самом разгаре, и все 
чаще ставропольцы обращаются 
в региональное минЖКХ с вопросом: 
должен ли региональный оператор 
вывозить листву? 

«ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ»«ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ»«ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ»
ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ  ÈÍÄÅÊÑ84738 – ÃÀÇÅÒÀ (533 ðóá. 10 êîï.)  

84739 – ÃÀÇÅÒÀ ñ ïðèëîæåíèåì (663 ðóá. 12 êîï.)

 ПЕРВЫЙ
4.50 ФИЛЬМ «ПОЗДНИЙ 

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

(16+).
6.55 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ 

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

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

ТРАМИ).
10.15 К 80-Й ГОДОВЩИНЕ. 

«ПАРАД 1941 ГОДА НА 
КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ» 
(12+).

11.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 
(6+).

12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-
ТРАМИ).

12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 
(6+).

14.05 «ДЕТСКИЙ «КВН» (S) 
(6+).

15.05 К ЮБИЛЕЮ КЛУБА ВЕ-
СЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ. 
«60 ЛУЧШИХ» (S) (16+).

17.25 «ТРИ АККОРДА». ФИ-
НАЛ (S) (16+).

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

21.00 «ВРЕМЯ».
21.30 ФИЛЬМ «НА ОСТРИЕ» 

(S) (12+).
23.35 К 70-ЛЕТИЮ ЛЕГЕН-

ДАРНОГО МУЗЫКАНТА. 
«ВСЕЛЕННАЯ СТАСА 
НАМИНА» (16+).

0.50 ЮБИЛЕЙ ГРУППЫ «ЦВЕ-
ТЫ» В КРЕМЛЕ (S) (12+).

2.40 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
(6+).

3.30 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+).

4.10 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 
(16+)

РОССИЯ 1
5.20 ФИЛЬМ «ВАСИЛЬКИ 

ДЛЯ ВАСИЛИСЫ». (12+).
7.15 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА».
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-

КРЕСЕНЬЕ.
8.35 «КОГДА ВСЕ ДОМА С 

ТИМУРОМ КИЗЯКОВЫМ».
9.25 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА С 

НИКОЛАЕМ БАСКОВЫМ».
10.10 «СТО К ОДНОМУ». 

ТЕЛЕИГРА.
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «ПАРАД ЮМОРА». 

(16+).
13.15 Т/С «ГОРОД НЕВЕСТ». 

(12+).
18.00 МУЗЫКАЛЬНОЕ ГРАНД-

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

ПУТИН.
22.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 

С ВЛАДИМИРОМ СОЛО-
ВЬЁВЫМ». (12+).

1.30 ФИЛЬМ «ПАРА ГНЕ-
ДЫХ». (16+).

3.10 ФИЛЬМ «ВАСИЛЬКИ 
ДЛЯ ВАСИЛИСЫ». (12+).

НТВ
5.45 ДЕТЕКТИВ «СХВАТКА» /

СТЕРЕО/ (16+).
6.35 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ» (16+) /
СТЕРЕО/.

8.00 СЕГОДНЯ.

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

10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» /

СТЕРЕО/ (16+).
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» /

СТЕРЕО/ (12+).
12.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» /

СТЕРЕО/ (0+).
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 

/СТЕРЕО/ (16+).
14.15 «ЧЕРНОМОРСКИЙ 

ЦУГЦВАНГ. ГИБЕЛЬ 
ТЕПЛОХОДА «АРМЕНИЯ». 
ФИЛЬМ ЕЛИЗАВЕТЫ ЛИ-
СТОВОЙ /СТЕРЕО/ (16+).

16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... /

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

ИРАДОЙ ЗЕЙНАЛОВОЙ.
20.10 «СУПЕРСТАР! ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ». НОВЫЙ СЕЗОН /
СТЕРЕО/ (16+).

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

2.25 ФИЛЬМ «ЧЁРНЫЙ ПЁС» /
СТЕРЕО/ (12+).

СТС
6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 
6.05 «ФИКСИКИ» (0+). М/С.
6.25 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).
6.45 «ТРИ КОТА» (0+). М/С.
7.30 «ЦАРЕВНЫ» (0+). М/С.
7.55 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ». «СМЕХBOOK» (16+).
9.00 «РОГОВ В ДЕЛЕ». (16+). 
10.00 СУБТИТРЫ. «МАЛЕФИ-

СЕНТА» (12+). ФЭНТЕЗИ. 
11.55 «ПОЛНЫЙ БЛЭКАУТ». 

(16+). 
13.00 «ФОРТ БОЯРД». (16+). 
15.00 «РУССКИЙ НИНДЗЯ». 

(16+). 
17.00 «СУПЕРЛИГА». (16+). 
18.30 СУБТИТРЫ. «МАЛЕ-

ФИСЕНТА. ВЛАДЫЧИЦА 
ТЬМЫ» (6+). ФЭНТЕЗИ. 

21.00 СУБТИТРЫ. «ЛЮДИ 
ИКС. ТЁМНЫЙ ФЕНИКС» 
(16+). БОЕВИК.  

23.15 СУБТИТРЫ. «ДЭД-
ПУЛ-2» (18+). БОЕВИК.

1.35 «НЕВЕЗУЧИЙ» (12+). 
КОМЕДИЯ. 

3.05 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).
5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+).

ТНТ
7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
7.55 «САШАТАНЯ» (16+). 
9.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
9.30 «МАМА LIFE» (16+). 
10.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+). 
14.30 «НАША RUSSIA: ЯЙЦА 

СУДЬБЫ» (16+). КОМЕ-
ДИЯ. 

16.15 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ» (16+). КОМЕ-
ДИЯ. 

18.15 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ-2» (16+). КОМЕ-
ДИЯ. 

20.00 «ЗВЕЗДЫ В АФРИКЕ» 
(16+). 

21.00 «ИГРА» (16+). 
23.00 «ПРОЖАРКА». «ГАЛУ-

СТЯН» (18+). 
0.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ФИЛЬМ 3-ДЭ» (18+). 

КОМЕДИЯ. 
1.55 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
3.35 «COMEDY БАТТЛ. ПО-

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

ФОН» (16+). 
6.05 «ТНТ. BEST» (16+).

ТВ ЦЕНТР
5.30 «СИНДРОМ ЖЕРТВЫ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
8.55 «ЧАПАЕВ. БЕЗ АНЕКДО-

ТА». (12+).
9.50 «ВЫХОДНЫЕ НА КОЛЕ-

САХ» (6+).
10.20 «СТАС НАМИН. МЕЖДУ 

РОКОМ И СУДЬБОЙ». 
(12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА». 

ДЕТЕКТИВ (0+).
14.30 «ПА-ДЕ-ДЕ С ГИБДД». 

(12+).
15.40 ДЕТЕКТИВ «ПЕРСО-

НАЛЬНЫЙ АНГЕЛ» (12+).
19.25 ДЕТЕКТИВ «ТИХИЕ 

ЛЮДИ» (12+).
23.10 СОБЫТИЯ.
23.25 «ДОМОВОЙ». Х/Ф 

(16+).
1.25 «КУКЛОВОД». Х/Ф (12+).
4.15 «НИКИТА ХРУЩЁВ. КАК 

СКАЗАЛ, ТАК И БУДЕТ!» 
(12+).

4.55 «ИГОРЬ ТАЛЬКОВ. ПО-
СЛЕДНИЙ АККОРД» (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 «В ГОСТЯХ У ЛЕТА». 

«ФУТБОЛЬНЫЕ ЗВЕЗДЫ». 
«ТАЛАНТ И ПОКЛОН-
НИКИ». «ПРИХОДИ НА 
КАТОК». МУЛЬТФИЛЬМЫ.

7.35 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». Х/Ф 
9.05 ЖИВЫЕ МЕМОРИИ. 

ЭЛЕОНОРА ПРЕЙ. ЧИТАЕТ 
МИРИАМ СЕХОН.

9.20 «МЫ - ГРАМОТЕИ!». 
10.00 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИ-

КА ЗОРИНА». Х/Ф 
11.30 ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-

НЫХ. НОВОСИБИРСКИЙ 
ЗООПАРК. 

12.10 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. ТЕО-
РИЯ НЕВОЗМОЖНОГО. 
БОРИС КУСТОДИЕВ. 

12.40 БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬ-
КИЕ. 

13.45 «ОСТАТЬСЯ РУССКИ-
МИ!». 

14.40 ЖИВЫЕ МЕМОРИИ. 
ИВАН БУНИН. 

14.50 «РАЗУМ И ЧУВСТВА». 
Х/Ф 

17.05 ОТКРЫТЫЙ ФЕСТИ-
ВАЛЬ ИСКУССТВ «ЧЕ-
РЕШНЕВЫЙ ЛЕС» - 2021. 
ЮБИЛЕЙНЫЙ ГАЛА-
КОНЦЕРТ.

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
С ВЛАДИСЛАВОМ ФЛЯР-
КОВСКИМ.

20.10 «МИРОВАЯ ЛИТЕРАТУ-
РА В ЗЕРКАЛЕ ГОЛЛИ-
ВУДА». 

21.00 «ОГРАБЛЕНИЕ». Х/Ф
22.50 СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

КОНЦЕРТ ВЕНСКОГО 
ФИЛАРМОНИЧЕСКОГО 
ОРКЕСТРА К ЮБИЛЕЮ 
РИККАРДО МУТИ. ТЕАТР 
ЛА СКАЛА, 2021 ГОД.

0.40 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА». Х/Ф 

2.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-
НЫХ. 

2.45 «ФАТУМ». М/Ф ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ.

МАТЧ ТВ
6.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. САУЛЬ АЛЬВА-
РЕС ПРОТИВ КАЛЕБА 
ПЛАНТА. БОЙ ЗА ТИТУЛЫ 
ЧЕМПИОНА МИРА ПО 
ВЕРСИЯМ WBC, WBO, IBF 
И WBA. 

7.30, 8.55, 13.35, 3.55 НОВО-
СТИ (0+).

7.35, 16.00, 0.00 ВСЕ НА 
МАТЧ! 

9.00 «ПРИХОДИ НА КАТОК». 
М/Ф (0+).

9.10 «СПОРТЛАНДИЯ». М/Ф 
(0+).

9.25 «УБОЙНАЯ КОМАНДА». 
Х/Ф. (16+).

11.45 «ИГРЫ ТИТАНОВ» 
(12+).

13.40 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ 
ЛИГА ВТБ. УНИКС (КА-
ЗАНЬ) - ЦСКА. 

16.25 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ 
РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-
ЛИГА. «РОСТОВ» 
(РОСТОВ-НА-ДОНУ) - 
«РУБИН» (КАЗАНЬ). 

18.30 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ 
РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-
ЛИГА. «СПАРТАК» (МО-
СКВА) - «ЛОКОМОТИВ» 
(МОСКВА). 

21.00 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С 
ГЕОРГИЕМ ЧЕРДАНЦЕ-
ВЫМ.

21.45 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 
МЕКСИКИ. 

0.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ИТАЛИИ. «МИЛАН» - 
«ИНТЕР» (0+).

2.45 ПЛАВАНИЕ. ЧЕМПИО-
НАТ ЕВРОПЫ (БАССЕЙН 
25 М). (0+).

4.00 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 
МЕКСИКИ (0+).

ПЯТЫЙ
5.00 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2». 

(16+) 
5.40 «РЖЕВ» (12+) ВОЕННЫЙ 
7.35 «ОРДЕН». (12+) ВО-

ЕННЫЙ 
11.15 «ТУРИСТ» (16+) 

БОЕВИК 
13.20 «ПУЛЯ». (16+) ДЕТЕК-

ТИВ 
23.10 «ШУГАЛЕЙ» (16+) 

БОЕВИК
1.20 «ШУГАЛЕЙ 2» (16+) 

БОЕВИК
3.30 «ШУГАЛЕЙ 3» (16+) 

БОЕВИК

РЕН ТВ
5.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 

(16+).
6.25 КИНО: «НАД ЗАКОНОМ» 

(С СУБТИТРАМИ). (16+).
8.10 КИНО: «СМЕРТИ ВО-

ПРЕКИ» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

10.10 КИНО: «ДЕНЬ КУРКА» 
(С СУБТИТРАМИ). (16+).

12.05 КИНО: «ДЖЕНТЛЬМЕ-
НЫ» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

14.20 КИНО: «МЕЧ КОРОЛЯ 
АРТУРА» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

16.45 КИНО: «ТЁМНАЯ БАШ-
НЯ» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

18.35 КИНО: «КОНГ: ОСТРОВ 

ЧЕРЕПА» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

20.55 КИНО: «ГЕОШТОРМ» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ». 
(16+).

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

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

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

ЧЕ!
6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 

(16+).
6.30 «РЮКЗАК» (16+).
8.30 СУБТИТРЫ. «УТИЛИЗА-

ТОР-2» (12+).
9.00 СУБТИТРЫ. «УТИЛИЗА-

ТОР-3» (12+).
9.30 СУБТИТРЫ. «УТИЛИЗА-

ТОР-5» (16+).
10.00 «УТИЛИЗАТОР» (12+).
10.30 СУБТИТРЫ. «УТИЛИЗА-

ТОР-3» (12+).
11.00 СУБТИТРЫ. «УТИЛИЗА-

ТОР-2» (12+).
11.30 СУБТИТРЫ. «УТИЛИЗА-

ТОР-5» (16+).
12.00 «СОЛДАТЫ 9» (12+). 

Т/С
20.00 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 

(16+). ВОЕННАЯ ДРАМА

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 КАДРОВ» (16+). 
6.45 «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
10.45 «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
14.50 «ДЕВОЧКИ МОИ» (16+). 

МЕЛОДРАМА.
18.45 «ПЯТЬ УЖИНОВ» (16+). 
19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ». 

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

(16+). 
22.20 «НЕУКРОТИМАЯ 

АНЖЕЛИКА» (16+). МЕ-
ЛОДРАМА.

0.10 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 
(16+). МЕЛОДРАМА.

2.10 «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ 
НЕ БЫВАЕТ» (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

5.25 СУБТИТРЫ. «ГЕРОИНИ 
НАШЕГО ВРЕМЕНИ» 
(16+). 

6.15 «6 КАДРОВ» (16+).

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

РИЕЙ». (16+).
9.00 Т/С. «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ». (16+).
10.45 Х/Ф. «ПОСЛЕДНИЙ 

ЛЕГИОН». (12+).
12.45 Х/Ф. «МЕЧ ДРАКОНА». 

(16+).
15.00 Т/С. «АВАНПОСТ». 

(16+).
21.00 Х/Ф. «ГОГОЛЬ. СТРАШ-

НАЯ МЕСТЬ». (16+).
23.15 Х/Ф. «ПОБОЧНЫЙ 

ЭФФЕКТ». (16+).
1.15 Х/Ф. «ГРЕТЕЛЬ И ГЕН-

ЗЕЛЬ». (16+).
2.30 Х/Ф. «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ГОНКА: ИНФЕРНО». (16+).
4.15 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ». 

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

(6+).
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+).
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+).
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+).
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» С 

АРТЕМОМ ШЕЙНИНЫМ 
(16+).

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 
СУБТИТРАМИ).

18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 
(16+).

19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+).
21.00 «ВРЕМЯ».
21.30 ФИЛЬМ «АЛИБИ» (S) 

(16+).
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(S) (16+).
0.15 «МАТА ХАРИ». ФИЛЬМ 

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

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

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

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+)

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

ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

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

ВРЕМЯ.
21.20 Т/С «МЕДИУМ». (12+).
23.40 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИ-

РОМ СОЛОВЬЁВЫМ». 
(12+).

2.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).

4.05 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 
(16+).

НТВ
4.45 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» /СТЕРЕО/ (16+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» /
СТЕРЕО/ (16+).

13.00 СЕГОДНЯ.
13.20 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-

ИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 «ЗА ГРАНЬЮ» /СТЕРЕО/ 

(16+).
17.25 «ДНК» /СТЕРЕО/ (16+).
18.30 ДЕТЕКТИВ «БЛИЗНЕЦ» /

СТЕРЕО/ (12+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 ДЕТЕКТИВ «БЛИЗНЕЦ» /

СТЕРЕО/ (12+).
21.20 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

/СТЕРЕО/ (16+).
23.35 СЕГОДНЯ.
23.55 ДЕТЕКТИВ «ИНСПЕКТОР 

КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ 
ВРАГ» /СТЕРЕО/ (16+).

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

3.15 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» /СТЕРЕО/ (16+).

СТС
6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 
6.15 СУБТИТРЫ. «ТРИ КОТА» 

(0+). М/С.
7.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С.
8.25 СУБТИТРЫ. «ПОЛИЦЕЙ-

СКАЯ АКАДЕМИЯ-5. ЗА-
ДАНИЕ В МАЙАМИ» (16+). 
КОМЕДИЯ. 

10.20 СУБТИТРЫ. «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-6. 
ОСАЖДЁННЫЙ ГОРОД» 
(16+). КОМЕДИЯ. 

12.00 СУБТИТРЫ. «ЖЕНА 
ОЛИГАРХА». (16+). 

19.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». 
(16+).  

20.00 «ФОРТ БОЯРД». (16+). 
22.00 СУБТИТРЫ. «ФОРТ 

БОЯРД». (16+). 
0.00 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» С 

ФЁДОРОМ БОНДАРЧУ-
КОМ». (18+). 

1.00 СУБТИТРЫ. «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ-5. ЗА-
ДАНИЕ В МАЙАМИ» (16+). 
КОМЕДИЯ. 

2.40 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).
5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 

ТНТ
7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
9.00 «НОВЫЕ ТАНЦЫ» (16+). 
11.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
13.00 «УНИВЕР» (16+). 
16.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
17.30 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+). 
20.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
21.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
22.00 «STAND UP» (16+). 
23.00 «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ» 

(16+). МЕЛОДРАМА
0.55 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
1.25 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
3.05 «COMEDY БАТТЛ» (16+). 
4.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
6.30 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.05 «НАД ТИССОЙ». Х/Ф 

(12+).
9.50 «CЛЕДЫ НА СНЕГУ». Х/Ф 

(0+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ 

(12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. КОНСТАН-

ТИН СОЛОВЬЕВ» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
15.05 «НИКОНОВ И КО». 

ДЕТЕКТИВ (16+).
16.55 «ПРИГОВОР. ГЕОРГИЙ 

ЮМАТОВ» (16+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИ-

ОН». Х/Ф (12+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «РЕЦЕПТ ДОЛГОЛЕТИЯ». 

(16+).
23.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+).
23.55 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.15 «ШОУ «РАЗВОД». (16+).

1.00 «ПРОЩАНИЕ. ПАВЕЛ 
СМЕЯН» (16+).

1.40 «ЭЛИНА БЫСТРИЦКАЯ. 
НЕНАВИЖУ МУЖЧИН». 
(16+).

2.25 «ПЁТР СТОЛЫПИН. ВЫ-
СТРЕЛ В АНТРАКТЕ». (12+).

3.15 «НИКОНОВ И КО». ДЕТЕК-
ТИВ (16+).

4.40 «БОРИС АНДРЕЕВ. Я 
ХОТЕЛ ИГРАТЬ ЛЮБОВЬ». 
(12+).

5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. КОНСТАН-
ТИН СОЛОВЬЕВ» (12+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 НОВО-
СТИ КУЛЬТУРЫ.

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

ТЕОРИЯ НЕВОЗМОЖНОГО. 
АЛЕКСАНДР ГРИН. 

7.35 «ЛЕГЕНДЫ И МИФЫ - 
ВЕЛИЧАЙШИЕ ТАЙНЫ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА». 

8.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ПАБЛО 
ПИКАССО. «ДЕВОЧКА НА 
ШАРЕ».

8.45 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. РИНА ЗЕЛЕНАЯ.

9.10 «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН». Т/С 

10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «БОГЕМА. АЛЕК-

САНДР АБДУЛОВ». 
12.15 ДОРОГИ СТАРЫХ 

МАСТЕРОВ. «ГОНЧАРНЫЙ 
КРУГ».

12.30 «ДНИ ТУРБИНЫХ». Х/Ф 
13.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ЭДГАР 

ДЕГА.
13.55 «2 ВЕРНИК 2». ИННА 

ЧУРИКОВА.
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

АРТ.
15.20 «АГОРА». 
16.25 «КАПИТАН НЕМО». Х/Ф 
17.40 90 ЛЕТ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ДМИТРИЯ 
БАШКИРОВА. «ФОРМУЛА 
МАСТЕРСТВА». 

18.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-
ЦИИ. 

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

МАЛЫШИ!».
20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН». Т/С 
21.35 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...» 
22.20 «ДНИ ТУРБИНЫХ». Х/Ф 
0.00 ХХ ВЕК. «БОГЕМА. АЛЕК-

САНДР АБДУЛОВ». 
1.05 «ЛЕГЕНДЫ И МИФЫ - 

ВЕЛИЧАЙШИЕ ТАЙНЫ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА». 

2.00 90 ЛЕТ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ДМИТРИЯ 
БАШКИРОВА. «ФОРМУЛА 
МАСТЕРСТВА». 

МАТЧ ТВ
6.00, 9.05, 11.55, 15.30, 17.40, 

3.55 НОВОСТИ (0+).
6.05, 21.15 ВСЕ НА МАТЧ! 
9.10 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ (12+).
9.30 «ИГРЫ ТИТАНОВ» (12+).
11.25 БОКС. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА. (0+).
12.00 «ЕСТЬ ТЕМА!» 
13.00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ (12+).
13.20 АМЕРИКАНСКИЙ ФУТ-

БОЛ. ЛИГА ЛЕГЕНД. ЖЕН-
ЩИНЫ. «ЛОС-АНДЖЕЛЕС 
ТЕМПТЕЙШЕН» - «СИЭТЛ 
МИСТ» (16+).

14.20, 15.35 «АНДЕРДОГ». 

Х/Ф. 16+).
16.50 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ 

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

17.45 «ГРОМКО» 
18.55 ХОККЕЙ. КХЛ. «АК БАРС» 

(КАЗАНЬ) - «АВАНГАРД» 
(ОМСК). 

22.45 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ 
(12+).

23.15 «МОЛОТ». Х/Ф. (16+).
1.35 МЫСЛИ КАК БРЮС ЛИ. 

«БУДЬ ВОДОЙ». (12+).
3.35 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ (12+).
4.00 «ЧЕЛОВЕК ИЗ ФУТБОЛА» 

(12+).
4.30 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ 

ЛИГА ВТБ. «ПАРМА-
ПАРИМАТЧ» (ПЕРМСКИЙ 
КРАЙ) - УНИКС (КАЗАНЬ) 
(0+).

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+)
5.25 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ». 

(16+) КРИМИНАЛЬНЫЙ 
8.30 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». 

(16+) ВОЕННЫЙ 
8.55 «ВОЗМОЖНО ВСЁ» (0+) 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+)
9.25 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». 

(16+) ВОЕННЫЙ 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+)
13.25 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». 

(16+) 
13.55 «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР 

СМЕРШ». (16+) ВОЕННЫЙ 
17.30 «ИЗВЕСТИЯ» (16+)
17.45 «БАЛАБОЛ». (16+) 

ДЕТЕКТИВ 
19.50 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

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

ВЕРКА» (16+) ДЕТЕКТИВ 
3.05 «ИЗВЕСТИЯ» (16+)
3.20 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+) 
4.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-

БЛУЖДЕНИЙ С ИГОРЕМ 
ПРОКОПЕНКО». (16+).

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

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

9.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-
СКИ». (16+).

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

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

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

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

15.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
СПЕЦПРОЕКТ. (16+).

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

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

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

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

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

22.30 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
(16+).

23.30 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТО-
РИЯ». (16+).

0.30 КИНО: «ДВОЙНОЙ 

КОПЕЦ» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

2.25 КИНО: «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ» 
(С СУБТИТРАМИ). (16+).

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

ЧЕ!
6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
6.15 СУБТИТРЫ. «НЕВЕРОЯТ-

НЫЕ ИСТОРИИ» (16+).
8.00 СУБТИТРЫ. «ИДЕАЛЬНЫЙ 

УЖИН» (16+).
10.00 «ДИЗЕЛЬ ШОУ» (16+).
12.00 СУБТИТРЫ. «СОЛДА-

ТЫ-7» (2+). Т/С
16.00 СУБТИТРЫ. «ОСОБОЕ 

МНЕНИЕ» (16+). БОЕВИК.
19.00 СУБТИТРЫ. «ПОСЛЕ НА-

ШЕЙ ЭРЫ» (16+). БОЕВИК. 
21.00 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖ-

НЫЕ ВОЙНЫ 2.0» (16+).
22.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+).
23.00 СУБТИТРЫ. «ОПАСНЫЕ 

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

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

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

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

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

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

12.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

13.15 «ПОРЧА». «СОРОКА» 
(16+). 

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

(16+). 
14.55 «РЕФЕРЕНТ» (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 5». 

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

МЕЛОДРАМА.
1.15 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+). 
2.15 «ПОРЧА» (16+). 
2.40 «ЗНАХАРКА» (16+). 
3.05 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
4.05 СУБТИТРЫ. «ТЕСТ НА 

ОТЦОВСТВО» (16+). 
5.40 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

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

РИЕЙ «. (16+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.10 «СЧАСТЬЕ БЫТЬ!» (16+).
11.15 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.50 «ГАДАЛКА». (16+).
13.00 «СЧАСТЬЕ БЫТЬ!» (16+).
13.05 «ГАДАЛКА». (16+).
14.40 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
15.45 «ГАДАЛКА». (16+).
16.55 «СЧАСТЬЕ БЫТЬ!» (16+).
17.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
17.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 Т/С. «АВАНПОСТ». (16+).
20.30 «СЧАСТЬЕ БЫТЬ!» (16+).
20.35 Т/С. «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ». (16+).
23.00 ФИЛЬМ УЖАСОВ. «НЕ 

БОЙСЯ». (16+).
0.15 Х/Ф. «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 

ДВЕРЕЙ». (16+).
2.00 «ЧТЕЦ». (12+).
4.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (16+).

 ПЕРВЫЙ
4.55 ФИЛЬМ «ПОЗДНИЙ 

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

(16+).
7.00 «ДОБРОЕ УТРО. СУБ-

БОТА».
9.00 УМНИЦЫ И УМНИКИ 

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

ТРАМИ).
10.15 «ВОСПОМИНАНИЯ О 

ШЕРЛОКЕ ХОЛМСЕ» (12+).
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
12.15 «ВОСПОМИНАНИЯ О 

ШЕРЛОКЕ ХОЛМСЕ» (12+).
16.35 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 

МИЛЛИОНЕРОМ?» С 
ДМИТРИЕМ ДИБРОВЫМ 
(12+).

17.30 «ГОРЯЧИЙ ЛЕД». 
ГРАН-ПРИ 2021. ТУРИН. 
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. 
ЖЕНЩИНЫ. ПРОИЗВОЛЬ-
НАЯ ПРОГРАММА. (S).

18.50 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 
(16+).

21.00 «ВРЕМЯ».
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 

(16+).
22.10 ЗАКРЫТЫЙ ПОКАЗ С 

АЛЕКСАНДРОМ ГОРДО-
НОМ. ФИЛЬМ «ГЕНЕРАЛЫ 
ПЕСЧАНЫХ КАРЬЕРОВ» 
(12+).

1.10 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 
(16+).

1.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
(6+).

2.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+).

3.25 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 
(16+) 

РОССИЯ 1
4.20 ФИЛЬМ «ЛЕКАРСТВО 

ДЛЯ БАБУШКИ». (16+).
8.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
8.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

СУББОТА.
8.35 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 

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

ТЕЛЕИГРА.
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «ЮМОР! ЮМОР! 

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

МЕДИЦИНСКАЯ ПРО-
ГРАММА. (12+)

13.35 Т/С «ГОРОД НЕВЕСТ». 
(12+).

18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» 
(12+)

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00 ФИЛЬМ «ДУРА». (12+).
1.15 ФИЛЬМ «ЛЮБОВЬ С 

ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ СРО-
КОМ». (12+).

НТВ
4.50 ФИЛЬМ «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 

ПУСТЫНИ» (0+).
6.20 «МИХАИЛ ЖВАНЕЦКИЙ» 

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

ЗИМИНЫМ» /СТЕРЕО/ 
(0+).

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

9.20 ЕДИМ ДОМА /СТЕРЕО/ 
(0+).

10.00 СЕГОДНЯ.

10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА /
СТЕРЕО/ (16+).

11.00 «ЖИВАЯ ЕДА С СЕРГЕ-
ЕМ МАЛОЗЁМОВЫМ» /
СТЕРЕО/ (12+).

12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 
/СТЕРЕО/ (0+).

13.05 «ОДНАЖДЫ...» /СТЕ-
РЕО/ (16+).

14.00 СВОЯ ИГРА /СТЕРЕО/ 
(0+).

16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... /

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

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

ВИДЕНИЕ» С ВАДИМОМ 
ТАКМЕНЕВЫМ /СТЕРЕО/.

20.20 «ШОУМАСКГООН» /
СТЕРЕО/ (12+).

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

23.45 «МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПИЛОРАМА» С ТИГРА-
НОМ КЕОСАЯНОМ /
СТЕРЕО/ (16+).

0.35 «КВАРТИРНИК НТВ У 
МАРГУЛИСА». НАИВ 
С СИМФОНИЧЕСКИМ 
ОРКЕСТРОМ /СТЕРЕО/ 
(16+).

1.45 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» /
СТЕРЕО/ (0+).

2.35 ФИЛЬМ «БАРСЫ» /
СТЕРЕО/ (16+).

СТС
6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 
6.05 «ФИКСИКИ» (0+). М/С.
6.25 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).
6.45 «ТРИ КОТА» (0+). М/С.
7.30 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С.
8.00 СУБТИТРЫ. «ЛЕКС И ПЛУ. 

КОСМИЧЕСКИЕ ТАКСИ-
СТЫ» (6+). М/С.

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

9.00 «ПРОСТО КУХНЯ» (12+). 
10.00 «КУПИТЕ ЭТО НЕМЕД-

ЛЕННО!» (16+).  
11.05 «СУПЕРЛИГА». (16+). 
12.40 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ». «СМЕХBOOK» (16+).
12.45 СУБТИТРЫ. «КОРОЛЬ 

ЛЕВ» (6+). М/Ф. 
15.05 «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» 

(0+). М/Ф. 
17.05 СУБТИТРЫ. «ХОЛОД-

НОЕ СЕРДЦЕ-2» (6+). М/Ф. 
19.05 СУБТИТРЫ. «МАЛЕФИ-

СЕНТА» (12+). ФЭНТЕЗИ. 
21.00 СУБТИТРЫ. «МАЛЕ-

ФИСЕНТА. ВЛАДЫЧИЦА 
ТЬМЫ» (6+). ФЭНТЕЗИ. 

23.25 СУБТИТРЫ. «ЗАЧАРО-
ВАННАЯ» (12+). ФЭНТЕЗИ. 

1.25 СУБТИТРЫ. «ФОКУС» 
(18+). МЕЛОДРАМА. 

3.10 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).
5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 

ТНТ
7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
7.55 «САШАТАНЯ» (16+). 
10.00 «БУЗОВА НА КУХНЕ» 

(16+). 
10.30 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

СПЕЦДАЙДЖЕСТЫ» (16+). 
11.00 «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ» (16+). 
17.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

СПЕЦДАЙДЖЕСТЫ» (16+). 
17.30 «ИГРА» (16+). 
19.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-

СОВ» (16+). 

21.00 «НОВЫЕ ТАНЦЫ» (16+). 
23.00 «СЕКРЕТ» (16+). 
0.00 «СУПЕРБОБРОВЫ. НА-

РОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» 
(12+). КОМЕДИЯ

1.50 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 
(16+). 

3.30 «COMEDY БАТТЛ. СПЕЦ-
ДАЙДЖЕСТ» (16+). 

4.20 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-
ФОН» (16+). 

6.05 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР
5.40 «ЧТО ЗНАЕТ МАРИАН-

НА?» ДЕТЕКТИВ (12+).
7.35 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-

КЛОПЕДИЯ (6+).
8.00 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+).
8.40 ФИЛЬМ-СКАЗКА. 

«МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 
(0+).

10.00 «САМЫЙ ВКУСНЫЙ 
ДЕНЬ» (6+).

10.30 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 
НА ДОМ» (12+).

11.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИ-
НАЕТСЯ». Х/Ф (12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИ-
НАЕТСЯ». (12+).

14.35 «ДОМОХОЗЯИН». Х/Ф 
(12+).

18.20 «КУКЛОВОД». Х/Ф 
(12+).

22.00 СОБЫТИЯ.
22.15 «ЛИОН ИЗМАЙЛОВ. 

КУРАМ НА СМЕХ». 
ЮМОРИСТИЧЕСКАЯ ПРО-
ГРАММА (12+).

23.20 «АКТЁРСКИЕ ДРАМЫ. 
ВЕРОНИКА МАВРИКИЕВ-
НА И АВДОТЬЯ НИКИТИЧ-
НА». (12+).

0.10 «ОБМАНИ СЕБЯ». Х/Ф 
(12+).

3.20 «МОСФИЛЬМ. ФАБРИКА 
СОВЕТСКИХ ГРЁЗ». (12+).

4.35 «ВЛАДИМИР ЛЕНИН. 
ПРЫЖОК В РЕВОЛЮ-
ЦИЮ». (12+).

5.15 ПЕТРОВКА, 38 (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК». 

«ТАЙНА ТРЕТЬЕЙ ПЛАНЕ-
ТЫ». МУЛЬТФИЛЬМЫ.

8.05 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ». 
Х/Ф 

9.35 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ».

10.00 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ». Х/Ф 
11.35 ЖИВЫЕ МЕМОРИИ. 

НИКОЛАЙ МЕТНЕР. 
11.45 «НЕИЗВЕСТНЫЙ МАДА-

ГАСКАР». 
12.40 БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬ-

КИЕ. ЛУЧШЕЕ.
13.45 ЖИВЫЕ МЕМОРИИ. 

МАРИНА ШТОРХ. 
13.55 90 ЛЕТ ВЛАДИМИРУ 

КОТЛЯКОВУ. «ВРЕМЯ ОТ-
КРЫТИЙ». 

14.35 ЖИВЫЕ МЕМОРИИ. 
МАРГАРИТА САБАШНИ-
КОВА. 

14.50 «ОГРАБЛЕНИЕ». Х/Ф 
16.40 БОЛЬШОЙ МЮЗИКЛ. 

КАСТИНГ.
18.20 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 

Х/Ф 
19.50 «МИРОВАЯ ЛИТЕРАТУ-

РА В ЗЕРКАЛЕ ГОЛЛИ-

ВУДА». 
20.40 «ЗОЛОТО МАККЕНЫ». 

Х/Ф 
22.45 ЛЕТНИЙ КОНЦЕРТ В 

ПАРКЕ ДВОРЦА ШЁН-
БРУНН.

0.30 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ». Х/Ф 
2.00 «НЕИЗВЕСТНЫЙ МАДА-

ГАСКАР». 

МАТЧ ТВ
6.00 ХОККЕЙ. НХЛ. «ЭДМОН-

ТОН ОЙЛЕРЗ» - «НЬЮ-
ЙОРК РЕЙНДЖЕРС». 

6.30, 8.55, 13.35, 15.30, 
22.50, 3.55 НОВОСТИ 
(0+).

6.35, 15.35, 22.00 ВСЕ НА 
МАТЧ! 

9.00 «СНЕЖНЫЕ ДОРОЖКИ». 
М/Ф (0+).

9.10 «С БОРУ ПО СОСЕНКЕ». 
М/Ф (0+).

9.25 «ВОСКРЕШАЯ ЧЕМПИО-
НА». Х/Ф. (16+).

11.45 «ИГРЫ ТИТАНОВ» (12+).
13.40 «ИГРЫ ТИТАНОВ» (12+).
16.25 ФУТБОЛ. ТИНЬ-

КОФФ РОССИЙСКАЯ 
ПРЕМЬЕР-ЛИГА. «КРЫЛЬЯ 
СОВЕТОВ» (САМАРА) - 
«ХИМКИ» (МОСКОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ). 

18.25 ПЛАВАНИЕ. ЧЕМПИО-
НАТ ЕВРОПЫ (БАССЕЙН 
25 М). 

19.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ИТАЛИИ. «ЮВЕНТУС» - 
«ФИОРЕНТИНА». 

22.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 
МЕКСИКИ. КВАЛИФИ-
КАЦИЯ.

0.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ФРАНЦИИ. «БОРДО» - ПСЖ. 

1.00 БОКС. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА. ФИНАЛЫ. (0+).

2.10 ТЕННИС. КУБОК БИЛЛИ 
ДЖИН КИНГ. ФИНАЛ. (0+).

4.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. САУЛЬ АЛЬВА-
РЕС ПРОТИВ КАЛЕБА 
ПЛАНТА. БОЙ ЗА ТИТУЛЫ 
ЧЕМПИОНА МИРА ПО 
ВЕРСИЯМ WBC, WBO, IBF 
И WBA. 

ПЯТЫЙ
5.00 «НАША РОДНАЯ КРАСО-

ТА» (12+) 
5.45 «КАНИКУЛЫ СТРО-

ГОГО РЕЖИМА». (12+) 
КОМЕДИЯ 

8.20 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО-
ЛУШКИ» (0+) СЕМЕЙНОЕ 

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

(16+) 
0.55 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2». 

(16+) ДЕТЕКТИВ 

РЕН ТВ
5.00 КИНО: «МЕРЦАЮЩИЙ» 

(С СУБТИТРАМИ). (16+).
5.40 КИНО: «РАЗБОРКИ В 

МАЛЕНЬКОМ ТОКИО» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

6.45 КИНО: «ХОТТАБЫЧ» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

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

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

ПРОГРАММА». (16+).
11.00 «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?» 

(16+).
12.05 «ВОЕННАЯ ТАЙНА С 

ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО». 
(16+).

13.05 «СОВБЕЗ». (16+).
14.05 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

СПЕЦПРОЕКТ. (16+).
15.10 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 

СПИСКИ. АДСКАЯ РАБО-
ТА: НА ЧТО МЫ ГОТОВЫ 
ЗА ДЕНЬГИ?». (16+).

17.10 КИНО: «РЕШЕНИЕ О 
ЛИКВИДАЦИИ» (С СУБТИ-
ТРАМИ). (16+).

19.10 КИНО: «БРАТСТВО» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

21.25 КИНО: «9 РОТА» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

0.10 КИНО: «ВОЙНА» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

2.30 КИНО: «ВОРОШИЛОВ-
СКИЙ СТРЕЛОК» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

4.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

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

(16+).
8.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО. ЛУЧШЕЕ» (16+).
9.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+).
12.00 «СОЛДАТЫ 8» (12+). Т/С
13.00 «СОЛДАТЫ 9» (12+). Т/С
20.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
22.30 «IТОПЧИК» (16+).
23.00 «+100500» (18+).
23.30 «IТОПЧИК» (16+).
0.00 «+100500» (18+).
1.05 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ 

НЕ БЫВАЕТ» (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

10.40 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЁТИ...». (16+). КОМЕДИЯ. 

18.45 «СКАЖИ, ПОДРУГА» 
(16+). 

19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ». 
(16+). МЕЛОДРАМА. 

21.50 «СКАЖИ, ПОДРУГА» 
(16+). 

22.05 «АНЖЕЛИКА - МАР-
КИЗА АНГЕЛОВ» (16+). 
МЕЛОДРАМА.

0.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА» (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

2.40 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 
(16+). МЕЛОДРАМА.

4.20 СУБТИТРЫ. «ГЕРОИНИ 
НАШЕГО ВРЕМЕНИ» (16+). 

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

6.20 «6 КАДРОВ» (16+). 

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

РИЕЙ». (16+).
9.00 Т/С. «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ». (16+).
9.45 Т/С. «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ». (16+).
11.30 Х/Ф. «ХОББИТ: НЕ-

ЖДАННОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ». (12+).

15.00 Х/Ф. «ХОББИТ: ПУ-
СТОШЬ СМАУГА». (12+).

18.15 Х/Ф. «ХОББИТ: БИТВА 
ПЯТИ ВОИНСТВ». (12+).

21.00 Х/Ф. «ГОГОЛЬ. ВИЙ». 
(16+).

23.00 Х/Ф. «ВО ИМЯ КОРО-
ЛЯ». (12+).

1.30 Х/Ф. «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА: ВНЕ АНАРХИИ». 
(18+).

3.15 ФИЛЬМ УЖАСОВ. «НЕ 
БОЙСЯ 2». (16+).

4.30 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». (16+).
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 ПЕРВЫЙ
5.25 КОМЕДИЯ «ЗА ДВУМЯ 

ЗАЙЦАМИ» (0+).
6.00 НОВОСТИ.
6.10 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 

(0+).
7.00 «ДОБРОЕ УТРО».
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
10.15 К 90-ЛЕТИЮ ИГОРЯ 

МАСЛЕННИКОВА. «ВОС-
ПОМИНАНИЯ О ШЕРЛОКЕ 
ХОЛМСЕ» (12+).

12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-
ТРАМИ).

12.15 «ВОСПОМИНАНИЯ О 
ШЕРЛОКЕ ХОЛМСЕ» (12+).

17.35 «ГОРЯЧИЙ ЛЕД». 
ГРАН-ПРИ 2021. ТУРИН. 
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. 
ЖЕНЩИНЫ. КОРОТКАЯ 
ПРОГРАММА. ПРЯМОЙ 
ЭФИР ИЗ ИТАЛИИ (S).

18.40 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» С 
АЛЕКСЕЕМ ПИМАНОВЫМ 
(16+).

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

СЕЗОН (S) (12+).
23.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(S) (16+).
0.20 К 100-ЛЕТИЮ АКТЕРА. 

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ФИЛЬМ «ЧАРЛЬЗ 
БРОНСОН. ИДЕАЛЬНЫЙ 
МАЧО» (S) (16+).

1.20 «ИММУНИТЕТ. ТОКСИ-
НЫ» (12+).

2.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 
(16+).

3.00 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
(6+).

3.50 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+) 

РОССИЯ 1
6.00 ФИЛЬМ «ДНЕВНИК 

СВЕКРОВИ». (12+).
10.10 «СТО К ОДНОМУ». 

ТЕЛЕИГРА.
11.00 ВЕСТИ.
11.30 ФИЛЬМ «ПАЛЬМА». 

(6+)
13.50 «ИЗМАЙЛОВСКИЙ 

ПАРК». БОЛЬШОЙ ЮМО-
РИСТИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ. 
(16+).

15.50 КОМЕДИЯ «УКРОЩЕ-
НИЕ СВЕКРОВИ». (12+).

18.05 КОМЕДИЯ «УКРОЩЕ-
НИЕ СВЕКРОВИ 2». (12+).

20.00 ВЕСТИ.
20.30 КОМЕДИЯ «УКРОЩЕ-

НИЕ СВЕКРОВИ 2». (12+).
22.30 «ШОУ БОЛЬШОЙ СТРА-

НЫ». (12+).
0.55 ФИЛЬМ «ЛЮБИМЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ КАЗАНОВЫ». 
(12+).

НТВ
4.30 Х/Ф «БАРСЫ» /СТЕРЕО/ 

(16+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ. 

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

9.15 ФИЛЬМ «ЛЕГЕНДА О 
КОЛОВРАТЕ» /СТЕРЕО/ 
(12+).

10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 ФИЛЬМ «ЛЕГЕНДА О 

КОЛОВРАТЕ» /СТЕРЕО/ 
(12+).

12.00 Х/Ф «БАТАЛЬОН» /
СТЕРЕО/ (16+).

16.00 СЕГОДНЯ.

16.20 ДЕТЕКТИВ «ПО ТУ 
СТОРОНУ СМЕРТИ» /
СТЕРЕО/ (16+).

19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 ДЕТЕКТИВ «ПО ТУ 

СТОРОНУ СМЕРТИ» /
СТЕРЕО/ (16+).

21.20 Т/С «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» /СТЕРЕО/ (16+).

23.30 «ЖАРА KIDS AWARDS 
2021» /СТЕРЕО/ (0+).

1.40 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС /
СТЕРЕО/ (0+).

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

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

СТС
6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

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

М/С.
8.10 «КОШКИ ПРОТИВ 

СОБАК. МЕСТЬ КИТТИ 
ГАЛОР» (0+). КОМЕДИЯ. 

9.45 СУБТИТРЫ. «КАК ПРИ-
РУЧИТЬ ДРАКОНА» (12+). 
М/Ф. 

11.40 СУБТИТРЫ. «КАК ПРИ-
РУЧИТЬ ДРАКОНА-2» 
(0+). М/Ф. 

13.40 «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРА-
КОНА 3» (6+). М/Ф. 

15.40 СУБТИТРЫ. «АВАТАР» 
(16+). ФИЛЬМ

19.00 «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» 
(0+). М/Ф. 

21.00 СУБТИТРЫ. «ХОЛОД-
НОЕ СЕРДЦЕ-2» (6+). М/Ф. 

23.00 СУБТИТРЫ. «КРАСАВИ-
ЦА И ЧУДОВИЩЕ» (16+). 
ФЭНТЕЗИ. 

1.05 «КРИСТОФЕР РОБИН» 
(6+). КОМЕДИЯ. 

2.55 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).
5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 

ТНТ
7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
9.00 «НАША RUSSIA. ДАЙД-

ЖЕСТ» (16+). 
15.00 «ИГРА» (16+). 
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
22.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
23.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ. 

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

(16+). 
3.05 «COMEDY БАТТЛ. СПЕЦ-

ДАЙДЖЕСТ» (16+). 
4.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН. ДАЙДЖЕСТ» (16+). 
4.50 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
6.30 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР
5.45 МУЛЬТПАРАД (0+).
6.10 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛ-

ЛИОН. РАСПЛАТА». Х/Ф 
(12+).

9.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ». 
Х/Ф (0+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ». (0+).

13.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОКРОВИЩА АГРЫ». 
Х/Ф (0+).

16.10 «СТРАШНАЯ КРАСАВИ-
ЦА». Х/Ф (12+).

18.05 «СИНДРОМ ЖЕРТВЫ». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» 
С АННОЙ ПРОХОРОВОЙ.

23.10 «ПРИЮТ КОМЕДИАН-
ТОВ» (12+).

1.05 «АГАТА И ПРАВДА ОБ 
УБИЙСТВЕ». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

2.35 «АГАТА И ПРОКЛЯТИЕ 
ИШТАР». ДЕТЕКТИВ (12+).

4.10 «АГАТА И СМЕРТЬ ИКС». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

КУЛЬТУРА 
6.30 «БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ ДЛЯ 

МАЛЕНЬКОЙ КОМПА-
НИИ». «ВИННИ-ПУХ». 
«ВИННИ- ПУХ И ДЕНЬ 
ЗАБОТ». «ВИННИ-ПУХ 
ИДЕТ В ГОСТИ». «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ БЛУДНОГО ПОПУ-
ГАЯ». МУЛЬТФИЛЬМЫ.

8.05 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». Х/Ф 
9.30 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ».

10.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯ-
ТОГО ЛУКИ». Х/Ф 

11.35 ЖИВЫЕ МЕМОРИИ. 
МИХАИЛ НЕСТЕРОВ. ЧИ-
ТАЕТ КИРИЛЛ ПИРОГОВ.

11.45 «НЕИЗВЕСТНЫЙ МАДА-
ГАСКАР». 

12.40 БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬ-
КИЕ. ЛУЧШЕЕ.

13.45 ЖИВЫЕ МЕМОРИИ. 
НИКИТА ГИЛЯРОВ-
ПЛАТОНОВ. 

13.55 «РАССЕКРЕЧЕННАЯ 
ИСТОРИЯ». 

14.25 ЖИВЫЕ МЕМОРИИ. 
КНЯЗЬ ГЕОРГИЙ ЛЬВОВ. 

14.35 «ЗОЛОТО МАККЕНЫ». 
Х/Ф

16.45 ДЖ.ВЕРДИ. «РЕКВИЕМ». 
ВИТТОРИЯ ЙЕО, ЭЛИНА 
ГАРАНЧА, ФРАНЧЕСКО 
МЕЛИ, ИЛЬДАР АБДРА-
ЗАКОВ, ХОР БАВАРСКОГО 
РАДИО, БЕРЛИНСКИЙ 
ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ 
ОРКЕСТР. ДИРИЖЕР РИК-
КАРДО МУТИ. 2019 ГОД.

18.20 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ». 
Х/Ф (ЭКРАН, 1981). РЕ-
ЖИССЕР А.ПРОШКИН.

19.50 «МИРОВАЯ ЛИТЕРАТУ-
РА В ЗЕРКАЛЕ ГОЛЛИ-
ВУДА». 

20.40 «РАЗУМ И ЧУВСТВА». 
Х/Ф 

22.55 «СКАЗОЧНАЯ НОЧЬ». 
ГАЛА-КОНЦЕРТ БЕРЛИН-
СКОГО ФИЛАРМОНИЧЕ-
СКОГО ОРКЕСТРА В ВАЛЬ-
ДБЮНЕ. ТУГАН СОХИЕВ И 
МАРИАННА КРЕБАССА. 
2019 ГОД.

0.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТО-
ГО ЛУКИ». Х/Ф 

2.05 «НЕИЗВЕСТНЫЙ МАДА-
ГАСКАР». 

МАТЧ ТВ
6.00 ХОККЕЙ. НХЛ. «САН-

ХОСЕ ШАРКС» - «СЕНТ-
ЛУИС БЛЮЗ». 

8.00, 9.00, 11.55, 17.25 
НОВОСТИ.

8.05, 16.45, 23.50 ВСЕ НА 
МАТЧ! 

9.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ (12+).

9.25 «ИГРЫ ТИТАНОВ» (12+).
10.20 «KARATE COMBAT 2021. 

БУДУЩЕЕ» (16+).
11.25 БОКС. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
СЕРБИИ (0+).

12.00 «ЕСТЬ ТЕМА!» 
13.00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕ-

ПОРТАЖ (12+).
13.20 АМЕРИКАНСКИЙ 

ФУТБОЛ. ЛИГА ЛЕГЕНД. 
ЖЕНЩИНЫ. «СИЭТЛ 
МИСТ» - «ОМАХА ХАРТ» 
(16+).

14.20 ХОККЕЙ. КХЛ. «СА-
ЛАВАТ ЮЛАЕВ» (УФА) - 
«АВАНГАРД» (ОМСК). 

17.30 ФУТБОЛ. ЕВРОКУБКИ. 
ОБЗОР (0+).

18.25 ПЛАВАНИЕ. ЧЕМПИО-
НАТ ЕВРОПЫ (БАССЕЙН 
25 М). 

19.55 БОКС. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА. ФИНАЛЫ. 

21.45 СМЕШАННЫЕ 
ЕДИНОБОРСТВА. АСА. 
АБДУЛ-АЗИЗ АБДУЛВА-
ХАБОВ ПРОТИВ ХАКРАНА 
ДИАСА. 

23.30 «ТОЧНАЯ СТАВКА» 
(16+).

0.30 «СПАРТА». Х/Ф. (16+).
2.10 АВТОСПОРТ. РОССИЙ-

СКАЯ СЕРИЯ КОЛЬЦЕВЫХ 
ГОНОК. (0+).

2.40 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 
МУЖЧИНЫ. «АНАДОЛУ 
ЭФЕС» (ТУРЦИЯ) - «ЗЕ-
НИТ» (РОССИЯ) (0+).

3.55 НОВОСТИ (0+).
4.00 ХОККЕЙ. НХЛ. «ЭДМОН-

ТОН ОЙЛЕРЗ» - «НЬЮ-
ЙОРК РЕЙНДЖЕРС». 

ПЯТЫЙ
5.15 «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР 

СМЕРШ». (16+) ВОЕННЫЙ 
8.15 «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД 

СЛУЖБЫ». (16+) БОЕВИК, 
12.10 «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВ-

НОЙ «БРОДЯГА». (16+) 
БОЕВИК 

14.15 «ОРДЕН». (12+) ВО-
ЕННЫЙ 

18.00 ТАНКИСТ. (12+) ДРАМА
21.40 «ПУСТЫНЯ». (16+) 

БОЕВИК
1.50 «БАЛАБОЛ». (16+) 

ДЕТЕКТИВ 

РЕН ТВ
5.00 КИНО: «ТРИ МУШКЕ-

ТЕРА» (С СУБТИТРАМИ). 
(12+).

6.00 КИНО: «БИБЛИОТЕКАРЬ 
2: ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

7.40 КИНО: «БИБЛИОТЕКАРЬ 
3: ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ 
ЧАШИ» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

9.25 КИНО: «ПУЛЕНЕПРО-
БИВАЕМЫЙ МОНАХ» (С 
СУБТИТРАМИ). (12+).

11.25 КИНО: «ФАНТАСТИЧЕ-
СКАЯ ЧЕТВЕРКА: ВТОР-
ЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО 
СЕРФЕРА» (С СУБТИТРА-
МИ). (12+).

13.10 КИНО: «ЛИГА ВЫДАЮ-
ЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕ-

НОВ» (С СУБТИТРАМИ). 
(12+).

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

17.20 КИНО: «МЕЧ КОРОЛЯ 
АРТУРА» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

19.45 КИНО: «ДЖЕНТЛЬМЕ-
НЫ» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

22.00 КИНО: «ДЕНЬ КУРКА» 
(С СУБТИТРАМИ). (16+).

23.55 КИНО: «ОТЕЛЬ «АРТЕ-
МИДА» (С СУБТИТРАМИ). 
(18+).

1.30 КИНО: «ПОДЪЁМ С 
ГЛУБИНЫ» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

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

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

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

(16+).
8.00 СУБТИТРЫ. «ИДЕАЛЬ-

НЫЙ УЖИН» (16+).
9.00 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ 2.0» (16+).
9.50 «СПЕЦИАЛИСТ» (16+). 

БОЕВИК. 
12.00 «СОЛДАТЫ 8» (12+). Т/С
20.10 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
23.00 СУБТИТРЫ. «ОПАСНЫЕ 

СВЯЗИ» (18+).
1.00 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+). 

ВОЕННАЯ ДРАМА
5.45 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

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

(16+). 
11.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

5». (16+). МЕЛОДРАМА.
23.10 «ПРО ЗДОРОВЬЕ» (16+).  
23.25 «ДЕВОЧКИ МОИ» (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
2.55 «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
5.55 СУБТИТРЫ. «ДОМАШНЯЯ 

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

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

РИИ». (16+).
12.00 Х/Ф. «ЦАРЬ СКОР-

ПИОНОВ: ВОСХОЖДЕНИЕ 
ВОИНА». (16+).

14.15 Х/Ф. «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ: КНИГА МЕРТВЫХ». 
(16+).

16.30 Х/Ф. «ВО ИМЯ КОРО-
ЛЯ». (12+).

19.00 Х/Ф. «МЕЧ ДРАКОНА». 
(16+).

21.00 Х/Ф. «ГОГОЛЬ. НАЧА-
ЛО». (16+).

23.15 Х/Ф. «ГРЕТЕЛЬ И ГЕН-
ЗЕЛЬ». (16+).

1.00 Х/Ф. «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА: ИНФЕРНО». (18+).

2.45 ФИЛЬМ УЖАСОВ. «НЕ 
БОЙСЯ 2». (16+).

3.45 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ». 
(16+).

4.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (16+).

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

(6+).
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+).
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+).
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+).
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» С 

АРТЕМОМ ШЕЙНИНЫМ 
(16+).

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 
СУБТИТРАМИ).

18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 
(16+).

19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+).
21.00 «ВРЕМЯ».
21.30 «АЛИБИ». ФИЛЬМ (S) 

(16+).
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(S) (16+).
0.15 «МАТА ХАРИ». ФИЛЬМ 

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

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

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

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+)

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

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

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

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

(16+).
4.05 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+).

НТВ
4.50 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» /СТЕРЕО/ (16+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

13.00 СЕГОДНЯ.
13.20 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

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

(16+).
17.25 «ДНК» /СТЕРЕО/ (16+).
18.30 ДЕТЕКТИВ «БЛИЗНЕЦ» /

СТЕРЕО/ (12+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 ДЕТЕКТИВ «БЛИЗНЕЦ» /

СТЕРЕО/ (12+).
21.20 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

/СТЕРЕО/ (16+).
23.35 СЕГОДНЯ.
23.55 ДЕТЕКТИВ «ИНСПЕКТОР 

КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 

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

КАМЕР» /СТЕРЕО/ (16+).
3.15 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» /СТЕРЕО/ (16+).

СТС
6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 
6.15 СУБТИТРЫ. «ТРИ КОТА» 

(0+). М/С.
7.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С.
8.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+). 
9.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 

«СМЕХBOOK» (16+).
10.10 «КОШКИ ПРОТИВ СО-

БАК» (0+). КОМЕДИЯ. 
11.55 СУБТИТРЫ. «ПОЛИ-

ЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-7. 
МИССИЯ В МОСКВЕ» (16+). 
КОМЕДИЯ. 

13.35 СУБТИТРЫ. «ПАПИК 2» 
(16+). 

18.30 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». (16+).  
20.00 «ПОЛНЫЙ БЛЭКАУТ». 

(16+). 
22.20 СУБТИТРЫ. «ХЭНКОК» 

(16+). ФЭНТЕЗИ. 
0.10 СУБТИТРЫ. «ФОКУС» 

(18+). МЕЛОДРАМА. 
2.10 СУБТИТРЫ. «ПОЛИЦЕЙ-

СКАЯ АКАДЕМИЯ-6. ОСАЖ-
ДЁННЫЙ ГОРОД» (16+). 
КОМЕДИЯ. 

3.30 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).
5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 

ТНТ
7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.25 «БУЗОВА НА КУХНЕ» 

(16+). 
9.00 «ЗВЕЗДЫ В АФРИКЕ» (16+). 
10.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
13.00 «УНИВЕР» (16+). 
16.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
17.30 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+). 
20.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
21.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ. 

ДАЙДЖЕСТ» (16+). 
22.00 «TALK» (16+). 
23.00 «БУДЬ МОИМ КИРИЛ-

ЛОМ» (16+). КОМЕДИЯ. 
1.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
2.45 «COMEDY БАТТЛ» (16+). 
3.35 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
6.05 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ДОКТОР И...» (16+).
8.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-

ЧИ». ДЕТЕКТИВ (12+).
10.35 «АЛЕКСЕЙ БАТАЛОВ. 

РАДИ НЕЕ Я ВСЕ ОТДАМ...». 
(12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ 

(12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ВЛАДИ-

МИР БОРТКО» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
15.05 «НИКОНОВ И КО». 

ДЕТЕКТИВ (16+).
16.55 «ПРОЩАНИЕ. АРМЕН 

ДЖИГАРХАНЯН» (16+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИ-

ОН. ЖЕРТВЫ ИСКУССТВА». 
Х/Ф (12+).

22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+).
23.05 «МАРИНА ГОЛУБ. НА-

ПРОЛОМ». (16+).
0.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.15 «ПРОЩАНИЕ. РОМАН 

ВИКТЮК» (16+).
1.00 «ЗВЕЗДЫ ПРОТИВ СССР». 

(16+).
1.45 «ПРИГОВОР. ВАЛЕНТИН 

КОВАЛЁВ» (16+).
2.25 «АКАДЕМИК, КОТОРЫЙ 

СЛИШКОМ МНОГО ЗНАЛ». 
(12+).

3.15 «НИКОНОВ И КО». ДЕТЕК-
ТИВ (16+).

4.40 «АЛЕКСЕЙ БАТАЛОВ. 
РАДИ НЕЕ Я ВСЕ ОТДАМ...». 
(12+).

5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ВЛАДИМИР 
БОРТКО» (12+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 НОВО-
СТИ КУЛЬТУРЫ.

6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.35 «ЛЕГЕНДЫ И МИФЫ - 

ВЕЛИЧАЙШИЕ ТАЙНЫ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА». 

8.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ИВАН 
КРАМСКОЙ. «ПОРТРЕТ 
НЕИЗВЕСТНОЙ».

8.45 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. ЛУКИНО ВИСКОН-
ТИ.

9.10 «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН». Т/С 

10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «РЕПОРТАЖ О 

ЗАКРЫТИИ XII ВСЕМИРНО-
ГО ФЕСТИВАЛЯ МОЛОДЁ-
ЖИ И СТУДЕНТОВ». 1985.

12.10 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
12.30 «ДНИ ТУРБИНЫХ». Х/Ф 
13.45 К 80-ЛЕТИЮ ВАЛЕРИЯ 

ТИШКОВА. ACADEMIA. 
«РУССКИЙ НАРОД И ЕГО 
ИДЕНТИЧНОСТЬ». 

14.30 «4001-Й ЛИТЕРНЫЙ». 
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

КНИГИ.
15.20 К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ АНАТОЛИЯ 
ЗВЕРЕВА. «АЗ - ЭТО Я КАК 
РАЗ». 

15.50 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 
КЛАССИКА...» 

16.30 «КАПИТАН НЕМО». Х/Ф 
17.40 К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ДМИТРИЯ 
БАШКИРОВА. «ФОРМУЛА 
МАСТЕРСТВА». 

18.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-
ЦИИ. 

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

МАЛЫШИ!».
20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН». Т/С 
21.35 300 ЛЕТ СО ДНЯ ОСНО-

ВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ИМ-
ПЕРИИ. «ПЕТР ВЕЛИКИЙ. 
ИСТОРИЯ С ФРАНЦУЗ-
СКИМ АКЦЕНТОМ». 

22.20 «ДНИ ТУРБИНЫХ». Х/Ф 
0.00 ХХ ВЕК. «РЕПОРТАЖ О ЗА-

КРЫТИИ XII ВСЕМИРНОГО 
ФЕСТИВАЛЯ МОЛОДЁЖИ 
И СТУДЕНТОВ». 1985.

0.55 «ЛЕГЕНДЫ И МИФЫ - 
ВЕЛИЧАЙШИЕ ТАЙНЫ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА». 

1.50 К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ДМИТРИЯ 
БАШКИРОВА. «ФОРМУЛА 
МАСТЕРСТВА». 

2.45 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 11.55, 15.30, 3.55 

НОВОСТИ (0+).
6.05, 17.25, 19.45, 1.00 ВСЕ 

НА МАТЧ! 
9.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ (12+).
9.25 «ИГРЫ ТИТАНОВ» (12+).
10.20 «KARATE COMBAT 2021. 

БУДУЩЕЕ» (16+).
11.25 ВСЕ НА РЕГБИ!
12.00 «ЕСТЬ ТЕМА!» 
13.00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ (12+).
13.20 АМЕРИКАНСКИЙ 

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

14.20, 15.35 «ВОИН». Х/Ф. 
(12+).

17.40 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. 
МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 
КУБОК. РОССИЯ - ЯПОНИЯ. 

19.00 ФУТБОЛ. БЕТСИТИ КУ-
БОК РОССИИ. ЖЕРЕБЬЁВКА 
1/8 ФИНАЛА. 

20.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-
НОВ. «МАЛЬМЁ» (ШВЕЦИЯ) 
- «ЧЕЛСИ» (АНГЛИЯ). 

22.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-
НОВ. «ЮВЕНТУС» (ИТАЛИЯ) 
- «ЗЕНИТ» (РОССИЯ). 

1.55 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-
ПИОНОВ. «АТАЛАНТА» 
(ИТАЛИЯ) - «МАНЧЕСТЕР 
ЮНАЙТЕД» (АНГЛИЯ) (0+).

4.00 ПЛАВАНИЕ. ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПЫ (БАССЕЙН 25 
М). (0+).

4.30 ТЕННИС. КУБОК БИЛЛИ 
ДЖИН КИНГ. РОССИЯ - 
КАНАДА. (0+).

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+)
5.30 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ». 

(16+) 
7.55 «ПОДЛЕЖИТ УНИЧТОЖЕ-

НИЮ». (12+) ДРАМА
8.55 «ЗНАНИЕ-СИЛА» (0+) 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+)
9.25 «ПОДЛЕЖИТ УНИЧТОЖЕ-

НИЮ». (12+) 
12.35 «ОПЕРАЦИЯ «ДЕЗЕР-

ТИР». (16+) ВОЕННЫЙ 
12.55 «ВОЗМОЖНО ВСЁ» (0+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+)
13.25 «ОПЕРАЦИЯ «ДЕЗЕР-

ТИР».(16+) 
17.30 «ИЗВЕСТИЯ» (16+)
17.45 «БАЛАБОЛ». (16+) 

ДЕТЕКТИВ 
19.50 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

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

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

ВЕРКА» (16+) ДЕТЕКТИВ 
4.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЙ С ИГОРЕМ ПРОКО-
ПЕНКО». (16+).

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

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

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

ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

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

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

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

15.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-
СКИ». (16+).

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

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
20.00 КИНО: «РОСОМАХА: 

БЕССМЕРТНЫЙ» (С СУБТИ-
ТРАМИ). (16+).

22.25 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
(16+).

23.30 «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?» 
(16+).

0.30 КИНО: «ИЛЛЮЗИЯ ПО-
ЛЕТА» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

2.15 КИНО: «КОММАНДО» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

3.40 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.25 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЙ С ИГОРЕМ ПРОКО-
ПЕНКО». (16+).

ЧЕ!
6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
6.15 СУБТИТРЫ. «НЕВЕРОЯТ-

НЫЕ ИСТОРИИ» (16+).
8.10 СУБТИТРЫ. «ИДЕАЛЬНЫЙ 

УЖИН» (16+).
10.10 «ДИЗЕЛЬ ШОУ» (16+).
12.10 СУБТИТРЫ. «СОЛДА-

ТЫ-7» (2+). Т/С
16.10 СУБТИТРЫ. «ПОСЛЕ НА-

ШЕЙ ЭРЫ» (16+). БОЕВИК. 
18.15 СУБТИТРЫ. «ДЖЕК 

РИЧЕР» (16+). БОЕВИК. 
21.00 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ 2.0» (16+).
22.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+).
23.00 СУБТИТРЫ. «ОПАСНЫЕ 

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

ДОМАШНИЙ
6.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

«КЛУБ БЫВШИХ ЖЁН» 
(16+). 

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

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

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

11.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

13.10 «ПОРЧА». «ШЕСТЬ ЭЛЕ-
МЕНТОВ» (16+). 

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

(16+). 
14.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 5» 

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

МЕЛОДРАМА.
1.15 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+). 
2.15 «ПОРЧА» (16+). 
2.40 «ЗНАХАРКА» (16+). 
3.05 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+). 
4.05 СУБТИТРЫ. «ТЕСТ НА ОТ-

ЦОВСТВО» (16+). 
5.40 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

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

РИЕЙ». (16+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.10 «СЧАСТЬЕ БЫТЬ!» (16+).
11.15 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.50 «ГАДАЛКА». (16+).
13.00 «СЧАСТЬЕ БЫТЬ!» (16+).
13.05 «ГАДАЛКА». (16+).
14.40 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
15.45 «ГАДАЛКА «. (16+).
16.55 «СЧАСТЬЕ БЫТЬ!» (16+).
17.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
17.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 Т/С. «АВАНПОСТ». (16+).
20.30 «СЧАСТЬЕ БЫТЬ!» (16+).
20.35 Т/С. «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ». (16+).
23.00 ФИЛЬМ УЖАСОВ. «НЕ 

БОЙСЯ 2 «. (16+).
0.45 Х/Ф. «ХЭЛЛОУИН». (18+).
2.30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ». 

(16+).
4.45 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (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+).
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» С 

АРТЕМОМ ШЕЙНИНЫМ 
(16+).

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 
СУБТИТРАМИ).

18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 
(16+).

19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+).
21.00 «ВРЕМЯ».
21.30 «АЛИБИ». ФИЛЬМ (S) 

(16+).
22.35 «ДОК-ТОК» (16+).
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(S) (16+).
0.15 «МАТА ХАРИ». ФИЛЬМ 

(S) (16+).
2.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+).
5.05 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО 

КРАЯ» (12+) 

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

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

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+)

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

ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

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

ВРЕМЯ.
21.00 «ЮМОРИНА-2021». (16+).
23.00 «ВЕСЕЛЬЯ ЧАС». (16+).
0.55 ФИЛЬМ «НА ОБРЫВЕ». 

(12+).

НТВ
4.45 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» /СТЕРЕО/ (16+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

13.00 СЕГОДНЯ.
13.20 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

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

(16+).
17.25 «ДНК» /СТЕРЕО/ (16+).
18.30 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 
/СТЕРЕО/ (16+).

19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 
/СТЕРЕО/ (16+).

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

23.35 СЕГОДНЯ.
23.55 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. 

УРОКИ РУССКОГО» /СТЕ-
РЕО/ (12+).

0.30 КОМЕДИЯ «ПЕРВЫЙ 
ПАРЕНЬ НА ДЕРЕВНЕ» /
СТЕРЕО/ (12+).

4.05 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» /СТЕРЕО/ (16+).

СТС
6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 
6.15 СУБТИТРЫ. «ТРИ КОТА» 

(0+). М/С.
7.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С.
8.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+). 
9.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 

«СМЕХBOOK» (16+).
10.05 «КОШКИ ПРОТИВ СО-

БАК. МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» 
(0+). КОМЕДИЯ. 

11.40 СУБТИТРЫ. «ХЭНКОК» 
(16+). ФЭНТЕЗИ. 

13.25 СУБТИТРЫ. «ПАПИК 2» 
(16+). 

18.30 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». 15-Я 
СЕРИЯ (16+). 

20.00 «РУССКИЙ НИНДЗЯ». 
(16+). 

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

0.20 «КУПИТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕН-
НО!». (16+). 

1.25 СУБТИТРЫ. «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-7. 
МИССИЯ В МОСКВЕ» (16+). 
КОМЕДИЯ. 

2.50 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).
5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 

ТНТ
7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.25 «МАМА LIFE» (16+). 
9.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
13.00 «УНИВЕР» (16+). 
16.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
17.30 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+). 
20.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
21.00 «ДВОЕ НА МИЛЛИОН» 

(16+). 
22.00 «ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП» 

(16+). 
23.00 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+). 

КОМЕДИЯ. 
1.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
2.45 «COMEDY БАТТЛ» (16+). 
3.35 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
6.05 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.15 «ДОКТОР И...» (16+).
8.50 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-

ВЕ». Х/Ф (12+).
10.55 «АКТЁРСКИЕ СУДЬБЫ. 

ВАЛЕНТИНА ТОКАРСКАЯ И 
ЕВГЕНИЙ ВЕСНИК». (12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ 

(12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. АЛЕК-

САНДР УСТЮГОВ» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
15.05 «НИКОНОВ И КО». 

ДЕТЕКТИВ (16+).
16.55 «ПРОЩАНИЕ. ВЛАДИ-

МИР ВЫСОЦКИЙ» (16+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛ-

ЛИОН. ОБОРОТЕНЬ». Х/Ф 
(12+).

22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+).
23.05 «ПРИГОВОР. АНАТОЛИЙ 

БЫКОВ» (16+).
0.00 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

КАПКАН НЕМЕЗИДЫ». 
ДЕТЕКТИВ (16+).

1.35 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 
ЗАПАХ УБИЙЦЫ». ДЕТЕК-
ТИВ (12+).

3.05 «НИКОНОВ И КО». ДЕТЕК-
ТИВ (16+).

4.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
4.50 «РАЗЛУЧЁННЫЕ ВЛА-

СТЬЮ». (12+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 НОВО-
СТИ КУЛЬТУРЫ.

6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.35 «ЛЕГЕНДЫ И МИФЫ - 

ВЕЛИЧАЙШИЕ ТАЙНЫ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА». 

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

8.45 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. ЭМИЛЬ ЛОТЯНУ.

9.10 «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН». Т/С 

10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «АВТОРСКИЙ 

ВЕЧЕР ПОЭТА РОБЕРТА 
РОЖДЕСТВЕНСКОГО В 
КОЛОННОМ ЗАЛЕ ДОМА 
СОЮЗОВ». 1980.

12.30 «ДНИ ТУРБИНЫХ». Х/Ф 
13.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. КАРАН-

ДАШ.
13.45 К 80-ЛЕТИЮ ВАЛЕРИЯ 

ТИШКОВА. ACADEMIA. 
«РУССКИЙ НАРОД И ЕГО 
ИДЕНТИЧНОСТЬ». 

14.30 «4001-Й ЛИТЕРНЫЙ». 
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

КИНО.
15.20 «ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВ 

«РИМСКИЙ ДНЕВНИК» В 
ПРОГРАММЕ «БИБЛЕЙ-
СКИЙ СЮЖЕТ».

15.50 «ПЕТР ВЕЛИКИЙ. ИСТО-
РИЯ С ФРАНЦУЗСКИМ 
АКЦЕНТОМ». 

16.35 «КАПИТАН НЕМО». Х/Ф 
17.40 К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ДМИТРИЯ 
БАШКИРОВА. СОЧИНЕНИЯ 
К. ДЕБЮССИ, Ф.ШОПЕНА, 
Э.ГРИГА.

18.25 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ВАСИ-
ЛИЙ ПОЛЕНОВ. «МОСКОВ-
СКИЙ ДВОРИК».

18.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-
ЦИИ. 

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

МАЛЫШИ!».
20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН». Т/С 
21.30 «БЕЛАЯ СТУДИЯ».
22.35 «ДНИ ТУРБИНЫХ». Х/Ф  
0.00 ХХ ВЕК. «АВТОРСКИЙ 

ВЕЧЕР ПОЭТА РОБЕРТА 
РОЖДЕСТВЕНСКОГО В 
КОЛОННОМ ЗАЛЕ ДОМА 
СОЮЗОВ». 1980.

1.15 «ЛЕГЕНДЫ И МИФЫ - 
ВЕЛИЧАЙШИЕ ТАЙНЫ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА». 

2.10 К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ДМИТРИЯ 
БАШКИРОВА. СОЧИНЕНИЯ 
К. ДЕБЮССИ, Ф.ШОПЕНА, 
Э.ГРИГА.

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 11.55, 15.30, 17.35 

НОВОСТИ.
6.05, 16.50, 1.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
9.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ (12+).
9.25 «ИГРЫ ТИТАНОВ» (12+).
10.20 «KARATE COMBAT 2021. 

БУДУЩЕЕ» (16+).
11.25 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-

НОВ. ОБЗОР (0+).
12.00 «ЕСТЬ ТЕМА!» 
13.00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ (12+).
13.20 АМЕРИКАНСКИЙ 

ФУТБОЛ. ЛИГА ЛЕГЕНД. 
ЖЕНЩИНЫ. «ДЕНВЕР 
ДРИМ» - «ЛОС-АНДЖЕЛЕС 
ТЕМПТЕЙШЕН» (16+).

14.20, 15.35 «МОЛОТ». Х/Ф. 
(16+).

17.40 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. 
МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 
КУБОК. РОССИЯ - ПАРАГ-
ВАЙ. 

18.55 ГАНДБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ «ОЛИМПБЕТ-
СУПЕРЛИГА». ЖЕНЩИНЫ. 
ЦСКА - «РОСТОВ-ДОН» 
(РОСТОВ-НА-ДОНУ). 

20.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-
НОВ. «РЕАЛ» (МАДРИД, 
ИСПАНИЯ) - «ШАХТЁР» 
(УКРАИНА). 

22.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-
ПИОНОВ. «ЛИВЕРПУЛЬ» 
(АНГЛИЯ) - «АТЛЕТИКО» 
(ИСПАНИЯ). 

1.55 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-
НОВ. «ЛЕЙПЦИГ» (ГЕРМА-
НИЯ) - ПСЖ (ФРАНЦИЯ) 
(0+).

3.55 НОВОСТИ (0+).
4.00 ПЛАВАНИЕ. ЧЕМПИОНАТ 

ЕВРОПЫ (БАССЕЙН 25 
М). (0+).

4.30 ТЕННИС. КУБОК БИЛЛИ 
ДЖИН КИНГ. РОССИЯ - 
ФРАНЦИЯ. (0+).

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+)
5.25 «МОЕ РОДНОЕ. КВАРТИ-

РА» (12+) 
6.05 «ОПЕРАЦИЯ «ДЕЗЕРТИР». 

(16+) ВОЕННЫЙ 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+)
9.25 «ОПЕРАЦИЯ «ДЕЗЕРТИР». 

(16+) 
10.10 «ШУГАЛЕЙ» (16+) 

БОЕВИК
12.20 «ШУГАЛЕЙ 2» (16+) 

БОЕВИК
12.55 «ЗНАНИЕ-СИЛА» (0+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+)
13.25 «ШУГАЛЕЙ 2» (16+) 
15.30 «ШУГАЛЕЙ 3» (16+) 

БОЕВИК
17.30 «ИЗВЕСТИЯ» (16+)
17.45 «БАЛАБОЛ». (16+) 

ДЕТЕКТИВ 
19.50 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

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

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

ВЕРКА» (16+) 
4.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-

ДЕНИЙ С ИГОРЕМ ПРО-
КОПЕНКО». (16+).

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «НО-

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

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

ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

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

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

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

15.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-
СКИ». (16+).

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

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

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

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

20.00 КИНО: «ЛОГАН» (С СУБ-
ТИТРАМИ). (16+).

22.40 КИНО: «СКАЙЛАЙН» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

0.30 КИНО: «СКАЙЛАЙН 2» (С 
СУБТИТРАМИ). (18+).

2.20 КИНО: «ТЁМНАЯ ВОДА» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

3.55 КИНО: «АЗИАТСКИЙ 
СВЯЗНОЙ» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

ЧЕ!
6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
6.15 СУБТИТРЫ. «НЕВЕРОЯТ-

НЫЕ ИСТОРИИ» (16+).
8.00 СУБТИТРЫ. «ИДЕАЛЬНЫЙ 

УЖИН» (16+).
10.00 «ДИЗЕЛЬ ШОУ» (16+).
12.00 «СОЛДАТЫ 7» (12+). Т/С
16.00 СУБТИТРЫ. «ДЖЕК 

РИЧЕР» (16+). БОЕВИК. 
18.45 «СПЕЦИАЛИСТ» (16+). 

БОЕВИК. 
21.00 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ 2.0» (16+).
22.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+).
23.00 СУБТИТРЫ. «ОПАСНЫЕ 

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

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

«ТЁМНЫЕ ВОДЫ» (16+). 
7.35 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

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

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

11.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

13.10 «ПОРЧА». «ОХОТА НА 
ХИЩНИЦУ» (16+). 

13.40 «ЗНАХАРКА» (16+). 
14.15 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+). 
14.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 5» 

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

МЕЛОДРАМА.
1.15 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+). 
2.15 «ПОРЧА» (16+). 
2.40 «ЗНАХАРКА» (16+). 
3.05 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
4.05 СУБТИТРЫ. «ТЕСТ НА ОТ-

ЦОВСТВО» (16+). 
5.40 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

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

РИЕЙ». (16+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.10 «СЧАСТЬЕ БЫТЬ!» (16+).
11.15 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.50 «ГАДАЛКА». (16+).
13.00 «СЧАСТЬЕ БЫТЬ!» (16+).
13.05 «ГАДАЛКА». (16+).
14.40 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
15.45 «ГАДАЛКА «. (16+).
16.55 «СЧАСТЬЕ БЫТЬ!» (16+).
17.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
17.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
20.30 «СЧАСТЬЕ БЫТЬ!» (16+).
20.35 Т/С. «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ». (16+).
23.00 ФИЛЬМ УЖАСОВ. «НЕ 

БОЙСЯ 2 «. (16+).
0.45 Т/С. «КАСЛ». (12+).
5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).

 ПЕРВЫЙ
6.00 НОВОСТИ.
6.10 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО 

КРАЯ» (12+).
7.00 «ДОБРОЕ УТРО».
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
10.15 КО ДНЮ НАРОДНОГО 

ЕДИНСТВА. ДОКУ-
МЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 
«ЗЕМЛЯ» (S) (12+).

12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-
ТРАМИ).

12.15 «ЗЕМЛЯ» (S) (12+).
14.35 «АЛЕКСАНДР ЗА-

ЦЕПИН. «МНЕ УЖЕ НЕ 
СТРАШНО...» (12+).

15.35 «ЭТОТ МИР ПРИДУМАН 
НЕ НАМИ». КОНЦЕРТ 
АЛЕКСАНДРА ЗАЦЕПИНА 
(S) (6+).

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

21.00 «ВРЕМЯ».
21.30 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И 

НАХОДЧИВЫХ». КУБОК 
МЭРА МОСКВЫ (S) (16+).

23.50 «МАТА ХАРИ». ФИЛЬМ 
(S) (16+).

1.40 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 
(16+).

2.25 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
(6+).

3.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+).

3.55 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 
(16+)

РОССИЯ 1
4.25 КОМЕДИЯ «КРЕПКИЙ 

БРАК». (16+).
6.00 ФИЛЬМ «ДНЕВНИК 

СВЕКРОВИ». (12+).
10.10 «СТО К ОДНОМУ». 

ТЕЛЕИГРА.
11.00 ВЕСТИ. ДЕНЬ НАРОД-

НОГО ЕДИНСТВА.
11.45 ФИЛЬМ «ШТАМП В 

ПАСПОРТЕ». (12+).
16.35 «АНШЛАГ И КОМПА-

НИЯ». (16+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
21.00 ФИЛЬМ «ПАЛЬМА». 

(6+)
23.20 ФИЛЬМ «ЗЕМЛЯ ЭЛЬ-

ЗЫ». (12+).
1.25 «РОССИЯ. НАМ 30 ЛЕТ!» 

(12+).
2.25 ФИЛЬМ «Я ВСЁ ПРЕОДО-

ЛЕЮ». (12+).

НТВ
5.35 ДЕТЕКТИВ «БЛИЗНЕЦ» /

СТЕРЕО/ (12+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 ДЕТЕКТИВ «БЛИЗНЕЦ» /

СТЕРЕО/ (12+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 Х/Ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 

ПУСТЫНИ» (0+).
12.00 Х/Ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС» /

СТЕРЕО/ (12+).
16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 ДЕТЕКТИВ «ПО ТУ СТО-

РОНУ СМЕРТИ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 ДЕТЕКТИВ «ПО ТУ СТО-

РОНУ СМЕРТИ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

21.20 Т/С «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» /СТЕРЕО/ (16+).

23.30 Х/Ф «ЛЕГЕНДА О КО-
ЛОВРАТЕ» /СТЕРЕО/ (12+).

1.45 ДЕТЕКТИВ «СХВАТКА» /
СТЕРЕО/ (16+).

2.55 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» /СТЕРЕО/ (16+).

СТС
6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

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

М/С.
8.05 «КОШКИ ПРОТИВ СО-

БАК» (0+). КОМЕДИЯ. 
9.55 «КРИСТОФЕР РОБИН» 

(6+). КОМЕДИЯ. 
12.00 СУБТИТРЫ. «ЗАЧАРО-

ВАННАЯ» (12+). ФЭНТЕЗИ. 
14.05 «РАПУНЦЕЛЬ. ЗА-

ПУТАННАЯ ИСТОРИЯ» 
(12+). М/Ф. 

16.00 СУБТИТРЫ. «АЛАД-
ДИН» (6+). ФЭНТЕЗИ. 

18.40 СУБТИТРЫ. «КОРОЛЬ 
ЛЕВ» (6+). М/Ф. 

21.00 СУБТИТРЫ. «АВАТАР» 
(16+). ФИЛЬМ

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

2.10 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).
5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 

ТНТ
7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.25 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
9.00 «НАША RUSSIA. ДАЙД-

ЖЕСТ» (16+). 
14.00 «ИГРА» (16+). 
21.00 «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ» (16+). 
22.00 «СТУДИЯ «СОЮЗ» (16+). 
23.00 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИ-

ДАНИЕ НА БАЛИ» (16+). 
КОМЕДИЯ. 

1.20 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 
(16+). 

3.05 «COMEDY БАТТЛ. ФИ-
НАЛ» (16+). 

4.50 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-
ФОН» (16+). 

ТВ ЦЕНТР
5.40 МУЛЬТПАРАД (0+).
6.30 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ». Х/Ф (6+).
8.35 «БОРИС АНДРЕЕВ. Я 

ХОТЕЛ ИГРАТЬ ЛЮБОВЬ». 
(12+).

9.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН». Х/Ф 
(0+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ШЕРЛОК ХОЛМС И 

ДОКТОР ВАТСОН». (0+).
12.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА». 
Х/Ф (0+).

16.35 «ЧТО ЗНАЕТ МАРИАН-
НА?» ДЕТЕКТИВ (12+).

18.25 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛ-
ЛИОН. РАСПЛАТА». Х/Ф 
(12+).

22.00 СОБЫТИЯ.
22.15 «10 САМЫХ... БЕЗУ-

МНЫЕ РАЙДЕРЫ ЗВЕЗД» 
(16+).

22.50 «ИГОРЬ ТАЛЬКОВ. ПО-
СЛЕДНИЙ АККОРД» (12+).

23.55 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 
ОШИБКА КУКЛОВОДА». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

3.00 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

4.30 «ЕВГЕНИЙ ДЯТЛОВ. МНЕ 
НИКТО НИЧЕГО НЕ ОБЕ-
ЩАЛ». (12+).

5.15 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 ЦАРИЦА НЕБЕСНАЯ. 

КАЗАНСКАЯ ИКОНА 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ. 

7.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЮН-
ХАУЗЕНА». М/Ф

7.45 «МИНИН И ПОЖАР-
СКИЙ». Х/Ф 

9.30 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ».

10.00 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА». Х/Ф 

11.30 ЖИВЫЕ МЕМОРИИ. 
ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ ОЛЬ-
ГА РОМАНОВА. ЧИТАЕТ 
МАРИЯ ШАШЛОВА.

11.45 «ЯМАЛ. ЗАПОВЕДНАЯ 
ЗОНА». 

12.25 ЖИВЫЕ МЕМОРИИ. 
МАРГАРИТА САБАШ-
НИКОВА. ЧИТАЕТ ЛИКА 
НИФОНТОВА.

12.40 БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬ-
КИЕ. ЛУЧШЕЕ.

13.45 ЖИВЫЕ МЕМОРИИ. 
ВСЕВОЛОД МАМОН-
ТОВ. ЧИТАЕТ АЛЕКСЕЙ 
ГУСЬКОВ.

13.55 «ДОМ УЧЕНЫХ». ЮРИЙ 
КОВАЛЕВ. 

14.25 «ВИЗИТ ДАМЫ». Х/Ф 
16.45 ДЕНИС МАЦУЕВ, ЮРИЙ 

БАШМЕТ И КАМЕРНЫЙ 
АНСАМБЛЬ «СОЛИСТЫ 
МОСКВЫ». VII МЕЖДУ-
НАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
ИСКУССТВ П.И. ЧАЙКОВ-
СКОГО В КЛИНУ.

18.00 «РОССИЯ. СТАВРО-
ПОЛЬ. СЕМЕЙНЫЙ 
ПОРТРЕТ». 

18.40 ЖИВЫЕ МЕМОРИИ. 
ИВАН БУНИН. 

18.55 «ПЕСНЯ НЕ ПРОЩАЕТ-
СЯ... 1971».

19.30 28-Й ПУШКИН-
СКИЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ В ПСКОВЕ. 
«БЛАЖЕННАЯ КСЕНИЯ. 
ИСТОРИЯ ЛЮБВИ». 

20.55 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». Х/Ф 
22.20 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ 

ИГОРЯ БУТМАНА.
23.50 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-

ВЕРМАГА». Х/Ф 
1.20 «ЯМАЛ. ЗАПОВЕДНАЯ 

ЗОНА». 
2.00 ИСКАТЕЛИ
2.45 «ПРО ФОМУ И ПРО ЕРЕ-

МУ». М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 11.55, 17.25, 3.55 

НОВОСТИ (0+).
6.05, 18.25, 20.15, 1.00 ВСЕ 

НА МАТЧ! 
9.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ (12+).
9.25 «ИГРЫ ТИТАНОВ» (12+).
10.20 «KARATE COMBAT 2021. 

БУДУЩЕЕ» (16+).
11.25 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-

ПИОНОВ. ОБЗОР (0+).
12.00 «ЕСТЬ ТЕМА!» 
13.00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕ-

ПОРТАЖ (12+).
13.20 АМЕРИКАНСКИЙ 

ФУТБОЛ. ЛИГА ЛЕГЕНД. 
ЖЕНЩИНЫ. «ОСТИН 
АКУСТИК» - «ЧИКАГО 
БЛИСС» (16+).

14.20 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. ШЕЙН МОЗЛИ ПРО-
ТИВ САУЛЯ АЛЬВАРЕСА. 
(16+).

15.20 ФУТБОЛ. ЛИГА 

ЧЕМПИОНОВ 2000/2001. 
«СПАРТАК» (МОСКВА, 
РОССИЯ) - «АРСЕНАЛ» 
(ЛОНДОН, АНГЛИЯ) (0+).

17.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-
ПИОНОВ. ОБЗОР (0+).

18.55 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. 
МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 
КУБОК. РОССИЯ - ИРАН. 

20.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРО-
ПЫ. «ГАЛАТАСАРАЙ» (ТУР-
ЦИЯ) - «ЛОКОМОТИВ» 
(РОССИЯ). 

22.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРО-
ПЫ. «ЛЕСТЕР» (АНГЛИЯ) - 
«СПАРТАК» (РОССИЯ). 

1.55 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 
МУЖЧИНЫ. ЦСКА (РОС-
СИЯ) - «ФЕНЕРБАХЧЕ» 
(ТУРЦИЯ) (0+).

4.00 ПЛАВАНИЕ. ЧЕМПИО-
НАТ ЕВРОПЫ (БАССЕЙН 
25 М). (0+).

4.30 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИ-
ГА. МУЖЧИНЫ. АСВЕЛ 
(ФРАНЦИЯ) - УНИКС 
(ТУРЦИЯ) (0+).

5.30 ХОККЕЙ. НХЛ. «САН-
ХОСЕ ШАРКС» - «СЕНТ-
ЛУИС БЛЮЗ». 

ПЯТЫЙ
5.05 «МОЕ РОДНОЕ» (12+) 
5.45 «МОЕ РОДНОЕ. АВТО» 

(12+) 
6.25 «ПОДЛЕЖИТ УНИЧТО-

ЖЕНИЮ». (12+) ДРАМА
10.10 «ПЕС БАРБОС И 

НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 
(12+) КОМЕДИЯ 

10.25 «САМОГОНЩИКИ» 
(12+) КОМЕДИЯ 

10.45 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО-
ЛУШКИ» (0+) СЕМЕЙНОЕ 

12.35 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА». (12+) КОМЕ-
ДИЯ 

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

19.40 «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВ-
НОЙ «БРОДЯГА». (16+) 
БОЕВИК 

21.40 «ТУРИСТ» (16+) 
БОЕВИК 

23.45 «РЖЕВ» (12+) ВОЕННЫЙ
2.00 «НАЗАД В СССР». (16+) 

МЕЛОДРАМА 

РЕН ТВ
5.00 КИНО: «АЗИАТСКИЙ 

СВЯЗНОЙ» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

5.20 КИНО: «КРЕПОСТЬ: 
ЩИТОМ И МЕЧОМ» (С 
СУБТИТРАМИ). (6+).

6.30 КИНО: «ИВАН ЦАРЕВИЧ 
И СЕРЫЙ ВОЛК» (С СУБ-
ТИТРАМИ). (0+).

8.05 КИНО: «ИВАН ЦАРЕВИЧ 
И СЕРЫЙ ВОЛК 2» (С 
СУБТИТРАМИ). (0+).

9.25 КИНО: «ИВАН ЦАРЕВИЧ 
И СЕРЫЙ ВОЛК 3» (С 
СУБТИТРАМИ). (6+).

11.00 КИНО: «ИВАН ЦАРЕВИЧ 
И СЕРЫЙ ВОЛК 4» (С 
СУБТИТРАМИ). (6+).

12.35 КИНО: «ТРИ БОГАТЫРЯ 
И ШАМАХАНСКАЯ ЦА-
РИЦА» (С СУБТИТРАМИ). 
(12+).

14.10 КИНО: «ТРИ БОГАТЫРЯ 
НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» (С 
СУБТИТРАМИ). (0+).

15.35 КИНО: «ТРИ БОГАТЫРЯ: 
ХОД КОНЕМ» (С СУБТИ-
ТРАМИ). (6+).

17.05 КИНО: «ТРИ БОГАТЫРЯ 

И МОРСКОЙ ЦАРЬ» (С 
СУБТИТРАМИ). (6+).

18.30 КИНО: «ТРИ БОГАТЫРЯ 
И ПРИНЦЕССА ЕГИПТА» 
(С СУБТИТРАМИ). (6+).

20.00 КИНО: «ТРИ БОГАТЫРЯ 
И НАСЛЕДНИЦА ПРЕ-
СТОЛА» (С СУБТИТРАМИ). 
(6+).

21.35 КИНО: «КОНЬ ЮЛИЙ 
И БОЛЬШИЕ СКАЧКИ» (С 
СУБТИТРАМИ). (6+).

23.05 КИНО: «АЛЕША ПОПО-
ВИЧ И ТУГАРИН ЗМЕЙ» (С 
СУБТИТРАМИ). (12+).

0.35 КИНО: «ДОБРЫНЯ НИКИ-
ТИЧ И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 
(С СУБТИТРАМИ). (0+).

1.55 КИНО: «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ 
И СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 
(С СУБТИТРАМИ). (6+).

3.05 КИНО: «КАРЛИК НОС» 
(РОССИЯ). (0+).

4.25 КИНО: «ТРИ МУШКЕ-
ТЕРА» (С СУБТИТРАМИ). 
(12+).

ЧЕ!
6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
6.15 СУБТИТРЫ. «НЕВЕРОЯТ-

НЫЕ ИСТОРИИ» (16+).
8.10 СУБТИТРЫ. «ИДЕАЛЬ-

НЫЙ УЖИН» (16+).
10.00 «ДИЗЕЛЬ ШОУ» (16+).
12.00 «СОЛДАТЫ 7» (12+). Т/С
13.00 «СОЛДАТЫ 8» (12+). Т/С
20.00 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖ-

НЫЕ ВОЙНЫ 2.0» (16+).
21.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+).
23.00 СУБТИТРЫ. «ОПАСНЫЕ 

СВЯЗИ» (18+).
1.00 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+). 

ВОЕННАЯ ДРАМА
5.45 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

(16+). 
8.00 «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 

АНГЕЛОВ» (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

10.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА» (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

12.45 «АНЖЕЛИКА И КО-
РОЛЬ» (16+). МЕЛОДРА-
МА. 

15.00 «НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА» (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

16.55 «АНЖЕЛИКА И СУЛ-
ТАН» (16+). МЕЛОДРАМА. 

19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 
5». (16+). МЕЛОДРАМА.

23.05 «ПОДКИДЫШИ». (16+). 
МЕЛОДРАМА.

1.10 «ЦЕНА ПРОШЛОГО» 
(16+). МЕЛОДРАМА. 

4.35 СУБТИТРЫ. «ГЕРОИНИ 
НАШЕГО ВРЕМЕНИ» (16+). 

6.10 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
21.00 Х/Ф. «ПОБОЧНЫЙ 

ЭФФЕКТ». (16+).
23.00 Х/Ф. «ЦАРЬ СКОР-

ПИОНОВ: ВОСХОЖДЕНИЕ 
ВОИНА». (16+).

1.15 Х/Ф. «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ: КНИГА МЕРТВЫХ». 
(16+).

3.00 ФИЛЬМ УЖАСОВ. «НЕ 
БОЙСЯ». (16+).

3.45 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ». 
(16+).

4.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (16+).
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В рамках встречи полицейские 
обратились к преподавателям. 
Они отметили, что одна из клю-
чевых задач в работе учителей и 
психологов – это своевременное 
выявление склонности молодежи 
к противоправной деятельности. 
Стражи порядка призвали не пы-
таться решить проблему самостоя-
тельно, а обращаться за помощью 
в соответствующие инстанции.

Участковый уполномоченный 
полиции рассказал школьникам о 

мерах личной безопасности при 
общении с незнакомцами как в 
реальной жизни, так и в Интер-
нете, а также призвал ребят быть 
осторожными, думать о послед-
ствиях своих поступков и уважать 
закон.

К беседе со школьниками при-
соединились представители обще-
ственного совета при отделе поли-
ции и работники администрации 
города. Они показали подросткам 
видеоролики, направленные на 

борьбу с распространением экс-
тремистской идеологии среди 
молодежи и вовлечением несо-
вершеннолетних в неформальные 
объединения противоправной на-
правленности.

В завершение урока учителям 
и учащимся раздали информаци-
онные памятки, а также световоз-
вращающие браслеты с контакт-
ными телефонами полиции.

Мария МУХАМБЕТКАЛИЕВА,  
фото автора

Полицейские и общественни-
ки провели разъяснительные бе-
седы с жителями поселка Ино-
земцево о необходимости со-
блюдения скоростного режима, 
использования детских удержи-

вающих устройств и ремней без-
опасности.

Организаторы акции разда-
вали яркие памятки с номерами 
телефонов участковых уполно-
моченных полиции и дежурной 

части города-курорта, а также 
специальные памятки и свето-
возвращающие наклейки и брас-
леты.

ОГИБДД ОМВД России  
по городу Железноводску

Сотрудники отделения ГИБДД 
совместно с заместителем пред-
седателя комиссии по обеспе-
чению безопасности дорожного 
движения Георгием Каспаровым, 
представителями Совета отцов, 
управления образования адми-
нистрации, «Родительского па-
труля» школы №1, директором 
Благотворительного проекта «За 
жизнь на дороге», инспектором 
по делам несовершеннолетних 
и участковым уполномоченным 
полиции провели рейд, в рамках 
которого выяснили, соблюдают 
ли родители правила безопасной 

перевозки детей-пассажиров. 
Дорожные полицейские про-

веряли установку и крепление 
детских удерживающих систем, 
а также правильность их при-
менения при перевозке детей. А 
общественники провели соци-
альный опрос среди водителей-
родителей, чтобы понять при-

чины нежелания использовать 
удерживающие устройства, зна-
комили их со статистикой авто-
аварий, в которых более тяжелые 
травмы детей спровоцировало 
как раз отсутствие специализи-
рованных автокресел. 

По материалам ОГИБДД ОМВД  
России по городу Железноводску

При рассмотрении дела выяснилось, что 8 мая 2021 года К. воз-
вращался с работы вместе со своим знакомым А. Они увидели ле-
жащего на земле молодого человека в бессознательном состоянии 
и решили помочь парню, но когда подошли, К., увидев на шее по-
терпевшего золотую цепочку, сорвал ее и скрылся.

Суд признал его виновным в совершении преступления, преду-
смотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ, и назначил наказание в виде лише-
ния свободы сроком на 1 год 8 месяцев условно с испытательным 
сроком 1 года 8 месяцев.

Приговор вступил в законную силу.
По материалам пресс-службы Железноводского городского суда

Одной из эффективных мер 
принудительного характера, по-
буждающей родителей выпла-
чивать алименты своим детям, 
является ограничение в пра-
ве управления транспортными 
средствами (ТС). 

Как применяется данная ме-
ра, рассказала главный судеб-
ный пристав Ставропольского 
края Марина Захарова.

Она пояснила, что уже бо-
лее 5 лет судебные приставы 
вправе использовать в каче-
стве мер принудительного ха-
рактера временное ограниче-
ние пользования специальным 
правом при наличии суммы за-
долженности от 10 тысяч руб-
лей. Сотрудник органа прину-
дительного исполнения может 
вынести постановление о вре-
менном ограничении на управ-
ление практически любым 
транспортным средством. Речь 
идет не только об автомобилях, 
но также о мотоциклах, мопе-
дах, квадроциклах, морских и 
даже воздушных средствах пе-
редвижения. Судебные приста-

вы уполномочены ограничить 
должников в праве управления, 
как по собственной инициативе, 
так и по заявлению взыскателя.

На следующий день после вы-
платы долга работник службы 
снимет данное ограничение, и 
гражданин сможет снова сесть 
за руль. Однако, если неплатель-
щик не погашает задолженность 
и продолжает водить транспорт-
ные средства с запретом, он мо-
жет лишиться водительского 
удостоверения на срок до года 
или же отправиться на обяза-
тельные работы на период до 50 
часов.

На сегодняшний день 3 743 
алиментщика не могут ездить 
за рулем. С помощью данного 
ограничения в пользу детей в 
этом году взыскано почти 19 млн  
рублей.

Напоминаем неплательщи-
кам алиментов, что дети имеют 
полное право на их финансовую 
поддержку и просто человече-
ское внимание и заботу. 

УФССП России 
 по Ставропольскому краю

Сотрудники полиции выяснили, что гражданин получил травму 
у себя дома, распивая спиртные напитки с приятелем. Во время за-
столья потерпевший критично отозвался о своем госте, и тот избил 
его. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, по-
терпевшему причинен вред здоровью средней тяжести.

Полицейские доставили 30-летнего железноводчанина в отдел 
внутренних дел, где он признался в содеянном.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ч.1 ст.112 УК РФ (умышленное 
причинение средней тяжести вреда здоровью).

По материалам пресс-службы Отдела МВД России  
по городу Железноводску

Встреча

важная тема
Сотрудники полиции провели в одной из школ Железноводска 
урок на тему профилактики экстремизма и терроризма 
в молодежной среде.

акция

безопасно ли ребёнку 
в автомобиле?
Акцию с таким 
названием провели 
в Железноводске 
сотрудники 
Госавтоинспекции  
и общественники.

Профилактика

напомнили дорожные законы
Сотрудники Госавтоинспекции города и общественники приняли 
участие в социальной кампании «ПДД в PROвинцию».

из зала суда

ограбил на срок

Рассмотрено уголовное дело в отношении 
уже судимого жителя Минеральных Вод, 
обвинявшегося в совершении грабежа.

Важно!

заплати и будь 
спокоен!
За неуплату алиментов можно остаться 
без водительских прав.

Полицейская хроника

от слов – к действиям
В дежурную часть Отдела МВД России по 
городу Железноводску поступило сообщение 
от медицинского работника о поступлении 
в стационар 33-летнего местного жителя 
с телесными повреждениями.
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Администрация города-курорта Железноводска
 Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА 

СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя
20 октября 2021 г.                                       г. Железноводск                                                       №766

О внесении изменений в схему водоснабжения  
и водоотведения муниципального образования 
города-курорта железноводска Ставропольского края, 
утвержденную постановлением администрации города-
курорта железноводска Ставропольского края  
от 27 декабря 2013 г. № 1462 

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в схему водоснабжения и водоотведения муници-

пального образования города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, утвержденную постановлением администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 27 декабря 2013 г. № 1462 «Об 
утверждении схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 
муниципального образования города-курорта Железноводска Ставро-
польского края» (с изменениями, внесенными постановлениями адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от  
16 июля 2017 г. № 523, от 07 апреля 2020 г. № 269). 

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края                                                                       

         УТВЕРЖДЕНЫ
 постановлением администрации

 города-курорта Железноводска
Ставропольского края

 от 20 октября 2021 г. № 766

ИзмЕНЕНИя, 
которые вносятся в схему водоснабжения и водоотведения 

муниципального образования города-курорта 
железноводска Ставропольского края, утвержденную 

постановлением администрации города-курорта 
железноводска Ставропольского края от 27 декабря 

2013 г. № 1462 «Об утверждении схемы теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения муниципального 

образования города-курорта железноводска 
Ставропольского края»

1. Раздел «Структура схемы водоснабжения и водоотведения муници-
пального образования города-курорта Железноводска Ставропольского 
края» «ГЛАВА 2 ВОДООТВЕДЕНИЕ ЧАСТЬ 1. Существующее положение в сфе-
ре водоотведения поселения (городского округа)» дополнить подпунктом 
«к» следующего содержания:

«к) Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения 
(канализации) ……………………….…………………….. 163».

2. В абзаце первом раздела I «ОБЩАЯ ЧАСТЬ» «ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИ-
КА СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ» слова «филиал ГУП 
СК «Ставрополькрайводоканал» - Железноводский «Водоканал»» заме-
нить словами «Государственное унитарное предприятие Ставропольско-
го края «Ставрополькрайводоканал» - Предгорный «Межрайводоканал» 
Производственно-техническое подразделение «Железноводское».

3. В разделе II «ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ВОДОСНАБЖЕ-
НИЯ ГЛАВА 1 ВОДОСНАБЖЕНИЕ ЧАСТЬ 1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СО-
СТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ»:

3.1. В абзаце восьмом пункта «а» слова «ГУП СК «Ставрополькрай-
водоканал» - филиал Железноводский «Водоканал» заменить сло-
вами «Государственное унитарное предприятие Ставропольского 
края «Ставрополькрайводоканал» - Предгорный «Межрайводоканал» 
Производственно-техническое подразделение «Железноводское».

3.2. В примечании к таблицам 2.1, 2.2 слова «Железноводский «Водока-
нал» заменить словами «Государственное унитарное предприятие Ставро-
польского края «Ставрополькрайводоканал» - Предгорный «Межрайводо-
канал» Производственно-техническое подразделение «Железноводское».

3.3. В таблице 2.3 слова «Государственное унитарное предприятие 
«Ставрополькрайводоканал» - филиал Железноводский «Водоканал» заме-
нить словами «Государственное унитарное предприятие Ставропольско-
го края «Ставрополькрайводоканал» - Предгорный «Межрайводоканал» 
Производственно-техническое подразделение «Железноводское».

3.4. В абзаце первом пункта «г» слова «ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» 
- филиал Железноводский «Водоканал» заменить словами «Государствен-
ное унитарное предприятие Ставропольского края «Ставрополькрайводо-
канал» - Предгорный «Межрайводоканал» Производственно-техническое 
подразделение «Железноводское».

3.5. В примечании к таблице 2.13 слова «ГУ СК СКВК - филиал Железновод-
ский «Водоканал»» заменить словами «Государственное унитарное пред-
приятие Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал» - Предгорный 
«Межрайводоканал» Производственно-техническое подразделение «Же-
лезноводское».

3.6. В примечании к таблице 2.14 слова «ГУ СК СКВК - филиал Железновод-
ский «Водоканал»» заменить словами «Государственное унитарное пред-
приятие Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал» - Предгорный 
«Межрайводоканал» Производственно-техническое подразделение «Же-
лезноводское».

3.7. В примечании к таблице 2.15 слова «ГУ СК СКВК - филиал Железновод-
ский «Водоканал»» заменить словами «Государственное унитарное пред-
приятие Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал» - Предгорный 
«Межрайводоканал» Производственно-техническое подразделение «Же-
лезноводское».

3.8. В таблице пункта «д» слова «Государственное унитарное пред-
приятие «Ставрополькрайводоканал» Железноводский «Водоканал» заме-
нить словами «Государственное унитарное предприятие Ставропольско-
го края «Ставрополькрайводоканал» - Предгорный «Межрайводоканал» 
Производственно-техническое подразделение «Железноводское».

4. В абзаце первом пункта «б» раздела II «ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕ-
РИАЛЫ К СХЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ» «ГЛАВА 1 ВОДОСНАБЖЕНИЕ» «ЧАСТЬ 

2. НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБ-
ЖЕНИЯ» слова «ГУ СК СКВК (филиал Железноводский «Водоканал»)» заме-
нить словами «Государственное унитарное предприятие Ставропольско-
го края «Ставрополькрайводоканал» - Предгорный «Межрайводоканал» 
Производственно-техническое подразделение «Железноводское».

5. В разделе II «ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ВОДОСНАБЖЕ-
НИЯ» «ГЛАВА 1 ВОДОСНАБЖЕНИЕ» «ЧАСТЬ 3. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И 
ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ»:

5.1. В примечании к таблице 3.3 слова «ГУ СК СКВК - филиал Железновод-
ский «Водоканал» заменить словами «Государственное унитарное пред-
приятие Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал» - Предгорный 
«Межрайводоканал» Производственно-техническое подразделение «Же-
лезноводское».

5.2. В пункте «г»:
5.2.1. В абзаце первом слова «филиалом Железноводский «Водоканал» 

ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» заменить словами «Государственное 
унитарное предприятие Ставропольского края «Ставрополькрайводока-
нал» - Предгорный «Межрайводоканал» Производственно-техническое под-
разделение «Железноводское».

5.2.2. В абзаце четвертом слова «ГУ СК СКВК - филиал Железноводский 
«Водоканал» заменить словами «Государственное унитарное предприятие 
Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал» - Предгорный «Меж-
райводоканал» Производственно-техническое подразделение «Железно-
водское».

5.3. В пункте «з»:
5.3.1. В абзаце двадцатом слова «ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - 

филиал Железноводский «Водоканал» заменить словами «Государственное 
унитарное предприятие Ставропольского края «Ставрополькрайводока-
нал» - Предгорный «Межрайводоканал» Производственно-техническое под-
разделение «Железноводское».

5.3.2. В абзаце двадцать первом слова «ГУП СК «Ставрополькрай-
водоканал» - филиал Железноводский «Водоканал» заменить сло-
вами «Государственное унитарное предприятие Ставропольского 
края «Ставрополькрайводоканал» - Предгорный «Межрайводоканал» 
Производственно-техническое подразделение «Железноводское».

5.3.3. В абзаце двадцать втором слова «ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» 
- филиал Железноводский «Водоканал» заменить словами «Государствен-
ное унитарное предприятие Ставропольского края «Ставрополькрайводо-
канал» - Предгорный «Межрайводоканал» Производственно-техническое 
подразделение «Железноводское».

5.4. В абзаце восьмом пункта «о» слова «ГУП СК «Ставрополькрай-
водоканал» - филиал Железноводский «Водоканал» заменить сло-
вами «Государственное унитарное предприятие Ставропольского 
края «Ставрополькрайводоканал» - Предгорный «Межрайводоканал» 
Производственно-техническое подразделение «Железноводское».

5.5. В абзаце втором пункта «п» слова «ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» 
- филиал Железноводский «Водоканал» заменить словами «Государствен-
ное унитарное предприятие Ставропольского края «Ставрополькрайводо-
канал» - Предгорный «Межрайводоканал» Производственно-техническое 
подразделение «Железноводское».

6. В абзаце втором раздела II «ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕ-
МЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ» «ГЛАВА 1 ВОДОСНАБЖЕНИЕ» «ЧАСТЬ 8. ПЕРЕЧЕНЬ 
ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ» слова «ГУП СК «Ставрополь-
крайводоканал» - филиал Железноводский «Водоканал» заменить словами 
«Государственное унитарное предприятие Ставропольского края «Ставро-
полькрайводоканал» - Предгорный «Межрайводоканал» Производственно-
техническое подразделение «Железноводское».

7. В разделе II «ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ВОДОСНАБ-
ЖЕНИЯ ГЛАВА 2 ВОДООТВЕДЕНИЕ ЧАСТЬ 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В 
СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ»:

7.1. В пункте «а»:
7.1.1.В абзаце пятом слова «филиала Железноводский «Водоканал» ГУП СК 

СКВК» заменить словами «Государственное унитарное предприятие Ставро-
польского края «Ставрополькрайводоканал» - Предгорный «Межрайводо-
канал» Производственно-техническое подразделение «Железноводское».

7.1.2. В абзаце двадцать втором слова «ГУП СК «Ставрополькрайводока-
нал» Железноводский «Водоканал» заменить словами «Государственное 
унитарное предприятие Ставропольского края «Ставрополькрайводока-
нал» - Предгорный «Межрайводоканал» Производственно-техническое под-
разделение «Железноводское».

7.1.3. В абзаце двадцать девятом пункта «а» слова «филиалом Железно-
водский «Водоканал» заменить словами «Государственное унитарное пред-
приятие Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал» - Предгорный 
«Межрайводоканал» производственно-техническое подразделение «Же-
лезноводское».

7.1.4. В абзаце тридцать втором слова «ГУП СК «Ставрополькрайводока-
нал» Железноводский «Водоканал» заменить словами «Государственное 
унитарное предприятие Ставропольского края «Ставрополькрайводока-
нал» - Предгорный «Межрайводоканал» Производственно-техническое под-
разделение «Железноводское».

7.2. В заголовке таблицы 2.4 слова «ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» 
- филиал Железноводский «Водоканал» заменить словами «Государствен-
ное унитарное предприятие Ставропольского края «Ставрополькрайводо-
канал» - Предгорный «Межрайводоканал» Производственно-техническое 
подразделение «Железноводское».

7.3. В заголовке таблицы 2.5 слова «филиалом Железноводский «Водока-
нал» ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» заменить словами «Государствен-
ное унитарное предприятие Ставропольского края «Ставрополькрайводо-
канал» - Предгорный «Межрайводоканал» Производственно-техническое 
подразделение «Железноводское».

7.4. В заголовке таблицы 2.8 слова «Железноводского филиала ГУП СК 
«Ставрополькрайводоканал» заменить словами «Государственное уни-
тарное предприятие Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал» 
- Предгорный «Межрайводоканал» Производственно-техническое подраз-
деление «Железноводское».

7.5. В абзаце четвертом пункта «и» слова «филиала Железноводский 
«Водоканал» заменить словами «Государственное унитарное предприятие 
Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал» - Предгорный «Меж-
райводоканал» Производственно-техническое подразделение «Железно-
водское».

7.6. Дополнить подпунктом «к» следующего содержания:
«к) Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения 

(канализации) к централизованным системам водоотведения муниципаль-
ного образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
включающих перечень и описание централизованных систем водоотве-
дения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоот-
ведения муниципального образования города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, а также информацию об очистных сооружениях (при 
их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указан-
ные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности 
очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных 
вод, среднегодовом объеме применяемых сточных вод.

1) Централизованная система водоотведения (канализация) подлежит 
отнесению к централизованным системам водоотведения муниципального 
образования города-курорта Железноводска Ставропольского края при со-
блюдении совокупности следующих критериев:

объем сточных вод, принятых в централизованную систему водоотведе-
ния (канализации), составляет более 50 процентов общего объема сточных 
вод, принятых в такую централизованную систему водоотведения (канали-
зации);

одним из видов экономической деятельности, определяемых  
в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической 
деятельности, организации, является деятельность по сбору и обработке 
сточных вод.

2) Сточными водами, принимаемыми в централизованную систему водо-
отведения (канализации), объем которых является критерием отнесения к 
централизованным системам водоотведения муниципального образования 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, являются: 

сточные воды, принимаемые от многоквартирных домов и жилых домов;  
сточные воды, принимаемые от гостиниц, иных объектов для временного 

проживания;
сточные воды, принимаемые от объектов отдыха, спорта, здраво-

охранения, культуры, торговли, общественного питания, социального  
и коммунально-бытового назначения, дошкольного, начального общего, 
среднего общего, среднего профессионального и высшего образование, 
административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зда-
ний, объектов делового, финансового, административного, религиозного 
назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности 
граждан; 

сточные воды, принимаемые от складских объектов, стоянок автомо-
бильного транспорта, гаражей;

сточные воды, принимаемые от территорий, предназначенных для веде-
ния сельского хозяйства, садоводства и огородничества.

Объем принятых сточных вод в централизованную систему водоотведе-
ния (канализации) муниципального образования города-курорта Железно-
водска Ставропольского края, за предыдущих 3 календарных года составил:

в 2018 г. - 96,7%;
в 2019 г. - 96,8%;
в 2020 г. – 96,4%.
Государственное унитарное предприятие Ставропольского края «Ставро-

полькрайводоканал» - Предгорный «Межрайводоканал» Производственно-
техническое подразделение «Железноводское осуществляет в установ-
ленном законодательством Российской Федерации и законодательством 
Ставропольского края порядке различные виды деятельности, в том числе 
водоотведение, сбор и очистку сточных вод.

Исходя из вышеизложенного, централизованную систему водоотведения 
(канализация) можно отнести к централизованной системе водоотведения 
муниципального образования города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края.».

8. В абзаце втором пункта «б» раздела II «ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 
К СХЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ» «ГЛАВА 2 ВОДООТВЕДЕНИЕ» «ЧАСТЬ 2. БАЛАНС 
СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ» слова «ГУП СК СКВК - филиал 
Железноводский «Водоканал» заменить словами «Государственное унитар-
ное предприятие Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал» - Пред-
горный «Межрайводоканал» Производственно-техническое подразделение 
«Железноводское».

9. В абзаце втором пункта «г» раздела II «ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИА-
ЛЫ К СХЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ» «ГЛАВА 2 ВОДООТВЕДЕНИЕ» «ЧАСТЬ 3. ПРО-
ГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД» слова «ГУП СК «Ставрополькрайводоканал 
Железноводский «Водоканал» заменить словами «Государственное уни-
тарное предприятие Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал» 
- Предгорный «Межрайводоканал» Производственно-техническое подраз-
деление «Железноводское».

10. В пункте 16 таблицы 2.4.1 раздела II «ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 
К СХЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ» «ГЛАВА 2 ВОДООТВЕДЕНИЕ» «ЧАСТЬ 4. ПРЕДЛО-
ЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕ-
СКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВО-
ДООТВЕДЕНИЯ» слова «филиала Железноводский «Водоканал» ГУП СК СКВК» 
заменить словами «Государственное унитарное предприятие Ставрополь-
ского края «Ставрополькрайводоканал» - Предгорный «Межрайводоканал» 
Производственно-техническое подразделение «Железноводское».

11. В разделе II «ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ВОДОСНАБ-
ЖЕНИЯ» «ГЛАВА 2 ВОДООТВЕДЕНИЕ» «ЧАСТЬ 8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕС-
ХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В 
СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА 
ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ»:

11.1. В абзаце втором слова «ГУ СК СКВК (филиал Железноводский «Во-
доканал»)» заменить словами «Государственное унитарное предприятие 
Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал» - Предгорный «Меж-
райводоканал» Производственно-техническое подразделение «Железно-
водское».

11.2. В примечании к таблице 2.8.1 слова «ГУП СК «Ставрополькрай-
водоканал» - филиал Железноводский «Водоканал» заменить сло-
вами «Государственное унитарное предприятие Ставропольского 
края «Ставрополькрайводоканал» - Предгорный «Межрайводоканал» 
Производственно-техническое подразделение «Железноводское».

Г.И. Каспаров, заместитель главы администрации 
города-курорта Железноводска ставропольского края – начальник 
Управления городского хозяйства администрации города-курорта 

Железноводска ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА 

СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя
25 октября 2021 г.                                         г. Железноводск                                                     №770

О внесении изменений в состав общественной комиссии 
по жилищным вопросам города-курорта железноводска, 
утвержденный постановлением главы города-курорта 
железноводска Ставропольского края 
от 27 апреля 2007 г. № 373

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с 
изменением фамилии

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав общественной комиссии по жилищным вопросам 

города-курорта Железноводска, утвержденный постановлением гла-
вы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 27 апреля 
2007 г. № 373 «Об утверждении Положения об общественной комиссии 
по жилищным вопросам города-курорта Железноводска» (в редакции 
постановления администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края от 30 апреля 2014 г. № 339, с изменениями, внесенными 
постановлениями администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края от 17 января 2017 г. № 15, от 04 апреля 2017 г. № 268, от 08 
февраля 2018 г. № 64, от 30 марта 2018 г. № 171, от 20 сентября 2018 г. № 586, 
от 02 октября 2019 г. № 763, от 08 декабря 2020 г. № 1046, от 02 июля 2021 г. 
№ 510) (далее - общественная комиссия), изменения, заменив фамилию чле-
на общественной комиссии «Дружинина» на фамилию «Шаталова».

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом 
еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официаль-
ном 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 первого заместителя главы администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края Бакулина Е.Е.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Натальей Владимировной Кузнецо-

вой (адрес: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Лу-
начарского, д. 51, номер квалификационного аттестата 07-10-9, 
тел. 8(928)336-27-89), в отношении земельного участка с када-
стровым номером 26:31:020322:47, расположенного: Ставро-
польский край, Минераловодский район, поселок Иноземцево, 
улица Фурманова, дом 47, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ и площади. 

Заказчиком работ является Геворкян Владимир Алоша Оглы 
(почтовый адрес: Ставропольский край, поселок Иноземцево, 
улица Фурманова, дом 47). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится 25.11.2021 г. в 10.00. 

С проектом межевого плана можно ознакомиться со дня опуб-
ликования данного извещения по адресу: Ставропольский край, 
г. Минеральные Воды, ул. Новоселов, д. 10 в, офис 3. 

Вручить или направить требования о проведении согласова-
ния местоположения границ с установлением таких границ на 
местности, и (или) обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана, заинтересованные лица могут в любое время 
по 25.11.2021 г. по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные 
Воды, ул. Новоселов, д. 10 в, офис 3. 

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

– к.н. 26:31:020322:78 (местоположение: Ставропольский край, 
поселок Иноземцево, улица Фурманова, дом 49);

– к.н. 26:31:020322:44 (местоположение: Ставропольский край, 
поселок Иноземцево, переулок Суворова, дом 3). 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок. 

Если заинтересованные лица не представили свои возраже-
ния в письменной форме с их обоснованием, местоположение 
соответствующих границ земельных участков считается согласо-
ванным такими лицами.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Артемом Александровичем Холоп-

цевым (адрес: 357502, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. 
Московская, д. 20, кв. 30, midwest@list.ru, 8(8793)33-74-82, № ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, – №12338) выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№  26:31:010228:48, расположенного по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Железноводск, с/т «Ясная поляна», участок № 601, 
КК 26:31:010228, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым №  26:31:010228:234, располо-
женного по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, с/т 
«Ясная поляна», участок №750А, КК 26:31:000000.

Заказчиком кадастровых работ является Залина Казбековна 
Тахсирова (адрес: Ставропольский край, г. Пятигорск, пер. Гор-
ный, 4; тел.: 8(903)445-31-45).

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Уни-
верситетская, 1, строение 2, офис 2, 28 ноября 2021 г. в 10 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Уни-
верситетская, 1, строение 2, офис 2.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 28 октя-
бря 2021 г. по 28 ноября 2021 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 28 октября 2021 г. по 
28 ноября 2021 г. по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, 
ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2.

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

– к.н. 26:31:010228:84 (адрес: Ставропольский край, г. Желез-
новодск, с/т «Ясная поляна», участок №644);

– к.н. 26:31:000000:47 (Единое землепользование). Адрес: 
Ставропольский край, г. Железноводск, с/т «Ясная поляна»;

– к.н. 26:31:010228:165 (адрес: Ставропольский край, г. Желез-
новодск, с/т «Ясная поляна», участок № 750);

– к.н. 26:31:010228:166 (Ставропольский край, г. Железно-
водск, с/т «Ясная поляна», участок № 751).

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»).

Кадастровым инженером Т.М. Цой, являющим-
ся работником юр. лица ООО «КАДАСТР-ПРОЕКТ» 
(почтовый адрес: Ставропольский край, г. Ессен-
туки, ул. Головченко, 43А, e-mail: t89280130508@
yandex.ru, тел. 8(928)013-05-08, является членом 
СРО «Кадастровые инженеры юга» (номер в рее-
стре СРО КИ 006 от 24.08.2016, сайт www.kades.
ru), реестровый номер НП000935, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, – 15993), в отно-
шении земельного участка, расположенного по 
адресу: край Ставропольский, г. Железноводск, п. 
Иноземцево, пр-кт Свободы, дом 5, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы и площади земельного участка с ка-
дастровым номером 26:31:020207:7, расположен-
ного в кадастровом квартале 26:31:020207. 

Заказчиком кадастровых работ является Ма-
рия Сергеевна Черная (адрес проживания: Став-
ропольский край, г. Железноводск, п. Иноземцево, 
ул. Свободы, д. 5, тел: 8(962)421-19-98).

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится 
по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. 
Володарского, 16А, 29 ноября 2021 года в 10.00. 

Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности 
принимаются с даты публикации по адресу: Став-
ропольский край, г. Ессентуки, ул. Володарского, 
16А.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться с даты публикации по 
адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Во-
лодарского, 16А.

Смежные земельные участки с правооблада-
телями, которых требуется согласовать местопо-
ложение границы, расположены в кадастровом 
квартале 26:31:020207 (26:31:020207:11, Ставро-
польский край, г. Железноводск, п. Иноземцево, 
пр-кт Свободы, 9); а также со всеми заинтересо-
ванными лицами (землепользователями, землев-
ладельцами) смежных земельных участков, права 
которых могут быть затронуты в процессе прове-
дения кадастровых работ в кадастровом квартале 
26:31:020207.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Комиссия по сносу (демонтажу) самовольно установленных гаражей, 
павильонов, киосков, лотков, торговых палаток и других временных 
сооружений на территории муниципального образования города-
курорта Железноводска Ставропольского края информирует 
о необходимости освобождения в двухнедельный срок самовольно 
занятого земельного участка владельцем нестационарного объекта: 
металлического торгового павильона, расположенного по адресу: 
Ставропольский край, г. Железноводск, п. Иноземцево, ул. 9 Мая, 
в районе жилого дома № 67.

В случае, если указанный объект не будет добровольно демонтирован, комиссией по сносу (демон-
тажу) самовольно установленных гаражей, павильонов, киосков, лотков, торговых палаток и других 
временных сооружений будет принято решение о принудительном сносе (демонтаже). 

Администрация города-курорта Железноводска 

Кадастровым инженером ООО «Первая зем-
леустроительная компания» Анной Владимиров-
ной Дубовицкой (номер квалификационного ат-
тестата – 26-11-189; член СРО «Кадастровые ин-
женеры Юга», номер в реестре СРО КИ 006 от 
24.08.2016; сайт: www.kades.ru; реестровый номер 
– НП000106, реестровый номер в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровою 
деятельность, – 12228; СНИЛС – 147-882-917 20; 
адрес для связи: Ставропольский край, Кировский 
район, станица Советская, ул. Ленина, 78; адрес 
электронной почты: anyak3@rambler.ru; телефон: 
8(905)417-15-55) в отношении уточняемого зе-
мельного участка с к.н. 26:31:010222:43, располо-
женного по адресу: Ставропольский край, город 
Железноводск, садоводческое товарищество «За-
ря», участок № 325, выполняются кадастровые ра-
боты по исправлению ошибки в местоположении 
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Александр Олегович Гречкин, проживающей 
по адресу: Ставропольский край, город Желез-
новодск, ул. Космонавтов, д. № 31, кв. 64, тел.: 
8(988)763-03-06.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится 
26 ноября 2021 г. в 10.00 по адресу: Ставрополь-
ский край, город Железноводск, ул. Строителей, 

32, офис 10.
С проектом межевого плана можно ознакомить-

ся по адресу: Ставропольский край, город Желез-
новодск, ул. Строителей, 32, офис 10.

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 27 октября 2021 г. по 11 ноября 
2021 г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 
27 октября 2021 г. по 11 ноября 2021 г., по адре-
су: Ставропольский край, город Железноводск, 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 правообладате-
лями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: 

– к.н. 26:31:010222:42, адрес: Ставропольский 
край, г. Железноводск, садоводческое товарище-
ство «Заря», участок № 324.

При проведении согласования местоположе-
ния 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 ию-
ля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельно-
сти»).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ:

«ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ»

84738 – ÃÀÇÅÒÀ (533 ÐÓÁ. 10 ÊÎÏ.)

84739 – ÃÀÇÅÒÀ ñ ïðèëîæåíèåì (663 ÐÓÁ. 12 ÊÎÏ.)

(533 ÐÓÁ. 10 ÊÎÏ.)(533 ÐÓÁ. 10 ÊÎÏ.)

на II полугодие 2021 года

№105

№106

№108

№107

28 октября 2021 года в 11.00 в здании администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края 

состоится личный прием граждан Представителем Губернатора 
Ставропольского края в муниципальном образовании 

Ставропольского края Н.В. Конкиной. 
Запись на прием по телефону: 8(87932)4-28-75.

Администрация города-курорта Железноводска 

ВНИМАНИЕ



Облачность

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

ÃÎÐÎÑÊÎÏ íà ÍÅÄÅËÞ

Погода в Железноводске 

12 ÀÑÑÎÐÒÈ ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ
¹43 (1132) 27 ÎÊÒßÁÐß 2021 Ã.

УЛЫБНИТЕСЬ

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: Ìóíèöèïàëüíîå óíèòàðíîå 

ïðåäïðèÿòèå «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Æåëåçíîâîäñêèå âåäîìî-

ñòè» ãîðîäà-êóðîðòà Æåëåçíîâîäñêà Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ

ÒÈÐÀÆ ÏÐÈËÎÆÅÍÈß –120 ÝÊÇ. ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 84739. ÖÅÍÀ ÑÂÎÁÎÄÍÀß.

ÀÄÐÅÑ Ó×ÐÅÄÈÒÅËß, ÈÇÄÀÒÅËß È ÐÅÄÀÊÖÈÈ:

357400, ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊ, ÓË. ÑÅÌÀØÊÎ, 13. 
ÒÅËÅÔÎÍÛ: 4-98-72, 4-94-22 (áóõãàëòåðèÿ). 

E-mail: zhel.vedomosti@mail.ru

ГАЗЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА УПРАВЛЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  ПО 
НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 

МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ 
ОКРУГУ 5.02.2014 Г. СВИДЕТЕЛЬСТВО: СЕРИЯ ПИ, №ТУ 26-00531.

Коммерческая информация публикуется с пометкой «На правах рекламы» или 
«Реклама». Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность 

за содержание и достоверность сведений в газетных материалах и объявлениях 
несут авторы. Их точка зрения не всегда может совпадать с позицией редакции.

ОТПЕЧАТАНО В АО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«КАВКАЗСКАЯ ЗДРАВНИЦА»: 

357310, МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 
УЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 67.

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó – 12.30, ôàêòè÷åñêè – 12.30. 
Äàòà âûõîäà â ñâåò: 27.10.2021 ã.

Заказ №216715
ÒÈÐÀÆ ÃÀÇÅÒÛ –1100 ÝÊÇ. ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 84738. ÖÅÍÀ ÑÂÎÁÎÄÍÀß.

È.Î. ÃËÀÂÍÎÃÎ ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ
Þ.Í. ÍÅÁÛØÈÍÅÖ

ОХРАННИКИ В ЧОП «СКАЛА» С ЛИЦЕНЗИЕЙ 
ДЛЯ РАБОТЫ В ГОРОДАХ КМВ. 

Также предусмотрена возможность пройти обучение на базе ЧОП 
на охранников и ношение гражданского оружия.

Обращаться по телефонам: 8(903)444-46-12; 
8(969)444-77-74; 8(906)491-23-00.

Т Р Е БУ Ю ТС Я

Реклама №102

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!
Ãàçåòà «Æåëåçíîâîäñêèå âåäîìîñòè» 

ïðåäîñòàâëÿåò âàì âîçìîæíîñòü ïîçäðàâèòü 
ñ ïðàçäíèêàìè, çíàìåíàòåëüíûìè äàòàìè, 
äíåì ðîæäåíèÿ âàøèõ ðîäíûõ è áëèçêèõ, 

çíàêîìûõ è äðóçåé.

Íàø àäðåñ: ã. Æåëåçíîâîäñê, óë. Ñåìàøêî, 13, òåë. 4-98-72. 
e-mail: zhel.vedomosti@mail.ru.

Ответы на сканворд. По горизонтали: Каприз. Амба. Гора. Бивни. Арка. Кома. Банки. Тест. Смена. Ареометр. Квас. 
Трон. Имение. Илька. Свая. Туер. Толпа. Идиш. Слесарь. Киянка. Стяг. Отит. Буян. Вещун. Жених. Корм. Дети. Ария. Асти. 
Дом. Шкет. Лещина. Овин. Вор. Амур. Карась.

По вертикали: Самбо. Сом. Устье. Имам. Емеля. Дрова. Регби. Инки. Уха. Изгиб. Авеста. Кум. Воронка. Тарантас. Альт. 
Оратор. Маркер. Ляп. Рис. Кисет. Акт. Мятлик. Тара. Тори. Иена. Молния. Еда. Тень. Днище. Дива. Крик. Утконос. Ирга. 
Шашни. Марь.

 Человек покупает в 
магазине модель корабля:

– Скажите, а он тонет?
– Ну конечно же тонет, 

ведь это модель «Титани-
ка».

 – Доброе утро, Абрам 
Соломонович. Куда это вы 
так спешите?

– Да вот, решил застра-
ховать свою дачу от пожа-
ра и града.

– От пожара – это я по-
нимаю. Но как вы устрои-
те град?!

 – Что такое улица?
– Это путь от рабочего 

компьютера до домашнего.

 Вообще, когда забы-
ваешь зачем пошел в дру-
гую комнату, значит там 
были инопланетяне и Лю-
ди в Черном.

ОВЕН. Предложения, которые вы получите, 
будут интересными, с хорошими перспективами. 
Одно притянет другое, и вы получите больше, 
чем предполагали. Дела, встречи и отдых будут 

на высоте. В выходные можно покупать компьютерную и 
бытовую технику. 

ТЕЛЕЦ. Стоит обратить внимание на подсказ-
ки, интуитивное прозрение, которое направит 
ваши действия в нужное русло. Если у вас были 
планы на оставшуюся часть года, то для новых 

дел открыт зеленый свет. Остерегайтесь травм и аварий, 
не перенапрягайтесь физически. 

БЛИЗНЕЦЫ. Если назрела необходимость 
крупной покупки, займитесь этим. Остерегай-
тесь конфликта в коллективе. Неосторожность 
в словах может надолго испортить отношения. 

Выходные благоприятны для перемещений и контактов. 
Делайте то, чего вам действительно хочется.

РАК. Даже если привычный ритм жизни дает 
вам ощущение спокойствия, иногда нужно дей-
ствовать более активно, чтобы жизнь заиграла 
новыми красками. Сейчас именно такое время. 

Поездка на природу вольет в вас новые силы и успокоит 
нервы.

ЛЕВ. Эстетические занятия наполнят вашу 
жизнь радостью и гармонией. Это поворотная 
неделя в ситуациях, которые актуальны до конца 
года. Вы почувствуете, будто у вас отрастают кры-

лья. Поддерживайте физический тонус и контакты с таки-
ми же увлеченными людьми. 

ДЕВА. Страсти, бушующие в окружении, обой-
дут вас стороной. Тема денег – главная. Не под-
давайтесь давлению, если вас пытаются сбить с 
намеченного курса. Не меняйте предваритель-

ные решения и договоренности. Если вам скучно и тесно 
в старых рамках, значит, пришло время перемен.

ВЕСЫ. Это неделя новых возможностей. То, 
чем вы занимались в начале октября, придется 
отложить ради дел, которые обещают больший 
доход. Начало недели сулит приятную новость, 

интересное предложение. Выходные прекрасно подхо-
дят для романтических мероприятий и отдыха. Возможна 
встреча, которая всколыхнет ваши чувства. 

СКОРПИОН. На вас оказывают давление не-
предвиденные нагрузки и заботы о других лю-
дях. Ничего не следует взваливать на себя по 
своей воле. Это не лучшая неделя для новых дел 

и перемен. Выиграет тот, кто устойчив даже в условиях 
неожиданного кризиса. 

СТРЕЛЕЦ. Важно заручиться поддержкой, ес-
ли вы что-то меняете в своих делах или собирае-
тесь заняться новыми. Если получите предложе-
ние, и оно вам подходит, принимайте не разду-

мывая. Воскресенье – прекрасный день для мероприя-
тий, где вы можете оказаться в центре внимания. 

КОЗЕРОГ. Ваш график работы станет еще бо-
лее плотным. Постарайтесь привести к гармо-
нии личные отношения. Сделайте что-то важное 
в доме и приятное – для близких. На этой неде-

ле нежелательно попасть в ситуацию выбора. Вы можете 
сильно усложнить себе жизнь. 

ВОДОЛЕЙ. Любые дела и увлечения подо-
ждут, если в карьере появляются новые стимулы 
и возможности. Начинается благоприятное вре-
мя для продаж и других вариантов предоставле-

ния услуг. Сосредоточьтесь на сохранении стабильности. 
В семье обсуждайте проблемы и интересы близких.

РЫБЫ. Перемены на работе, смена деятель-
ности, новые задачи принесут успех, но могут 
сопровождаться неровными отношениями с 
окружающими. Говорите о своих планах, а тем 

более успехах, только с теми, кто с вами в одной упряжке 
или заинтересован в вашем прогрессе. 
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Продолжение на стр. 2

Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

18 октября 2021 г.                                                                                                      г. Железноводск                                                                                                                  №762

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 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», решением Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края от 23 июля 2021 г. № 468-V «О внесении изменений в решение Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края от 18 декабря 2020 года № 419-V «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые 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 Железновод-
ска 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» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края от 16 июля 2020 г. № 508, от 24 ноября 2020 г. № 987, от 05 февраля 2021 г. № 75, от 22 марта 2021 г. № 253, от 05 августа 
2021 г. № 607).

2. Признать утратившими силу: 
2.1. Подпункт 6.2 пункт 6, подпункт 7.2 пункт 7 изменений, утвержденных постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

от 22 марта 2021 г. № 253 «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-курта Железноводска Ставрополь-
ского края от 06 апреля 2020 г. № 260».

2.2. Подпункт 1.2 пункта 1, подпункт 2.1 пункта 2, пункты 3, 4, подпункт 5.3 пункта 5 изменений, утвержденных постановлением администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 05 августа 2021 г. № 607 «О внесении изменений в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края «Создание условий безопасной жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации 
города-курта Железноводска Ставропольского края от 06 апреля 2020 г. № 260».

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 18 октября 2021 г. № 762

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 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» (далее - Программа) позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источники 
финансового обеспечения 
Программы

объем финансового обеспечения Программы составит всего 28 255 789,48 рублей, в том числе: 
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 28 255 789,48 рублей, в том числе по 
источникам финансового обеспечения: 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 рублей, в том числе по годам:  
2021 год – 0,00 рублей; 
2022 год – 0,00 рублей; 
2023 год – 0,00 рублей, 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 300 000,00 рублей, в том числе по годам:  
2021 год – 100 000,00 рублей; 
2022 год – 100 000,00 рублей; 
2023 год – 100 000,00 рублей, 
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 27 955 789,48 рублей, в том числе по годам: 
2021 год – 10 289 134,16 рублей; 
2022 год – 8 969 805,16 рублей; 
2023 год – 8 696 850,16 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: 
2021 год – 0,00 рублей; 
2022 год – 0,00 рублей; 
2023 год – 0,00 рублей

           ».

2. В приложении 1 «Сведения об индикаторах достижения целей муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Создание 
условий безопасной жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» и показателях решения задач подпрограмм Программы и их значениях» 
к Программе пункт 4 дополнить подпунктом 4.5 следующего содержания: 

«

4.5. Увеличение количества выходов народных дружинников, членов обще-
ственных объединений правоохранительной направленности для  участия в 
охране общественного порядка на территории муниципального образования 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

процент к предыдущему году - 8 10 12

           
          ».

3. Приложение 2 «Перечень основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Создание 
условий безопасной жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» к Программе изложить в редакции согласно приложению 1 к настоя-
щим Изменениям.

4. Приложение 3 «Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Создание 
условий безопасной жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» к Программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоя-
щим Изменениям.

5. 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 
источники финансового обеспечения Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источники 
финансового обеспечения 
Подпрограммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 27 220 000, 00 рублей, в том числе: 
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 27 220 000, 00 рублей, в том числе по 
источникам финансового обеспечения: 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 рублей, в том числе по годам:  
2021 год – 0,00 рублей; 
2022 год – 0,00 рублей;  
2023 год – 0,00 рублей, 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 0,00 рублей, в том числе по годам:   
2021 год – 0,00 рублей; 
2022 год – 0,00 рублей; 
2023 год – 0,00 рублей,  
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 27 220 000, 00 рублей, в том числе по годам: 
2021 год –  10 043 871,00 рублей; 
2022 год – 8 724 542,00 рублей; 
2023 год – 8 451 587,00 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: 
2021 год – 0,00 рублей; 
2022 год – 0,00 рублей, 
2023 год – 0,00 рублей

           
        ».

6. В приложении 5 «Подпрограмма «Профилактика правонарушений в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» муниципальной программы города-
курорта Железноводска Ставропольского края «Создание условий безопасной жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее – Под-
программа) к Программе паспорта Подпрограммы:

6.1. Позицию «Показатели решения задач Подпрограммы» изложить      в следующей редакции:
«

Показатели решения задач 
Подпрограммы

проведение встреч и бесед с учащимися образовательных учреждений по вопросам профилактики правонарушений; 
привлечение детей к участию в конкурсах   по тематике профилактики правонарушений; 
публикация в средствах массовой информации материалов по профилактике правонарушений; 
публикация в средствах массовой информации материалов антитеррористической направленности; 
увеличение количества выходов народных дружинников, членов общественных объединений правоохранительной направлен-
ности для участия в охране общественного порядка на территории муниципального образования города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

».
6.2. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источ-
ники финансового 
обеспечения 
Подпрограммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 160 000, 00 рублей, в том числе: 
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 160 000, 00 рублей, в том числе по источникам 
финансового обеспечения: 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 рублей, в том числе по годам:  
2021 год – 0,00 рублей; 
2022 год – 0,00 рублей;  
2023 год – 0,00 рублей, 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 0,00 рублей, в том числе по годам:   
2021 год – 0,00 рублей; 
2022 год – 0,00 рублей; 
2023 год – 0,00 рублей,  
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 160 000, 00 рублей, в том числе по годам: 
2021 год – 120 000,00 рублей; 
2022 год – 20 000,00 рублей; 
2023 год – 20 000,00 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: 
2021 год – 0,00 рублей; 
2022 год – 0,00 рублей, 
2023 год – 0,00 рублей

           
        ».

7. В приложении 6 «Подпрограмма «Муниципальная поддержка казачества» муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Создание условий безопасной жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее - Подпрограмма) к Программе позицию «Объемы и 
источники финансового обеспечения Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источ-
ники финансового 
обеспечения Под-
программы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 500 000,00 рублей, в том числе: 
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 500 000,00 рублей, в том числе по источникам 
финансового обеспечения: 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 рублей, в том числе по годам:  
2021 год – 0,00 рублей; 
2022 год – 0,00 рублей; 
2023 год – 0,00 рублей, 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 0,00 рублей, в том числе по годам:  
2021 год – 0,00 рублей; 
2022 год – 0,00 рублей; 
2023 год – 0,00 рублей, 
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 500 000,00 рублей, в том числе по годам: 
2021 год – 100 000,00 рублей; 
2022 год – 200 000,00 рублей; 
2023 год – 200 000,00 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: 
2021 год – 0,00 рублей; 
2022 год – 0,00 рублей; 
2023 год – 0,00 рублей.

          
                ».

И.в. ГрЕчИшнИков, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска ставропольского края - начальник управления имущественных 
отношений администрации города-курорта Железноводска

Приложение 1
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края «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 2
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края «Создание условий безопасной жизни 

населения города-курорта Железноводска Ставропольского края»

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Железноводска 

Ставропольского края «Создание условий безопасной жизни населения города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

№ 
п/п

Наименование основного мероприятия подпро-
граммы Программы

Тип 
основ-

ного 
меро-
прия-
тия6

Ответственный исполнитель (соисполнитель, 
участник) основного мероприятия подпрограм-

мы Программы

Срок Связь с индикато-
рами достижения 
целей Программы 

и показателями 
решения задач 
подпрограммы 

Программы

Начала реа-
лизации

Окон-
чания 

реализа-
ции

1 2 3 4 5 6 7
Цель 1 Программы: обеспечение безопасности населения, защита жизни и здоровья граждан, их прав и свобод на территории города-курорта Железноводска 

Ставропольского края
Подпрограмма 1 «Безопасный город-курорт Железноводск»

Задача 1 подпрограммы 1 Программы: повышение уровня антитеррористической защищенности учреждений образования, здравоохранения, санаторно-
курортного комплекса, объектов социально-бытового назначения, мест массового пребывания граждан

1. Основные мероприятия 1.1 
Информирование населения о необходимости 
повышения бдительности и действиях при 
угрозе совершения террористического акта 
посредством размещения информации в город-
ских средствах массовой информации

1 отдел по мобилизационной подготовке и чрез-
вычайным ситуациям администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края 
(далее - отдел по мобилизационной подготовке и 
чрезвычайным ситуациям); 
отдел Министерства внутренних дел России по  г. 
Железноводску (по согласованию) (далее - отдел 
МВД по г. Железноводску); 
Минераловодское линейное управление Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации 
на транспорте (по согласованию) (далее – Мине-
раловодское ЛУ МВД России на транспорте)

2021 год 2023 год подпункты 1.1, 2.1, 
2.2, 2.5 приложения 

1 к Программе  

Основные мероприятия 1.2
Организация и проведение мероприятий, 
направленных на ввод в эксплуатацию системы 
– 112 на базе муниципального казенного 
учреждения «Служба Спасения» города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, а также 
обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения «Служба Спасения» 
города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края (далее – МКУ «Служба Спасения»)

1 муниципальное казенное учреждение «Служба 
Спасения» города-курорта Железноводска 
Ставропольского края (далее – МКУ «Служба 
спасения»)

2021 год 2023 год подпункт 2.4 
приложения 1 к 

Программе  

Основные мероприятия 1.3
Подготовка и размещение в местах массового 
пребывания граждан информационных мате-
риалов о действиях, в случаях возникновения 
угроз террористического характера, а также 
размещение соответствующей информации 
на стендах

1 управление образования администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края (далее - управление образования); 
отдел по мобилизационной подготовке и чрез-
вычайным ситуациям

2021 год 2023 год подпункт 2.2 
приложения 1 к 

Программе

Основные мероприятия 1.4
Обеспечение безопасности в местах массового 
скопления граждан

1 отдел по мобилизационной подготовке и чрез-
вычайным ситуациям; 
управление образования

2021 год 2023 год подпункты 1.1, 
2.1, 2.2,  2.3, 2.6 

приложения 1 к 
Программе  

Основные мероприятия 1.5
Обеспечение безопасности людей на водных 
объектах

1 МКУ «Служба Спасения» 2021 год 2023 год подпункты 2.1, 2.4 
приложения 1 к 

Программе  
Цель 2 Программы: профилактика правонарушений и преступлений на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края

Подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

Задача 1 подпрограммы 2 Программы: повышение количества населения города-курорта Железноводска Ставропольского края,  
вовлеченного в информационно-пропагандистские мероприятия по профилактике правонарушений

2. Основные мероприятия 2.1
Предупреждение правонарушений несо-
вершеннолетних, состоящих на всех видах 
профилактического учета

1 отдел по мобилизационной подготовке и чрез-
вычайным ситуациям; 
отдел МВД России по г. Железноводску                              
(по согласованию); 
Минераловодское ЛУ МВД России на транспорте 
(по согласованию)

2021 год 2023 год подпункты 3.1, 4.1, 
4.2, 4.3 приложения 

1 к Программе

Основные мероприятия 2.2

Организация и проведение совещаний «Школа 
социального педагога» с приглашением субъ-
ектов профилактики по вопросам предупре-
ждения правонарушений

1 управление образования 2021 год 2023 год подпункт 4.1 
приложения 1 к 

Программе

Основные мероприятия 2.3



Продолжение. Начало на стр. 1

2 №43 (1132)
Организация и проведение тематических 
передач на радио и телевидении, публикаций 
в СМИ материалов по вопросам профилактики 
правонарушений

1 отдел по мобилизационной подготовке и чрез-
вычайным ситуациям; 
отдел МВД России по г. Железноводску                              
(по согласованию); 
Минераловодское ЛУ МВД России на транспорте 
(по согласованию)

2021 год 2023 год подпункт 4.3 
приложения 1 к 

Программе  

Основные мероприятия 2.4
Проведение конкурса проектов по профилак-
тике правонарушений

1 отдел по социальным вопросам, опеке и по-
печительству администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края (далее 
- отдел по социальным вопросам)

2021 год 2023 год подпункт 4.2 
приложения 1 к 

Программе

Основные мероприятия 2.5
Организация деятельности народных дружин 
или общественных объединений правоохра-
нительной направленности, участвующих в 
охране общественного порядка на территории 
муниципального образования города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

1 отдел по мобилизационной подготовке и чрез-
вычайным ситуациям

2021 год 2023 год подпункт 4.5 
приложения 1 к 

Программе 

Цель 3 Программы: обеспечение условий для привлечения казаков к несению государственной и иной службы
Подпрограмма 3 «Муниципальная поддержка казачества»
Задача 1 подпрограммы 3 Программы: содействие в привлечении казаков к несению государственной и иной службы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Ставропольского края

3. Основные мероприятия 3.1
Организация несения казаками  
службы по охране общественного правопоряд-
ка на территории муниципального образования 
города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края

1 Железноводское городское казачье общество 
Ставропольского окружного казачьего общества 
Терского войскового казачьего общества (далее - 
ЖГКО СОКО ТВКО) (по согласованию); 
отдел по мобилизационной подготовке и чрез-
вычайным ситуациям

2021 год 2023 год подпункт 5.1 
приложения 1 к 

Программе

Основные мероприятия 3.2
Публикация материалов в средствах массовой 
информации, посвященных казачеству

1 помощник главы администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края  
(в должностные обязанности которого входит 
взаимодействие со средствами массовой инфор-
мации) (далее – помощник главы)

2021 год 2023 год подпункт 6.4 
приложения 1 к 

Программе  

Основные мероприятия 3.3
Организация и проведение культурно-массовых, 
выставочных и научно-познавательных меро-
приятий по казачьей тематике

1 управление образования; 
отдел по социальным вопросам; 
управление культуры администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края; 
отдел по обеспечению деятельности админи-
страции города-курорта Железноводска Ставро-
польского края (далее – отдел по обеспечению 
деятельности)

2021 год 2023 год подпункт 6.3  
приложения 1 к 

Программе 

Основные мероприятия 3.4
Организация муниципальной поддержки 
казачьих обществ

1 Железноводское городское казачье общество 
Ставропольского окружного казачьего общества 
Терского войскового казачьего общества (далее - 
ЖГКО СОКО ТВКО) (по согласованию); 
отдел по мобилизационной подготовке и чрез-
вычайным ситуациям

2021 год 2023 год подпункт 5.1 
приложения 1 к 

Программе

Цель 4 Программы: профилактика террористических и экстремистских проявлений на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края в рамках 
реализации государственной политики в Ставропольском крае противодействия терроризму и экстремизму, совершенствования системы муниципального управле-

ния в кризисных ситуациях города-курорта Железноводска Ставропольского края, совершенствование системы обеспечения безопасности населения города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

Подпрограмма 4 «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на терри-
тории города-курорта Железноводска Ставропольского края»

Задача 1 подпрограммы 4 Программы: эффективное выполнение функций администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края по совершенство-
ванию организационных и правовых механизмов в сфере профилактики терроризма и экстремизма на территории города-курорта Железноводска Ставропольского 

края, информационно-пропагандистское сопровождение  антитеррористической деятельности на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
повышение эффективности мер противодействия терроризму, проявлениям политического, этнического и религиозного экстремизма

4. Основные мероприятия 4.1
Повышение эффективности деятельности 
администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края в работе по вопросам 
профилактики терроризма и экстремизма

1 управление образования; 
отдел по социальным вопросам; 
отдел по мобилизационной подготовке и чрез-
вычайным ситуациям

2021 год 2023 год подпункты 7.1, 
7.2, 8.1, 8.2, 8.3 

приложения 1    к 
Программе

Основные мероприятия 4.2
Организация работы по распространению 
во взаимодействии с заинтересованными 
ведомствами памяток, листовок, плакатов и 
других методических материалов по вопросам 
профилактических мер антитеррористическо-
го и экстремистского характера, а также по 
действиям при возникновении чрезвычайных 
ситуаций

1 отдел по мобилизационной подготовке и чрез-
вычайным ситуациям; 
управление образования; 
отдел по социальным вопросам

2021 год 2023 год подпункты 7.2, 8.1 
приложения 1 к 

Программе

Основные мероприятия 4.3
Выполнение комплекса организационно-
практических мер противодействия террори-
стическим проявлениям, эффективного плани-
рования конкретных антитеррористических 
мероприятий, поддержания информационного 
обмена в интересах предотвращения террори-
стических угроз и экстремизма 

1 отдел по мобилизационной подготовке и чрез-
вычайным ситуациям; 
отдел по обеспечению деятельности; 
помощник главы

2021 год 2023 год подпункты 7.2, 8.1, 
8.2, 8.3 приложения 

1 к Программе

                       ».

Приложение 2
к Изменениям, 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»

«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, под-
программы Программы, основного 
мероприятия подпрограммы 
Программы

Источники финансового обеспечения по ответственному 
исполнителю, соисполнителю программы, подпрограммы про-
граммы, основному мероприятию подпрограммы программы

Прогнозная (справочная) оценка  
расходов по годам (рублей)

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6
1. Муниципальная программа 

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Создание 
условий безопасной жизни населе-
ния города-курорта Железноводска 
Ставропольского края», всего

10 389 134,16 9 069 805,16 8 796 850,16
бюджетные ассигнования бюджета города-курорта Железно-
водска Ставропольского края7 (далее – бюджет города), в т.ч.;

10 389 134,16 9 069 805,16 8 796 850,16

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета Ставропольского края (далее - краевой 
бюджет),

100 000,00 100 000,00 100 000,00

в т.ч. предусмотренные:
отделу по мобилизационной подготовке и чрезвычайным 
ситуациям администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края (далее – отдел по мобилизационной 
подготовке и чрезвычайным ситуациям)

100 000,00 100 000,00 100 000,00

управлению образования администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края (далее - управление 
образования)

0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 10 289 134,16 8 969 805,16 8 696 850,16
в т.ч. предусмотренные:
отделу по мобилизационной подготовке и чрезвычайным 
ситуациям

645 263,16 645 263,16 645 263,16

муниципальному казенному учреждению «Служба Спасения» 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

9 643 871,00 8 324 542,00 8 051 587,00

управлению образования 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2. Подпрограмма «Безопасный город-
курорт Железноводск» муниципаль-
ной программы города-курорта 
Железноводска Ставропольского 
края «Создание условий безопасной 
жизни населения города-курорта 
Железноводска Ставропольского 
края», всего

10 043 871,00 8 724 542,00 8 451 587,00
бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 10 043 871,00 8 724 542,00 8 451 587,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета, 0,00 0,00 0,00
в т.ч. предусмотренные:
управление образования 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 10 043 871,00 8 724 542,00 8 451 587,00
в т.ч. предусмотренные:
отделу по мобилизационной подготовке и чрезвычайным 
ситуациям 

400 000,00 400 000,00 400 000,00

муниципальному казенному учреждению «Служба Спасения» 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

9 643 871,00 8 324 542,00 8 051 587,00

управлению образования 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

в том числе следующие основные 
мероприятия:

2.1. Информирование населения о необ-
ходимости повышения бдительности 
и действиях при угрозе совершения 
террористического акта посред-
ством размещения информации 
в городских средствах массовой 
информации 

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 меро-
приятий, направленных на ввод в экс-
плуатацию системы – 112 на базе му-
ниципального казенного учреждения 
«Служба Спасения» города-курорта 
Железноводска Ставропольского 
края, а также обеспечение деятель-
ности всего муниципального казен-
ного учреждения «Служба Спасения» 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

9 272 039,00 7 952 710,00 7 679 755,00
бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 9 272 039,00 7 952 710,00 7 679 755,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 9 272 039,00 7 952 710,00 7 679 755,00
в т.ч. предусмотренные:
муниципальному казенному учреждению «Служба Спасения» 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

9 272 039,00 7 952 710,00 7 679 755,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.3. Подготовка и размещение в местах 
массового пребывания граждан 
информационных материалов о 
действиях, в случаях возникновения 
угроз террористического характера, 
а также размещение соответствую-
щей информации 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

400 000,00 400 000,00 400 000,00
бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 400 000,00 400 000,00 400 000,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета, 0,00 0,00 0,00
в т.ч. предусмотренные:
управлению образования 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 400 000,00 400 000,00 400 000,00
в т.ч. предусмотренные:
отделу по мобилизационной подготовке и чрезвычайным 
ситуациям 

400 000,00 400 000,00 400 000,00

управлению образования 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.5. Обеспечение безопасности людей на 
водных объектах бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 371 832,00 371 832,00 371 832,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 371 832,00 371 832,00 371 832,00
в т.ч. предусмотренные:
муниципальному казенному учреждению «Служба Спасения» 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

371 832,00 371 832,00 371 832,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00
3. Подпрограмма «Профилактика 

правонарушений в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского 
края» муниципальной программы 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края   «Создание 
условий безопасной жизни населе-
ния города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

120 000,00 20 000,00 20 000,00
бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 120 000,00 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, 120 000,00 20 000,00 20 000,00
в т.ч. предусмотренные:
отделу по мобилизационной подготовке и чрезвычайным 
ситуациям 

110 000,00 10 000,00 10 000,00

отдел по социальным вопросам, опеке и попечительству адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края (далее – отдел по социальным вопросам)

10 000, 00 10 000,00 10 000,00

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 правонарушений 
несовершеннолетних, состоящих на 
всех видах профилактического учета

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:
отдел по социальным вопросам 10 000,00 10 000,00 10 000,00
прогнозируемый объем финансового  
обеспечения

0,00 0,00 0,00

3.2. Организация и проведение совеща-
ний «Школа социального педагога» с 
приглашением субъектов профилак-
тики по вопросам предупреждения 
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

3.3. Организация и проведение 
тематических передач на радио и 
телевидении, публикаций в СМИ ма-
териалов 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 подготовке и чрезвычайным 
ситуациям 

10 000,00 10 000,00 10 000,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00
3.4. Проведение конкурса проектов 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

3.5. Организация деятельности на-
родных дружин или общественных 
объединений правоохранительной 
направленности, участвующих в 
охране общественного порядка 
на территории муниципального 
образования города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края

100 000,00 0,00 0,00
бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 100 000,00 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 100 000,00 0,00 0,00
в т.ч. предусмотренные:
отделу по мобилизационной подготовке и чрезвычайным 
ситуациям 

100 000,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00
4. Подпрограмма «Муниципальная  

поддержка казачества» муници-
пальной программы города-курорта 
Железноводска Ставропольского 
края «Создание условий безопасной 
жизни населения города-курорта 
Железноводска Ставропольского 
края», всего

100 000,00 200 000,00 200 000,00
бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 100 000,00 200 000,00 200 000,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 100 000,00 200 000,00 200 000,00
в т.ч. предусмотренные:
отделу по мобилизационной подготовке и чрезвычайным 
ситуациям 

100 000,00 200 000,00 200 000,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00
в том числе следующие основные 
мероприятия:

4.1. Организация несения казаками   
службы по охране общественного 
правопорядка на территории 
муниципального образования 
города-курорта  
Железноводска Ставропольского 
края

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 подготовке 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 проведение 
культурно-массовых, выставочных и 
научно-познавательных мероприя-
тий по казачьей тематике

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

4.4. Организация муниципальной под-
держки казачьих обществ

0,00 100 000,00 100 000,00
бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 0,00 100 000,00 100 000,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 0,00 100 000,00 100 000,00
в т.ч. предусмотренные:
отделу по мобилизационной подготовке и чрезвычайным 
ситуациям

0,00 100 000,00 100 000,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00
5. Подпрограмма «Профилактика 

терроризма и экстремизма, а также 
минимизация и (или) ликвидация 
последствий проявления терроризма 
и экстремизма на территории  
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края» муници-
пальной программы города-курорта 
Железноводска Ставропольского 
края «Создание условий безопасной 
жизни населения города-курорта 
Железноводска Ставропольского 
края», всего

125 263,16 125 263,16 125 263,16
бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 125 263,16 125 263,16 125 263,16
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 подготовке и чрезвычайным 
ситуациям

100 000,00 100 000,00 100 000,00

средства бюджета города, 25 263,16 25 263,16 25 263,16
в т.ч. предусмотренные:
отделу по мобилизационной подготовке и чрезвычайным 
ситуациям 

25 263,16 25 263,16 25 263,16

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00
в том числе следующие основные 
мероприятия:

5.1. Повышение эффективности 
деятель-ности администрации 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края в работе по 
вопросам профилактики терроризма 
и экстремизма

125 263,16 125 263,16 125 263,16
бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 125 263,16 125 263,16 125 263,16
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 подготовке и чрезвычайным 
ситуациям 

100 000,00 100 000,00 100 000,00

средства бюджета города, 25 263,16 25 263,16 25 263,16
в т.ч. предусмотренные:
отделу по мобилизационной подготовке и чрезвычайным 
ситуациям 

25 263,160 25 263,16 25 263,16

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00
5.2. Организация работы по распро-

странению во взаимодействии с 
заинтересованными ведомствами  
памяток, листовок, плакатов и других 
методических материалов по вопро-
сам профилактических мер антитер-
рористического и экстремистского 
характера, а также по действиям 
при возникновении чрезвычайных 
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 комплекса 
организационно-практических мер 
противодействия террористиче-
ским проявлениям, эффективного 
планирования конкретных анти-
террористических мероприятий, 
поддержания информационного 
обмена в интересах предотвра-
щения 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

           
                                                                         ».                           
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СОГЛАШЕНИЕ
между администрацией города-курорта Железноводска 

Ставропольского края, представительством Территориального 
союза «Федерация профсоюзов Ставропольского края» 

- координационным советом организаций профсоюзов в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края и 

представительством Регионального Союза работодателей 
Ставропольского края «Конгресс деловых кругов Ставрополья» 

в городе-курорте Железноводске на 2022 - 2024 годы

Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее 
- Администрация), представительство Территориального союза «Федерация про-
фсоюзов Ставропольского края» - координационный совет организаций профсою-
зов в городе-курорте Железноводске (далее - Профсоюзы) и Представительство 
Регионального Союза работодателей Ставропольского края «Конгресс деловых 
кругов Ставрополья» в городе-курорте Железноводске (далее - Работодатели), со-
вместно именуемые в дальнейшем Стороны, в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, федеральными законами от 12  января 1996 г. № 10-ФЗ 
«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», от 27 ноя-
бря 2002 г. № 156-ФЗ «Об объединениях работодателей», распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 07 марта 2019 г. № 369-р «Об утверждении 
Стратегии развития туризма на территории Северо-Кавказского федерального 
округа до 2035 года», Законом Ставропольского края от 01 марта 2007 г. № 6-кз 
«О некоторых вопросах социального партнерства в сфере труда», решением Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 сентября 2017 г. № 
121-V «Об утверждении Положения о трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений в городе-курорте Железноводске Ставропольско-
го края» (с изменениями, внесенными решением Думы города-курорта Железно-
водска Ставропольского края от 25 июня 2021 г. № 460-V) заключили настоящее 
Соглашение на 2022-2024 годы (далее - Соглашение), устанавливающее общие 
принципы регулирования социально-трудовых и связанных с ними экономических 
отношений в городе-курорте Железноводске в 2022-2024 годах и порядок совмест-
ных действий по их реализации.

Главными задачами на период действия Соглашения Стороны считают обеспе-
чение устойчивого роста реальных доходов граждан, снижение уровня бедности, 
обеспечение устойчивого роста численности населения, повышение ожидаемой 
продолжительности жизни, обеспечение безопасности рабочих мест, улучшение 
жилищных условий, ускорение технологического развития города-курорта Желез-
новодска, увеличение количества организаций, осуществляющих технологические 
инновации, обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в эконо-
мике и социальной сфере, обеспечение темпов экономического роста, создание 
условий для развития малого и среднего предпринимательства, обеспечение бла-
гоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми гражданами, ро-
ста их доли в малом бизнесе, развитие курортной инфраструктуры.

Стороны исходят из того, что решение указанных задач достигается за счет 
реализации мероприятий национальных проектов (программ), указов Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и страте-
гических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 21 
июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на 
период до 2030 года», государственных программ Ставропольского края, муници-
пальных программ города-курорта Железноводска.

Настоящее Соглашение является правовым актом, определяющим механизм 
взаимодействия Сторон в сфере социально-трудовых отношений.

С учетом повышения роли социального партнерства, предусмотренного Кон-
ституцией Российской Федерации, Стороны Соглашения принимают на себя 
обязательства развивать взаимоотношения на основе принципов социального 
партнерства, коллективно-договорного регулирования социально-трудовых от-
ношений, исполнять определенные Соглашением обязательства и соблюдать до-
говоренности.

Условия, содержащиеся в настоящем Соглашении, являются основой для разра-
ботки и заключения отраслевых соглашений и коллективных договоров.

Стороны признают необходимым заключение отраслевых соглашений, коллек-
тивных договоров в организациях всех форм собственности и обязуются оказы-
вать организациям, участвующим в системе социального партнерства, всесторон-
нее содействие.

Обязательства и гарантии, включенные в данное Соглашение, являются мини-
мальными и не могут быть изменены в сторону снижения социальной и эконо-
мической защищенности работников при заключении отраслевых соглашений и 
коллективных договоров, равно как и в сторону ухудшения условий для развития 
и функционирования бизнеса в городе-курорте Железноводске.

Стороны, подписавшие Соглашение, в объеме своих полномочий принимают на 
себя обязательства Краевого соглашения между Правительством Ставропольского 
края, Территориальным союзом «Федерация профсоюзов Ставропольского края» 
и Региональным Союзом работодателей Ставропольского края «Конгресс деловых 
кругов Ставрополья» на 2022-2024 годы.

В целях обеспечения реализации Соглашения Стороны на основе взаимных 
консультаций в рамках трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений в городе-курорте Железноводске Ставропольского края 
(далее - Комиссия), в пределах установленных полномочий, разрабатывают до-
кументы, принимают необходимые решения, формируют предложения в адрес 
органов местного самоуправления, профсоюзов, работодателей и добиваются их 
реализации.

В связи с реализацией мер противодействия распространению новой корона-
вирусной инфекции COVID-19 и их влиянием на рынок труда, Стороны принимают 
на себя обязательства оперативного формирования предложений, направленных 
на сохранение организаций, обеспечения их деятельности и конкурентоспособно-
сти, защиту трудовых прав работников, обеспечение стабильности на рынке труда, 
поддержание уровня доходов граждан. 

В случаях возникновения необходимости принятия неотложных решений 
в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 Стороны договорились осуществлять оперативное взаимодействие с 
учетом требований законодательства о социальном партнерстве для реализации 
соответствующих мер по защите прав работников и обеспечения деятельности 
организаций.

Соглашение открыто для присоединения к нему иных профсоюзов и работо-
дателей города-курорта Железноводска в порядке, определяемом законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.

Настоящее Соглашение имеет прямое действие в случае отсутствия в организа-
ции (у хозяйствующего субъекта) коллективного договора.

Стороны обязуются информировать жителей города о ходе реализации Согла-
шения, решений Комиссии через средства массовой информации.

Финансовые средства, необходимые на реализацию принятых обязательств, 
предусматриваются ежегодно в соответствующих бюджетах и сметах.

Соглашение вступает в силу с 1 января 2022 года и действует по 31 декабря 2024 
года включительно.

I. В области развития экономики

Стороны:
1.1. Формируют эффективный механизм развития экономики города-курорта 

Железноводска на основе реализации мероприятий национальных проектов 
(программ), предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 
07 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года», Единого плана по достижению 
национальных целей развития, сформированного в рамках Указа Президента 
Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях разви-
тия Российской Федерации на период до 2030 года», государственных программ 
Ставропольского края, муниципальных программ и документов стратегического 
планирования города-курорта Железноводска.

1.2. Осуществляют в установленном порядке контроль за эффективным исполь-
зованием бюджетных средств, направляемых на социально-экономическое разви-
тие города-курорта Железноводска. 

1.3. Содействуют созданию благоприятных условий для развития предпринима-
тельской деятельности.

1.4. Формируют систему по преодолению административных барьеров, борьбы 
с коррупцией с участием всех Сторон социального партнерства. Создают условия 
для справедливой конкуренции на товарных и финансовых рынках. Обеспечивают 
«равноудаленность» бизнеса от власти, прозрачность и гласность процедур заку-
пок для муниципальных нужд.

1.5. Содействуют:
реализации государственной экономической политики в наращивании объема 

отгруженных товаров собственного производства, выполнения работ и услуг не 
менее 3,8% в 2022 году, 4,0% в 2023 году и 4,0% в 2024 году за счет роста в основ-
ных секторах экономики, улучшения инвестиционного и предпринимательского 
климата, расширения возможностей для развития малого и среднего предприни-
мательства;

росту оборота розничной торговли в 2022 году на 3,3%, в 2023 году на 3,4%, в 
2024 году на 3,5%;

достижению показателей национальных целей развития Единого плана по до-
стижению национальных целей развития, сформированного в рамках Указа Прези-
дента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях раз-
вития Российской Федерации на период до 2030 года», по Ставропольскому краю;

развитию лечебно-оздоровительного туризма, увеличению числа лиц, разме-
щенных в коллективных средствах размещения на территории города-курорта 
Железноводска;

росту реальных доходов населения и снижению уровня бедности;
созданию условий, улучшающих качество жизни людей, здоровья, образования, 

культуры, жилищных условий, экологии, безопасности;
предотвращению нарушения законодательства Российской Федерации в обла-

сти трудовых отношений при смене собственника организации, изменении под-
ведомственности организации, ее реорганизации.

1.6. Проводят в Комиссии консультации по основным социальным параметрам 
прогноза социально-экономического развития города-курорта Железноводска и 
проекта бюджета на очередной финансовый год (в соответствии с перечнем по-
казателей, указанным в приложении 1 к настоящему Соглашению) до внесения их в 
Думу города-курорта Железноводска.

В целях реализации указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 
г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года», от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных 
целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» в части повыше-
ния уровня жизни граждан, обеспечения устойчивого роста экономики участвуют 
в разработке и обсуждении бюджетной политики, проектов стратегии социально-
экономического развития, приоритетных проектов (программ) города-курорта 
Железноводска, обратив особое внимание на рост инвестиций в инфраструктуру, 
санаторно-курортный комплекс, туризм, науку и социальную сферу.

1.7. Вырабатывают при необходимости в адрес краевых органов власти, Крае-
вой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 
предложения, способствующие повышению конкурентоспособности экономики, в 
том числе в сфере лечебно-оздоровительного туризма, совершенствованию нало-
говой и тарифной политики.

1.8. Принимают меры по предотвращению банкротства платежеспособных орга-
низаций либо их недружественных поглощений. Участвуют в совершенствовании 
процедур финансового оздоровления и банкротства, в обеспечении приоритетно-
сти сохранения организаций санаторно-курортной отрасли и ресурсоснабжающих 
организаций, а также содействуют сохранению рабочих мест при возникновении 
риска банкротства.

1.9. Разрабатывают и реализуют систему мер территориальной молодежной по-
литики, в том числе направленных на вовлечение молодежи в предприниматель-
скую деятельность. В пределах полномочий обеспечивают реализацию государ-
ственной программы Ставропольского края «Молодежная политика».

1.10. Проводят анализ влияния пандемии на социально-экономическое раз-
витие города-курорта Железноводска и мониторинг реализации мер поддержки 
населения и организаций в период пандемии, а также на их основе формируют 
предложения о дополнительных мерах поддержки населения и бизнеса в Ставро-
польском крае.

Администрация и Работодатели:
1.11. Осуществляют разработку и реализацию стратегии социально-

экономического развития города-курорта Железноводска, бизнес-планов органи-
заций, направленных на социально-экономическое развитие города.

1.12. Взаимодействуют при выявлении административных барьеров в развитии 
лечебно-оздоровительного туризма, предпринимательства и выработке предло-
жений по их устранению.

1.13. Обеспечивают развитие муниципально-частного партнерства.
1.14. Обеспечивают вовлечение предприятий и организаций в реализацию 

национальной программы в сфере повышения производительности труда и под-
держки занятости, предусмотренной Указом Президента Российской Федерации 
от 07 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года».

Администрация:
1.15. Содействует созданию новой конкурентоспособной экономики в городе-

курорте Железноводске.
1.16. Проводит мероприятия по противодействию коррупции в органах местно-

го самоуправления.
1.17. Содействует участию представителей профсоюзов и работодателей в фор-

мировании и реализации государственной политики в сфере социально-трудовых 
отношений и связанных с ними экономических отношений на основе проведения 
взаимных консультаций и встреч, участия в работе коллегиальных органов, об-
разованных при органах местного самоуправления, координационных советов, 
рабочих групп, в состав которых включаются представили Работодателей и Про-
фсоюзов по согласованию Сторон. Использует возможности Профсоюзов и Рабо-
тодателей в обеспечении устойчивого развития экономики города-курорта Желез-
новодска.

1.18. Обеспечивает возможность участия представителей Профсоюзов и Ра-
ботодателей в заседаниях Администрации города-курорта Железноводска, 
Думы города-курорта Железноводска при обсуждении вопросов регулирования 
социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений.

1.19. Во взаимодействии с Работодателями и Профсоюзами разрабатывает си-
стему мер поддержки хозяйствующих субъектов, не имеющих задолженности по 
выплате заработной платы, участвующих в системе социального партнерства, в 
решении социально значимых для города-курорта Железноводска задач, обеспе-

чивающих рост налоговых поступлений в бюджет города, соблюдающих законо-
дательство о труде, выполняющих обязательства, установленные коллективными 
договорами и соглашениями.

1.20. Обеспечивает преобразование приоритетных отраслей экономики и со-
циальной сферы, включая культуру, образование, санаторно-курортный комплекс, 
строительство, городское хозяйство, транспортную и энергетическую инфраструк-
туры, посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений.

1.21. Координирует работу по инвестиционной привлекательности города-
курорта Железноводска. Содействует внедрению эффективных механизмов стиму-
лирования инвестиций и инноваций.

1.22. Содействует реализации высокоэффективных и быстро окупаемых инве-
стиционных проектов, предусматривающих создание новых рабочих мест, направ-
ленных, в том числе, на развитие лечебно-оздоровительного туризма.

1.23. Обеспечивает создание цифровой платформы, ориентированной на под-
держку производственной и сбытовой деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей.

1.24. Не допускает задолженности органов местного самоуправления, муници-
пальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий по расчетам за вы-
полненные работы (услуги) для муниципальных нужд.

1.25. Осуществляет поддержку малого и среднего предпринимательства.
1.26. Содействует развитию потребительского рынка, насыщению его каче-

ственными товарами и услугами. Содействует в установленном порядке продви-
жению продукции местных товаропроизводителей на региональный и внешний 
рынки.

1.27. Ежегодно представляет Сторонам Соглашения информацию об исполне-
нии бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края за текущий 
год и проект бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края на 
очередной финансовый год до рассмотрения их в Думе города-курорта Железно-
водска по направлениям, согласованным Сторонами.

1.28. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 
2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государ-
ственного управления» принимает меры по повышению качества предоставления 
муниципальных услуг, в том числе обеспечивает их предоставление по принципу 
«одного окна» на базе муниципального бюджетного учреждения «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города-
курорта Железноводска Ставропольского края».

1.29. Обеспечивает внедрение цифровых технологий и платформенных реше-
ний в сферах муниципального управления и оказания государственных и муници-
пальных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и средне-
го предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, создает 
условия для развития молодежного предпринимательства.

Работодатели:
1.30. Принимают участие в формировании и реализации политики в сфере 

социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений.
1.31. Принимают необходимые меры по обеспечению стабильности и эконо-

мического роста организаций города, обновлению основных фондов, внедрению 
прогрессивной техники и новых технологий, обеспечивающих повышение про-
изводительности труда и выпуск конкурентоспособной продукции, предупре-
ждению банкротства организаций, их финансовому оздоровлению, используют в 
полном объеме досудебные процедуры.

1.32. При проведении мероприятий по реорганизации, реструктуризации ор-
ганизации сохраняют уровень заработной платы и социальных гарантий, действо-
вавших до начала их проведения.

1.33. Участвуют в реализации национальных проектов (программ), стратегии 
социально-экономического развития города-курорта Железноводска, осущест-
вляют предпринимательскую деятельность на принципах социальной ответствен-
ности.

1.34. Обеспечивают своевременную уплату налогов, сборов, иных обязательных 
платежей в федеральный бюджет, бюджет города-курорта Железноводска, госу-
дарственные внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Ставропольского края.

1.35. Обеспечивают участие работников в заседаниях коллегиального органа 
управления организации с правом совещательного голоса.

1.36. Учитывают мнение представителей профсоюзных организаций при разра-
ботке бизнес-планов, антикризисных программ.

1.37. Признают преимущественное право профсоюзных организаций на заклю-
чение коллективных договоров, а также на контроль за исполнением обязательств 
работодателей, предусмотренных Соглашением и коллективными договорами, на 
ознакомление с результатами финансово-хозяйственной деятельности организа-
ций города.

1.38. Способствуют реальному участию работников в управлении организацией 
непосредственно или через свои представительные органы.

1.39. Через своих представителей в установленном порядке участвуют в работе 
комиссий при администрации города по вопросам социально-трудовых и связан-
ных с ними экономических отношений.

1.40. Вносят в органы местного самоуправления предложения о принятии нор-
мативных правовых актов по вопросам, затрагивающим права и охраняемые за-
коном интересы работодателей, участвуют в разработке указанных нормативных 
правовых актов.

Профсоюзы:
1.41. Способствуют устойчивой работе организаций города, соблюдению тру-

довой и технологической дисциплины, технике безопасности, рациональному 
использованию рабочего времени, повышению производительности труда и ка-
чества продукции, повышению профессионализма и деловой активности работ-
ников.

1.42. Осуществляют контроль за соблюдением трудового законодательства, 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, прини-
мают меры по защите социально-экономических прав и интересов работников.

1.43. Осуществляют контроль за соблюдением сроков и полнотой выплаты за-
работной платы.

1.44. Проводят работу в трудовых коллективах, направленную на расширение 
практики договорного регулирования социально-трудовых отношений, проявле-
ние первичными профсоюзными организациями инициативы к началу коллектив-
ных переговоров по заключению коллективных договоров. Оказывают практиче-
скую помощь организациям в заключении коллективных договоров.

1.45. Добиваются включения в коллективные договоры в организациях одной 
отрасли равных прав для работников, повышения ответственности работодателей 
за сохранение и развитие производства, создания условий труда, соответствую-
щих требованиям трудового законодательства Российской Федерации.

1.46. Вносят в органы местного самоуправления города-курорта Железноводска 
предложения о принятии муниципальных правовых актов по вопросам, затраги-
вающим права и социально-экономические интересы работников, участвуют в раз-
работке указанных муниципальных правовых актов.

1.47. Через своих представителей в установленном порядке участвуют в работе 
комиссий при Администрации по вопросам, затрагивающим социально-трудовые 
отношения.

1.48. Делегируют представителей работников в органы управления организа-
ции.

Профсоюзы и Работодатели:
1.49. Проводят в организациях города обучение работников по правовым и эко-
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номическим вопросам.

1.50. Участвуют в обсуждении и разработке проектов (программ), стратегии 
социально-экономического развития города-курорта Железноводска.

II. В области регулирования оплаты труда, повышения уровня жизни 
и снижения бедности населения

Стороны:
2.1. Осуществляют последовательную политику, направленную на повышение 

реальной заработной платы, обеспечение прав работников на достойный труд, 
реализацию государственных гарантий по оплате труда,  поддержание экономи-
чески оправданной и социально приемлемой дифференциации заработной пла-
ты работников с учетом уровня квалификации и объема работ.

2.2. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 
г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 
принимают меры по обеспечению ежегодного роста уровня реальной средней 
заработной платы работников в городе-курорте Железноводске.

2.3.Принимают меры по обеспечению темпов роста заработной платы работ-
ников организаций города-курорта Железноводска по сравнению с предыдущим 
годом не менее чем на 2,7 % в 2022 году, на 3,0 % в 2023 году, на 3,1 % в 2024 году.

2.4. В целях реализации указов Президента Российской Федерации от 07 мая 
2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Россий-
ской Федерации на период до 2024 года», от 21 июля 2020 г. № 474 «О националь-
ных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», повышения 
уровня реальной заработной платы в городе-курорте Железноводске проводят 
регулярный мониторинг уровня медианной заработной платы, численности низ-
кооплачиваемых групп работников, принимают меры по поэтапному повышению 
их минимальной заработной платы до величины минимального (восстановитель-
ного) потребительского бюджета, составляющего не менее 1,5 величины прожи-
точного минимума трудоспособного населения Ставропольского края.

Содействуют достижению размера среднемесячной номинальной заработной 
платы работников организаций: в 2022 году до 33,2 тыс. руб., в 2023 году до 34,8 
тыс. руб., в 2024 году до 36,5 тыс. руб.

2.5. До установления Правительством Российской Федерации базовых окладов 
(базовых должностных окладов), базовых ставок заработной платы по профес-
сиональным квалификационным группам работников государственных казенных 
учреждений, а также государственных бюджетных и автономных учреждений 
Ставропольского края (далее - государственные учреждения), получающих суб-
сидии для финансового обеспечения выполнения государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) из бюджета Ставропольско-
го края устанавливают в отраслевых соглашениях минимальный гарантирован-
ный уровень оплаты труда для каждой профессиональной квалификационной 
группы, а также долю тарифной части оплаты труда (вознаграждения за труд) в 
структуре заработной платы, но не менее 55%.

2.6. Предусматривают финансовые средства, необходимые для реализации 
обязательств, установленных соглашениями, коллективными договорами.

2.7. На основе консультаций сторон Комиссии ежегодно вносят предложения 
по отдельным показателям проекта бюджета города-курорта Железноводска 
Ставропольского края на очередной финансовый год, в том числе по увеличению 
расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений, включая еже-
годную индексацию.

2.8. Проводят работу по установлению зависимости уровня оплаты труда от 
квалификации работников, специфики, качества и результатов труда. Обеспе-
чивают проведение ежегодного мониторинга действующих отраслевых систем 
оплаты труда в муниципальных учреждениях города (а также по мере необхо-
димости), мониторинга их эффективности и по результатам которых принимают 
меры по совершенствованию систем оплаты труда.

2.9. Проводят мониторинг установления предельных уровней соотношений 
среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных 
бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников муниципальных 
учреждений и унитарных предприятий города-курорта Железноводска.

2.10. Содействуют, в пределах имеющихся полномочий, ликвидации имеющей-
ся задолженности по заработной плате, придав этому процессу необратимый 
характер. 

2.11. Проводят целенаправленную работу по снижению неформальной занято-
сти, легализации заработной платы работников организаций города. 

Формируют комиссии, в рамках деятельности которых принимают меры по 
недопущению выплаты заработной платы с нарушением трудового законода-
тельства в организациях, расположенных на территории города-курорта Желез-
новодска.

2.12. Разрабатывают и реализуют систему мер поддержки и профессиональной 
ориентации молодежи. Обобщают и распространяют положительный опыт рабо-
ты с молодежью в организациях города.

2.13. Обеспечивают формирование системы мотивации граждан к здоровому 
образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек. Содей-
ствуют развитию культуры и спорта, детского и семейного отдыха, сохранения и 
укрепления сети социально-культурных объектов города-курорта Железновод-
ска, в том числе учреждений дополнительного образования детей.

2.14. Обеспечивают создание для всех категорий и групп населения условий 
для занятия физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе по-
вышения уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготов-
ка спортивного резерва.

Администрация:
2.15. При формировании бюджета города-курорта Железноводска Ставро-

польского края на очередной финансовый год:
учитывает Единые рекомендации по системам оплаты труда работников ор-

ганизаций, финансируемых из федерального, регионального и местных бюдже-
тов, утверждаемые Российской трехсторонней комиссией по регулированию 
социально-трудовых отношений;

предусматривает средства, необходимые для обеспечения выплаты заработ-
ной платы работникам муниципальных учреждений, с учетом ее повышения в 
размерах и сроки, предусмотренные указами Президента Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ставропольско-
го края, включая ежегодную индексацию, в соответствии с правовой позицией 
Конституционного суда.

2.16. Обеспечивает полное и своевременное финансовое обеспечение рас-
ходов на оплату труда работникам муниципальных учреждений.

2.17. Совершенствует нормативную правовую базу по вопросам оплаты труда 
работников и руководителей муниципальных учреждений в целях повышения ка-
чества муниципальных услуг (выполнения работ) и соответствия уровня оплаты 
труда работников качеству и результатам их труда.

2.18. Ежеквартально осуществляет мониторинг уровня оплаты труда руководи-
телей муниципальных учреждений.

2.19. Осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции и законодательством Ставропольского края контроль за ценами и тарифами 
на услуги, реализуемые населению города-курорта Железноводска, в пределах 
предоставленных полномочий.

2.20. Не допускает снижения уровня установленных на региональном уровне 
социальных гарантий населению.

2.21. Принимает меры по улучшению жилищных условий для молодых семей, 
в том числе приобретению жилья (осуществление субсидирования, целевого 
льготного кредитования, ипотечного кредитования, внедрение механизмов арен-
ды муниципального жилья).

2.22. Обеспечивает питанием отдельные категории обучающихся муниципаль-
ных образовательных учреждений города за счет бюджетных ассигнований бюд-
жета города-курорта Железноводска.

2.23. В целях реализации статьи 35.1 Трудового кодекса Российской Федера-
ции, статьи 7 Закона Ставропольского края от 01 марта 2007 г. № 6-кз «О некото-
рых вопросах социального партнерства в сфере труда» обеспечивает условия для 
участия трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отно-
шений в городе-курорте Железноводске в разработке и (или) обсуждении проек-
тов законодательных и иных нормативных правовых актов, программ социально-
экономического развития и других актов в сфере труда.

2.24. Осуществляют ведомственный контроль за соблюдением трудового за-
конодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы тру-
дового права, в муниципальных учреждениях (предприятиях) города-курорта 
Железноводска.

Работодатели:
2.25. Обеспечивают повышение уровня реального содержания заработной 

платы работников путем ежегодной индексации заработной платы организаций 
не ниже уровня инфляции.

2.26. Устанавливают размера тарифной ставки рабочего 1 разряда (минималь-
ный оклад) не ниже минимального размера оплаты труда, установленного феде-

ральным законом.
2.27. В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 

2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на пери-
од до 2030 года», Единого плана по достижению национальных целей развития, 
обеспечивают выплату минимальной заработной платы работникам, полностью 
отработавшим норму рабочего времени в нормальных условиях и выполнившим 
норму труда, относительно величины прожиточного  инимума трудоспособного 
населения в Ставропольском крае, установленной на соответствующий год (да-
лее - прожиточный минимум), с учетом правовой позиции Конституционного суда 
Российской Федерации, в следующих размерах: в 2022 году - 1,34 прожиточного 
минимума, в 2023 году - 1,42 прожиточного минимума, в 2024 году - 1,50 прожи-
точного минимума.

2.28. Обеспечивают своевременную выплату заработной платы работникам. 
Не допускают дискриминации по отношению к работникам-совместителям и се-
зонным работникам. При нарушении установленного срока выплаты заработной 
платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении, иных выплат, причитающихся ра-
ботнику, производят их выплату с уплатой процентов (денежной компенсации) в 
соответствии с обязательствами, предусмотренными коллективным договором, 
соглашением, но не ниже 1/100 ключевой ставки Центрального банка Российской 
Федерации.

2.29. В соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации, 
постановлением Конституционного суда Российской Федерации от 28 июня 2018 
г. № 26-п устанавливают оплату труда в выходные и нерабочие праздничные дни 
в повышенном размере, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, 
установленные работнику.

2.30. В рамках реализации статьи 112 Трудового кодекса Российской Федера-
ции обеспечивают выплату дополнительного вознаграждения работникам, за ис-
ключением работников, получающих оклад (должностной оклад), за нерабочие 
праздничные дни (в том числе установленные законодательством Ставрополь-
ского края), в которые они не привлекались к работе. Размер указанного возна-
граждения определяется коллективным договором, соглашениями, локальным 
нормативным актом, принимаемым с учетом мнения выборного органа первич-
ной профсоюзной организации, трудовым договором, но за каждый нерабочий 
праздничный день не может быть ниже среднего дневного заработка, исходя из 
минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом.

2.31. В условиях введения режима повышенной готовности или ситуации чрез-
вычайного характера в Ставропольском крае, включая сложную эпидемиологи-
ческую ситуацию, обеспечивают сохранение заработной платы работникам в не-
рабочие дни, в случае их установления законодательством.

2.32. Информируют Администрацию и Профсоюзы ежеквартально о размерах 
заработной платы и ее задолженности, принимаемых мерах по ее погашению.

2.33. Обеспечивают получение своевременно и в полном объеме заработной 
платы работниками, включая периоды временного выполнения трудовых функ-
ций вне стационарного рабочего места, а также в ходе проведения процедур по 
изменению организационно-правовой формы организации, реорганизации (сли-
яния, присоединения, разделения, выделения, преобразования), приватизации, 
перепрофилирования, в случае несостоятельности, банкротства, прекращения 
деятельности работодателя и его неплатежеспособности. 

2.34. Обеспечивают оплату работникам времени простоя в соответствии с 
нормами части 1 и части 2 статьи 157 Трудового кодекса Российской Федерации 
пропорционально времени простоя, но не ниже минимального размера оплаты 
труда, установленного федеральным законом.

2.35. Привлекают иностранных работников для осуществления трудовой дея-
тельности в своей организации только при условии обеспечения размера зара-
ботной платы работников, находящихся с ними в трудовых отношениях, не ниже 
среднемесячной заработной платы, сложившейся в соответствующем виде эко-
номической деятельности.

2.36. Принимают меры по созданию и функционированию корпоративных пен-
сионных систем, заключают договоры с негосударственными пенсионными фон-
дами в целях дополнительного пенсионного обеспечения работников, органи-
зует электронный документооборот с органами Пенсионного фонда Российской 
Федерации.

2.37. При проведении мероприятий по реорганизации, реструктуризации ор-
ганизации сохраняют уровень заработной платы работников и их социальных га-
рантий, действовавших до начала их проведения, при условии, если это не ухуд-
шает социально-экономическое положение работников.

2.38. Обеспечивают безусловное соблюдение норм действующего законода-
тельства, в том числе в части оформления трудовых отношений с работниками. 
Не допускают нелегальных и других неформальных форм трудовых отношений.

2.39. В целях сохранения кадрового потенциала в рамках действующего за-
конодательства направляют первичным профсоюзным организациям денежные 
средства на культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в со-
ответствии с коллективными договорами и соглашениями.

Профсоюзы:
2.40. Осуществляют контроль за своевременной и в полном объеме выплатой 

заработной платы, включая ее индексацию, в организациях города. Добивают-
ся устранения нарушений трудового законодательства, в том числе в вопросах 
оплаты труда, посредством деятельности комиссий по трудовым спорам, а также 
в судебном порядке. Вносят предложения соответствующим органам местного 
самоуправления о рассмотрении условий оплаты труда в курируемых организа-
циях и ходе выполнения заключаемых отраслевых соглашений.

2.41. Осуществляют в пределах своих полномочий общественный контроль 
за перечислением страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федера-
ции, за расходованием средств социального страхования. Инициируют создание 
в организациях города комиссий по защите прав застрахованных лиц в системе 
обязательного пенсионного страхования.

2.42. Проводят организационно-разъяснительную работу в первичных про-
фсоюзных организациях, направленную на защиту пенсионных прав работников. 
Совместно с отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Ставро-
польскому краю обеспечивают выполнение программы совместных действий по 
реализации пенсионного законодательства.

2.43. Принимают меры по защите социально-экономических и трудовых инте-
ресов молодежи. Оказывают помощь в организации массовых трудовых, культур-
ных, спортивных мероприятий для молодежи. Вырабатывают и реализуют меры 
поощрения молодежи из числа членов профсоюзов, добившихся высоких пока-
зателей в труде и учебе.

2.44. Информируют работников и работодателей города-курорта Железно-
водска об основных изменениях законодательства в сфере труда, организуют на 
базе учебно-методического центра профсоюзов обучение по вопросам охраны 
труда, регулирования заработной платы, нормирования труда и т.д. Осуществля-
ют организационно-методическое сопровождение разработки и реализации ло-
кальных нормативных организаций.

Профсоюзы и Работодатели:
2.45. В целях повышения реального содержания заработной платы устанавли-

вают в соглашениях и коллективных договорах размера тарифной ставки рабоче-
го 1 разряда (минимальный оклад), не ниже минимального размера оплаты труда, 
установленному федеральным законом.

2.46. Принимают меры по приведению условий коллективных договоров в со-
ответствие с отраслевыми и настоящим Соглашением.

2.47. Принимают меры по включению в коллективные договоры обязательств, 
устанавливающих:

соотношение между минимальным и максимальным размерами оплаты труда 
не более чем 1:8;

долю тарифной части оплаты труда (вознаграждения за труд) в структуре за-
работной платы, не менее 65%;

порядок и сроки индексации заработной платы в связи с ростом потребитель-
ских цен;

признание времени приостановки работы в связи с задержкой выплаты зара-
ботной платы на срок более 15 дней - простоем по вине работодателя и оплаты 
его в размере не менее 2/3 средней заработной платы;

меры по восстановлению стимулирующей роли заработной платы и повыше-
нию ее удельного веса в себестоимости продукции (услуг);

обязательность проведения независимой экспертизы, организуемой профсо-
юзом, в случае несвоевременной выплаты заработной платы с целью выявления 
и устранения ее причин;

порядок и размер выплаты работникам, за исключением работников, получаю-
щих оклад (должностной оклад), дополнительного вознаграждения за нерабочие 
праздничные дни, в которые они не привлекались к работе, но не ниже мини-
мального размера оплаты труда, установленного федеральным законодатель-
ством, пропорционально соответствующему периоду;

выделение средств на социальную поддержку работников и членов их семей;
меры поощрения работников за высокопроизводительный труд;
мероприятия, направленные на защиту пенсионных прав работников;
особенности регулирования трудовой деятельности молодежи, мер социаль-

ной поддержки молодых работников.
гарантии деятельности профсоюзной организации.
2.48. Создают в организации советы (комиссии, комитеты) по работе с моло-

дежью.

III. В области развития рынка труда и содействия занятости населения

Стороны:
3.1. Обеспечивают в рамках реализации государственной программы Став-

ропольского края «Развитие сферы труда и занятости населения», краевой про-
граммы «Снижение доли населения Ставропольского края, имеющего денежные 
доходы ниже величины прожиточного минимума, на период до 2030 года» содей-
ствие занятости и защите граждан, проживающих на территории города-курорта 
Железноводска, принятие мер по сокращению уровня зарегистрированной без-
работицы в 2022 году до 1,52 %, в 2023 году до 0,27 %, в 2024 году ниже 0,27 %.

3.2. В случае возникновения чрезвычайной ситуации на рынке труда разраба-
тывают программу экстренных мер, направленных на содействие занятости насе-
ления, поддержку и обеспечение дополнительных гарантий занятости увольняе-
мым работникам, определяют источники финансирования программы.

3.3. В случае предстоящих массовых увольнений в организациях проводят вза-
имные консультации и разрабатывают комплекс мер по снижению социальной 
напряженности, направленных на сохранение и создание рабочих мест, предот-
вращение массовых увольнений, осуществление опережающей профессиональ-
ной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников (аут-
плейсмент).

3.4. Содействуют реализации принципа приоритетного трудоустройства граж-
дан Российской Федерации.

3.5. Содействуют расширению возможностей трудоустройства инвалидов.
3.6. При принятии решения о ликвидации организации или ее реорганизации 

руководствуются следующими критериями массового высвобождения работни-
ков:

а) ликвидация организаций любой организационно-правовой формы с чис-
ленностью работающих 15 и более человек;

б) сокращение численности или штата работников организации в количестве:
10 человек в течение 30 календарных дней при численности занятых от 20 до 

100 человек;
5 процентов работающих в течение 30 календарных дней при численности за-

нятых от 101 до 300 человек;
10 процентов работающих в течение 60 календарных дней при численности 

занятых от 301человека и выше.
Более высокие требования к критериям массового высвобождения работни-

ков определяются в соглашениях и коллективных договорах.
3.7. Способствуют созданию на территории города-курорта Железноводска 

условий для легального ведения бизнеса, при которых исключено либо макси-
мально затруднено осуществление неформальной занятости населения.

3.8. Проводят мониторинг достижения показателей результативности и эф-
фективности предоставления мер поддержки организациям в городе-курорте 
Железноводске, в том числе в рамках реализации инвестиционных проектов, и 
достижения уровня оплаты труда не ниже предусмотренного соглашениями, кол-
лективными договорами. 

3.9. С целью соблюдения трудовых прав работников проводят консультации 
в случае необходимости их перевода на дистанционную, комбинированную или 
иную гибкую форму организации рабочего времени.

Администрация:
3.10. Организует проведение ежегодного анализа динамики положения на 

рынке труда города-курорта Железноводска (ввод новых рабочих мест, сохране-
ние действующих рабочих мест) по отраслям экономики.

3.11. Обеспечивает проведение оценки инвестиционных проектов на их соот-
ветствие критериям конкурсного отбора, в том числе их влияния на создание и 
сохранение рабочих мест при реализации каждого инвестиционного проекта с 
участием Работодателей.

3.12. Оказывает содействие в своевременном и объективном информирова-
нии Сторон о положении на рынке труда в городе-курорте Железноводске.

3.13. Разрабатывает меры по сокращению неформальной занятости в городе-
курорте Железноводске.

3.14. Содействует приему на работу инвалидов в пределах установленной кво-
ты на территории города-курорта Железноводска.

3.15. Содействует безработным гражданам в получении услуг по психологи-
ческой поддержке и профессиональной ориентации, в целях выбора сферы дея-
тельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения.

3.16. Содействует профессиональному обучению и дополнительному профес-
сиональному образованию безработных граждан по направлениям подготовки 
(специальностям), пользующимся спросом на рынке труда.

3.17. Оказывает содействие в информировании населения города о положе-
нии на рынке труда в городе-курорте Железноводске, в том числе посредством 
размещения информации на официальном сайте Думы города-курорта Железно-
водска и администрации города-курорта Железноводска.

Работодатели:
3.18. Обеспечивают в полном объеме выполнение Трудового кодекса Россий-

ской Федерации и Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О 
занятости населения в Российской Федерации»:

при проведении мероприятий, связанных с высвобождением работников по 
причинам ликвидации организаций, сокращении численности или штата, пере-
ходе на неполный режим рабочего времени;

по своевременному информированию государственного казенного учреж-
дения «Центр занятости населения города-курорта Железноводска» о наличии 
вакантных рабочих мест (должностей), в том числе в счет установленной квоты 
для инвалидов, отдельных категорий несовершеннолетних граждан и молодежи, 
о предстоящем высвобождении работников, введении режима неполного рабо-
чего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели, приостановке экономической 
деятельности.

3.19. В случае угрозы массового увольнения работников совместно с профсою-
зами, органами по труду и занятости разрабатывают меры, направленные на со-
хранение численности работников (приостановка приема работников на работу, 
перевод на режим неполного рабочего времени и др.).

3.20. Предусматривают финансовые средства на профессиональное обучение 
и дополнительное профессиональное образование персонала не менее 20 про-
центов работников организации в год.

3.21. Принимают необходимые меры по сохранению и созданию дополнитель-
ных рабочих мест.

3.22. Определяют количество рабочих мест для трудоустройства инвалидов 
(квоту), исходя из среднесписочной численности работников.

3.23. Принимают меры по соблюдению квот рабочих мест для трудоустройства 
инвалидов.

3.24. Создают специальные рабочие места для трудоустройства инвалидов в 
пределах заквотированных для них рабочих мест с учетом следующих условий:

1 специальное рабочее место при заквотированных рабочих местах от 4 до 10;
2 специальных рабочих места при заквотированных рабочих местах от 11 до 

20;
3 специальных рабочих места при заквотированных рабочих местах от 21 до 

50;
4 специальных рабочих места при заквотированных рабочих местах свыше 51.
3.25. Обеспечивают на договорной основе временные рабочие места для тру-

доустройства несовершеннолетних граждан в организациях всех форм собствен-
ности в период летних каникул и в свободное от учебы время. Выделяют не ме-
нее 1% рабочих мест для молодежи, окончившей профессионально-технические 
учебные заведения и общеобразовательных школ.

3.26. Обеспечивают приоритетное трудоустройство граждан Российской Феде-
рации на вакантные рабочие места.

Профсоюзы:
3.27. Инициируют включение в коллективные договоры, соглашения следую-

щих обязательств:
по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному об-

разованию работников в организации;
по созданию дополнительных рабочих мест для лиц, нуждающихся в социаль-

ной защите;
по выработке системы мер по материальной поддержке высвобождаемых ра-

ботников;
по предоставлению работникам, уволенным в связи с ликвидацией либо со-

кращением штата (численности) организации, льгот и гарантий сверх предусмо-
тренных трудовым законодательством.

3.28. Осуществляют защиту трудовых прав и оказывают бесплатную юридиче-
скую помощь работающим членам профсоюзов по вопросам занятости и трудо-
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вых отношений.
3.29. Осуществляют мониторинг неполной занятости в организациях, где име-

ются профсоюзные организации. Информируют о полученных данных органы 
службы занятости населения, контрольно-надзорные органы.

3.30. Осуществляют контроль за соблюдением трудового законодательства 
при проведении мероприятий, связанных с сокращением численности или шта-
тов.

Работодатели и Профсоюзы:
3.31. Включают в коллективные договоры, отраслевые соглашения и реали-

зуют мероприятия по эффективной занятости населения, направленные на: со-
хранение рабочих мест, обеспечение условий работы для молодых специалистов, 
предоставление высвобождаемым работникам льгот и компенсаций сверх уста-
новленных законодательством Российской Федерации.

3.32. Предусматривают в коллективных договорах (с учетом производствен-
ных условий) меры социальной защиты женщин, в том числе применение гибких 
графиков работы, сокращенной рабочей недели для женщин, имеющих детей в 
возрасте до 14 лет, профессиональное обучение и дополнительное профессио-
нальное образование женщин, имеющих перерывы в трудовой деятельности в 
связи с рождением и воспитанием детей, а также иные меры, направленные на 
расширение прав женщин на обучение, труд, достойную заработную плату, уча-
стие в управлении организацией, на отдых и оздоровление.

3.33. Предусматривают в коллективных договорах, соглашениях перечень 
организационных или технологических условий, при которых в организации по 
инициативе работодателя может быть введен режим неполного рабочего дня или 
неполного рабочего времени для отдельных работников.

3.34. Предусматривают в коллективных договорах, соглашениях перечень мер, 
направленных на недопущение фактов дискриминации по половому возрастному 
признакам, дискриминации и стигматизации в трудовых коллективах лиц, живу-
щих с ВИЧ-инфекцией, административного принуждения (сокращения, увольне-
ния, отпуска без сохранения заработной платы и др.).

3.35. Проводят информационно-разъяснительную работу среди работодате-
лей и работников о мерах государственной поддержки хозяйствующих субъек-
тов, а также правах и гарантиях работников на получение льгот и иных выплат.

3.36. Разрабатывают и реализуют меры, предусматривающие создание условий 
для продолжения трудовой деятельности работников предпенсионного и пенси-
онного возраста, в том числе привлечение их в качестве наставников для молоде-
жи, впервые приступающей к трудовой деятельности.

IV. В области развития кадрового потенциала

Стороны:
4.1. Осуществляют политику, направленную на формирование трудовых ресур-

сов, обеспечивающих необходимый уровень квалификации работников на основе 
внедрения профессиональных стандартов.

4.2. Обеспечивают рост числа высококвалифицированных работников, с тем, 
чтобы оно составляло не менее трети от числа квалифицированных работников.

4.3. Совершенствуют традиционные, внедряют новые формы поощрения и оцен-
ки заслуг человека труда через проведение различных конкурсов профессиональ-
ного мастерства, представление особо отличившихся работников к награждению 
государственными наградами, наградами Ставропольского края и города-курорта 
Железноводска, чествуют лучшие трудовые коллективы, их руководителей и ра-
ботников, добивающихся наилучших результатов в труде, науке, творчестве, обще-
ственной деятельности.

4.4. В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 
г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федера-
ции» принимают меры, направленные на создание условий для совмещения жен-
щинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой деятельностью, а также на 
организацию профессионального обучения (переобучения) женщин, находящихся 
в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.

4.5. Организуют совместные информационно-разъяснительные кампании и ак-
ции, включая массовые мероприятия (ярмарки вакансий, учебных и рабочих мест), 
по информированию населения о состоянии рынка труда, возможностях трудоу-
стройства, профессионального обучения и получения дополнительного профес-
сионального образования, проводят социологические исследования и опросы 
населения в сфере занятости.

4.6. Содействуют формированию системы непрерывного профессионального 
образования и развития карьеры, привлечению и закреплению квалифицирован-
ных специалистов. 

4.7. Участвуют в организации и проведении городских конкурсов профессио-
нального мастерства, формируют предложения по мероприятиям, способствую-
щим повышению престижа рабочих профессий, в том числе по проведению 
информационно-пропагандистских кампаний с использованием средств массовой 
информации и современных информационных технологий.

Администрация:
4.8. Проводит совместно с работодателями ежегодный мониторинг спроса и 

предложения рабочей силы на рынке труда на среднесрочную перспективу с уче-
том реализации национальных проектов (программ), государственных программ 
Ставропольского края, инвестиционных проектов.

4.9. Разрабатывает прогнозы потребности экономики города-курорта Железно-
водска Ставропольского края в рабочих и специалистах по укрупненным группам 
профессий и специальностей, в территориальном разрезе по видам экономиче-
ской деятельности, уровням профессионального образования и направлениям 
подготовки (специальностям).

4.10. Проводит работу по совершенствованию и развитию системы профессио-
нального обучения, дополнительного профессионального образования работни-
ков организаций города.

4.11. Содействует созданию новых рабочих мест, в том числе в организациях 
малого предпринимательства, с учетом приоритетных направлений социально-
экономического развития города-курорта Железноводска. Проводит мониторинг 
создания и сохранения рабочих мест в организациях края при реализации инве-
стиционных проектов.

4.12. Обеспечивает создание условий для осуществления трудовой деятельно-
сти женщин, имеющих детей, включая достижение 100% доступности дошкольного 
образования для детей в возрасте до трех лет.

4.13. Организует с участием Профсоюзов и Работодателей проведение ежегод-
ных конкурсов профессионального мастерства в целях повышения престижа рабо-
чих профессий и содействия повышению квалификации работников.

Работодатели:
4.14. Ежегодно разрабатывают текущий и среднесрочный прогноз потребности 

организаций в рабочих и специалистах и направляют предложения о потребно-
сти в кадрах в управление труда и социальной защиты населения администрации 
города-курорта Железноводска для установления контрольных цифр образова-
тельным организациям приема на обучение по профессиям, специальностям и на-
правлениям подготовки за счет средств бюджета Ставропольского края.

4.15. Участвуют в создании и развитии системы профессиональных квалифика-
ций, формировании системы независимой оценки квалификации работника, раз-
работке и экспертизе проектов профессиональных стандартов.

4.16. Заключают договоры о сотрудничестве с профессиональными образова-
тельными организациями, организациями дополнительного профессионального 
образования по профессиональному обучению и дополнительному профессио-
нальному образованию работников, по прохождению учебной, производственной, 
преддипломной практики и стажировки учащихся, мастеров производственного 
обучения; предоставлению рабочих мест для трудоустройства выпускников; раз-
витию материально-технической базы профессиональных образовательных орга-
низаций и организаций дополнительного профессионального образования Став-
ропольского края.

4.17. Организуют внутрифирменное обучение персонала, повышают квалифи-
кацию работников организаций путем освоения ими новых и смежных профессий, 
обеспечивают сохранение и рациональное использование профессионального 
потенциала работников, повышение их конкурентоспособности на рынке труда.

4.18. С участием представительных органов работников разрабатывают 
планы-графики (программы) мероприятий по поэтапному переходу на профес-
сиональные стандарты, включающие подготовку работников (профессиональное 
образование и профессиональное обучение), получение ими дополнительного 
профессионального образования, программы мероприятий для работников пред-
пенсионного возраста, а также прохождение независимой оценки квалификации 
за счет собственных средств.

4.19. Планируют и реализуют мероприятия по адаптации вновь принятых работ-
ников в организациях. Активно используют потенциал наставничества при прове-
дении первоначального обучения новых работников непосредственно в организа-
циях в пределах рабочего времени, установленного трудовым законодательством 
для работников соответствующих возрастов, профессий и видов экономической 
деятельности.

4.20. По окончании профессионального обучения на производстве организу-

ют присвоение работникам квалификации (разряда, класса, категории и т.д.) по 
профессии согласно Единому тарифно-квалификационному справочнику работ и 
профессий рабочих или профессиональным стандартам и предоставляют работу в 
соответствии с полученной квалификацией (разрядом, классом, категорией и т.д.).

4.21. Гарантируют работникам, совмещающим работу с обучением на производ-
стве или обучающимся в интересах организации в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, без отрыва от производства, создание необходи-
мых условий, сохранение средней заработной платы на весь период обучения.

4.22. При повышении квалификационных разрядов или при повышении в долж-
ности учитывают успешное прохождение работниками профессионального обу-
чения на производстве, общеобразовательную и профессиональную подготовку, 
а также получение ими высшего или среднего профессионального образования.

4.23. В случаях массового высвобождения или ликвидации организации про-
водят за счет собственных средств опережающее профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональное образование высвобождаемых работников до 
расторжения с ними трудовых договоров с учетом динамичности рынка труда и 
спроса на рабочую силу.

4.24. Предусматривают финансовые средства на профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональное образование персонала не менее 20% сред-
несписочной численности работников организации в год.

4.25. Предусматривают систему мотивации труда работников в целях их профес-
сионального развития.

4.26. Формируют резерв управленческих кадров в организациях.
4.27. На договорной основе обеспечивают прием обучающихся в профессио-

нальных образовательных организациях и образовательных организациях выс-
шего образования Ставропольского края для прохождения производственной 
практики в организациях. Выделяют не менее 1% рабочих мест для выпускников 
образовательных учреждений.

4.28. Планируют охват внутрипроизводственным (с периодичностью не более 
5 лет) обучением 80% работников крупных и средних организаций, а также опере-
жающим профессиональным обучением 40 - 50% работников, подлежащих высво-
бождению.

4.29. В рамках договоров, заключаемых с профессиональными образовательны-
ми организациями:

предоставляют возможность для стажировки преподавателей профессиональ-
ного цикла и мастеров производственного обучения непосредственно в организа-
циях, устанавливают им доплаты;

определяют стипендиатов среди обучающихся профессиональных образо-
вательных организаций и выплачивают им стипендию, установленную за счет 
средств организаций;

обеспечивают обучающихся спецодеждой и при необходимости спецпитанием 
во время производственной практики;

оказывают помощь в подготовке образовательных организаций к новому учеб-
ному году и работе в зимних условиях.

4.30. Организуют трудовое соревнование и конкурсы профессионального ма-
стерства в структурных подразделениях организаций, способствующие повыше-
нию качества и производительности труда работников.

4.31. Участвуют в проведении конкурсов профессионального мастерства «Луч-
ший по профессии», во Всероссийских конкурсах «Лучший по профессии» и «Рос-
сийская организация высокой социальной эффективности».

4.32. Разрабатывают и реализуют мероприятия, направленные на трудоустрой-
ство и закрепление молодых кадров в организациях, проводят «дни открытых 
дверей», профориентационные экскурсии в организации для учащихся старших 
классов общеобразовательных учреждений с целью ознакомления с профессиями, 
востребованными на рынке труда.

Профсоюзы:
4.33. Отстаивают при заключении отраслевых и территориального соглашений, 

коллективных договоров интересы работников в части сохранения рабочих мест, 
создания необходимых условий для профессионального обучения и дополни-
тельного профессионального образования работников, в том числе намечаемых к 
увольнению, предоставления высвобождаемым работникам льгот и компенсаций 
сверх установленных законодательством Российской Федерации.

4.34. Проводят информационно-разъяснительную работу о необходимости по-
вышения квалификации работников в целях поддержания необходимого уровня 
компетенций. На базе учебно-методического центра профсоюзов проводят обуче-
ние работодателей, работников, их представителей по вопросам оплаты и охра-
ны труда, организации социального партнерства, другим аспектам социально-
трудовых отношений.

Профсоюзы и Работодатели:
4.35. В целях сохранения и развития кадрового потенциала, повышения про-

изводительности труда разрабатывают корпоративные программы по охране и 
укреплению здоровья работников, включающие добровольное медицинское стра-
хование, организацию горячего питания, компенсацию (полную или частичную) 
стоимости питания и прочее.

V. В области охраны труда и экологической безопасности

Стороны:
5.1. Участвуют в решении вопросов улучшения условий и охраны труда, про-

мышленной и экологической безопасности в целях обеспечения достойного тру-
да, формирования культуры безопасного труда.

5.2. Осуществляют разработку и принятие мер по формированию системы 
управления охраной труда, промышленной безопасностью, охраной окружаю-
щей среды и экологической безопасностью, соответствующих современным эко-
номическим и трудовым отношениям, переходу к экономическому механизму, по-
буждающему работодателей создавать и обеспечивать безопасные условия труда 
и стремление к нулевому травматизму.

5.3. Взаимодействуют с органами государственного надзора и контроля по 
вопросам соблюдения трудового законодательства, Федерального закона от 28 
декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», Закона Став-
ропольского края от 04 февраля 2016 г. № 5-кз «О ведомственном контроле за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, в организациях, подведомственных орга-
нам исполнительной власти Ставропольского края, органам местного самоуправ-
ления муниципальных образований Ставропольского края», иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых 
актов Ставропольского края в области охраны труда.

5.4. Обеспечивают социальную защиту работников от профессиональных ри-
сков в рамках реализации Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об 
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний».

5.5. Организуют и проводят ежегодные смотры-конкурсы, форумы, выставки, 
направленные на пропаганду охраны труда.

5.6. Обеспечивают непрерывную подготовку руководителей и работников ор-
ганизаций по охране труда на основе современных технологий обучения.

5.7. Реализуют превентивные меры, направленные на обеспечение лечебно-
профилактического обслуживания и современными высокотехнологичными 
средствами индивидуальной и коллективной защиты работников организаций, 
на уменьшение негативного воздействия на окружающую среду.

5.8. Реализуют меры по повышению уровня информированности работников 
о состоянии условий и охраны труда, производственного травматизма и профес-
сиональной заболеваемости в организациях города-курорта Железноводска.

5.9. Обеспечивают охват всех граждан профилактическими медицинскими 
осмотрами не реже одного раза в год.

5.10. Проводят акции «Добровольное и конфиденциальное консультирова-
ние и тестирование на ВИЧ/СПИД на рабочих местах» с применением метода 
экспресс-тестирования на ВИЧ/СПИД.

5.11. Принимают меры по недопущению дискриминации и стигматизации ра-
ботников, инфицированных ВИЧ.

5.12. Рассматривают на заседаниях Комиссии причины производственного 
травматизма со смертельным исходом, тяжелых несчастных случаев, произошед-
ших в организациях города-курорта Железноводска, с целью их профилактики и 
предупреждения.

5.13. Способствуют обеспечению экологической безопасности населения и 
территории, снижению антропогенного воздействия на окружающую природную 
среду, ухудшающего экологическую обстановку в городе-курорте Железновод-
ске, своевременной, полной и достоверной экологической информированности 
населения о мерах по охране окружающей природной среды, организации си-
стемы всеобщего, непрерывного экологического образования и воспитания, рас-
ширению работы по пропаганде знаний в области защиты окружающей среды; 
проводят экологические акции, конференции, «круглые столы» и др. с участием 
заинтересованных сторон. 

5.14. Осуществляют сбор, анализ и распространение лучших практик стимули-
рования внедрения здорового образа жизни в трудовых коллективах, разрабаты-
вают и внедряют программы укрепления здоровья на рабочем месте (корпора-

тивные программы укрепления здоровья).
5.15. Содействуют процессу развития и внедрения корпоративных систем 

медицины труда в целях увеличения ожидаемой продолжительности здоровой 
жизни и долголетия работников, снижения уровня заболеваемости, обеспечения 
комфортных и безопасных условий труда.

Администрация:
5.16. Обеспечивает реализацию подпрограммы «Улучшение условий и охраны 

труда» государственной программы Ставропольского края «Развитие сферы тру-
да и занятости населения».

5.17. Ежегодно проводит сбор и анализ информации о состоянии условий и 
охраны труда в организациях города-курорта Железноводска. Информирует ра-
ботодателей и профсоюзы о состоянии условий и охраны труда, производствен-
ного травматизма, профессиональной заболеваемости в организациях города.

5.18. Обеспечивает координацию и методическое руководство работой в обла-
сти охраны труда. Содействует деятельности организаций, оказывающих услуги в 
области охраны труда.

5.19. Оказывает содействие работодателям в обеспечении работников каче-
ственными, сертифицированными средствами индивидуальной защиты через 
участие в специализированных выставках средств индивидуальной защиты, 
разъяснительной работы в организациях и т.д. Принимает меры по финансиро-
ванию мероприятий по специальной оценке условий труда в муниципальных ка-
зенных учреждениях.

5.20. Оказывает содействие работодателям в реализации мероприятий «до-
рожной карты», направленных на профилактику производственного травматиз-
ма, разработке и внедрении программ «нулевого травматизма».

5.21. Во взаимодействии с государственным учреждением - Ставропольским 
региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федера-
ции филиалом № 7 (по согласованию) осуществляет меры по повышению эконо-
мической заинтересованности работодателей по обеспечению безопасных усло-
вий и охраны труда в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 г. 
№ 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний».

5.22. Осуществляют ведомственный контроль за соблюдением трудового зако-
нодательства в области охраны труда в муниципальных учреждениях (предприя-
тиях) города-курорта Железноводска, в рамках Закона Ставропольского края от 
04 февраля 2016 г. № 5-кз «О ведомственном контроле за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы тру-
дового права, в организациях, подведомственных органам исполнительной вла-
сти Ставропольского края, органам местного самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края».

Работодатели:
5.23. Обеспечивают соблюдение государственных нормативных требований 

охраны труда.
5.24. Разрабатывают ежегодные комплексные планы улучшения условий и 

охраны труда, в том числе женщин и подростков, санитарно-оздоровительных 
и лечебно-профилактических мероприятий и обеспечивают их финансирование 
в соответствии с коллективными договорами и соглашениями по охране труда.

5.25. Проводят целенаправленную работу по созданию и укреплению действу-
ющих служб (специалистов) охраны труда. В целях создания соответствующих 
условий работы служб (специалистов) охраны труда и проведения профилакти-
ческой работы создают кабинеты по охране труда, содействуют повышению ква-
лификации специалистов службы охраны труда не реже одного раза в пять лет.

5.26. Обеспечивают соблюдение норм и условий предоставления работникам 
компенсаций за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, разраба-
тывают программы по сокращению и исключению воздействия на них вредных и 
(или) опасных факторов.

5.27. Внедряют оборудование и технологические процессы, исключающие не-
благоприятное воздействие на работника. Принимают меры по замене морально 
устаревшего и физически изношенного оборудования, угрожающего жизни и здо-
ровью работников.

5.28. Предусматривают средства на профилактическое лечение работников, в 
том числе приобретение путевок на санаторно-курортное лечение работников, 
занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. Обеспечивают 
выделение средств на проведение курса гигиенического обучения работников и 
компенсацию затрат по оформлению ими личных медицинских книжек. Обеспе-
чивают санитарно-бытовое обслуживание работников, принимают меры по орга-
низации общественного питания, включая горячее и диетическое.

5.29. В рамках реализации территориальной Программы ОМС организуют 
проведение диспансеризации работников с сохранением за ними места работы 
(должности) и среднего заработка на время прохождения диспансеризации (не 
менее 1 рабочего дня 1 раз в год).

5.30. Создают специальные рабочие места для трудоустройства инвалидов, по-
лучивших трудовое увечье, профессиональное заболевание либо иное повреж-
дение здоровья, связанное с исполнением работниками трудовых обязанностей.

5.31. Обеспечивают условия для осуществления государственного, ведом-
ственного, общественного контроля за соблюдением требований трудового за-
конодательства, представляют соответствующую информацию и документы по 
вопросам охраны труда.

5.32. Предусматривают в коллективных договорах меры материального поо-
щрения и предоставление оплачиваемого отпуска уполномоченным (доверен-
ным) лицам по охране труда профессиональных союзов и членам комитетов (ко-
миссий) по охране труда для выполнения ими своих общественных обязанностей, 
предоставляют уполномоченным (доверенным) лицам по охране труда професси-
ональных союзов не менее 2 часов в неделю с сохранением за ними места работы 
(должности) и среднего заработка на время реализации их полномочий, осущест-
вляют меры по созданию им условий для эффективной работы, содействуют про-
фсоюзным организациям в проведении ежегодных смотров-конкурсов на звание 
«Лучший уполномоченный по охране труда», проведении в организациях «дней 
охраны труда».

5.33. Принимают меры по добровольному дополнительному страхованию ра-
ботников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

5.34. Обеспечивают информирование работников о состоянии условий и охра-
ны труда на производстве.

5.35. Разрабатывают и внедряют системы управления охраной труда, оценки и 
управления профессиональными рисками, программы «нулевого травматизма».

5.36. Обеспечивают предоставление информации о состоянии условий и охра-
ны труда, в том числе о результатах проведения специальной оценки условий тру-
да, в орган по труду администрации города-курорта Железноводска.

5.37. Обеспечивают проведение специальной оценки условий труда в с поряд-
ке и сроки, установленные Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ 
«О специальной оценке условий труда».

5.38. Выплачивают работникам, занятым на работах с вредными и (или) опас-
ными условиями труда (3 класс), компенсационные выплаты в соответствии со 
статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации в размерах:

подкласс 3.1 (вредные условия труда 1 степени) - не менее 4% оклада (ставки 
заработной платы) работника;

подкласс 3.2 (вредные условия труда 2 степени) - не менее 8% оклада (ставки 
заработной платы) работника;

подкласс 3.3 (вредные условия труда 3 степени) - не менее 12% оклада (ставки 
заработной платы) работника;

подкласс 3.4 (вредные условия труда 4 степени) - не менее 24% оклада (ставки 
заработной платы) работника;

работникам, занятым на работах с опасными условиями труда (4 класс), - не 
менее 30% оклада (ставки заработной платы) работника.

Указанные доплаты не включаются в состав установленного федеральным за-
коном минимального размера оплаты труда.

5.39. Устанавливают работникам, условия труда на рабочих местах которых по 
результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям 
труда, ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью:

подкласс 3.2 (вредные условия труда 2 степени) - не менее 7 календарных дней;
подкласс 3.3 (вредные условия труда 3 степени) - не менее 10 календарных 

дней;
подкласс 3.4 (вредные условия труда 4 степени) - не менее 12 календарных 

дней;
работникам, занятым на работах с опасными условиями труда (4 класс), - не 

менее 14 календарных дней.
5.40. Обеспечивают выплату единовременной денежной компенсации сверх 

предусмотренной федеральным законодательством семье в результате смерти 
работника, наступившей от несчастного случая на производстве или профессио-
нального заболевания, в размере не менее 50-кратного размера МРОТ. В случае 
трудового увечья, полученного работником от несчастного случая на производ-
стве или профессионального заболевания, размер единовременной денежной 
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компенсации определяется в соответствии со степенью утраты профессиональ-
ной трудоспособности исходя из 50-кратного МРОТ, и уменьшается в зависимости 
от степени вины потерпевшего, но не более чем на 25 процентов. Основанием 
для выплаты денежной компенсации является заявление работника или членов 
семьи погибшего (умершего), которое подается в произвольной форме в органи-
зацию, в которой произошел несчастный случай на производстве или получено 
профессиональное заболевание. Заявление подается в течение 6 месяцев со дня 
получения акта о несчастном случае на производстве или акта о профессиональ-
ном заболевании, оформленного в установленном законодательством порядке, 
копия которого прилагается к заявлению. В случае одновременной подачи за-
явлений от нескольких членов семьи погибшего единовременная денежная 
компенсация выплачивается в равных долях всем заявителям. Выплата денежной 
компенсации осуществляется в срок не позднее 30 календарных дней со дня по-
дачи заявления.

Администрация и Работодатели:
5.41. Обеспечивают охват медицинскими осмотрами не реже одного раза в год 

работников старше 55 лет,  более 30% рабочего времени которых приходится на 
ночное время.

5.42. Обеспечивают создание службы охраны труда или вводят в штат специа-
листа по охране труда в каждой организации с численностью более 50 работни-
ков (с учетом Межотраслевых нормативов численности работников службы охра-
ны труда в организациях, утвержденных Постановлением Министерства труда и 
социального развития Российской Федерации от 22.01.2001 № 10 «Об утвержде-
нии Межотраслевых нормативов численности работников службы охраны труда 
в организациях»).

Профсоюзы:
5.43. Добиваются включения в коллективные договоры, соглашения по охране 

труда, дополнительных гарантий и компенсаций работникам за работу в услови-
ях, не соответствующих нормативам (гигиеническим нормативам) условий труда.

5.44. Вносят в установленном порядке предложения по экспертизе условий 
труда на рабочих местах и оценке правильности предоставления гарантий и ком-
пенсаций за работу с вредными и (или) опасными условиями труда; по определе-
нию критериев отбора организаций, оказывающих услуги в области охраны труда 
(по проведению специальной оценки условий труда, обучению по охране труда, 
по приобретению средств индивидуальной и коллективной защиты, санитарной 
одежды, смывающих и обезвреживающих средств).

5.45. Принимают участие в расследовании несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний, защищают (в том числе в судебных орга-
нах) интересы работников, пострадавших от несчастных случаев на производстве 
или получивших профессиональное заболевание, а также членов их семей. Обе-
спечивают бесплатную юридическую помощь, консультирование и защиту чле-
нов профсоюзов по вопросам охраны труда.

5.46. Осуществляют общественный контроль за соблюдением работодателями 
прав и законных интересов работников в области охраны труда, вносят работода-
телям предложения об устранении выявленных нарушений при осуществлении 
данного контроля, информируют об этом заинтересованные органы.

5.47. Формируют комитеты (комиссии) по охране труда и вводят институт упол-
номоченных (доверенных) лиц по охране труда профессиональных союзов в ор-
ганизациях, вносят работодателям предложения по их обучению и организации 
их эффективной работы.

5.48. Проводят обучение работодателей, работников, их представителей на 
базе учебно-методического центра профсоюзов по вопросам обеспечения безо-
пасных условий и охраны труда.

5.49. Информируют членов профсоюзов, работников о состоянии условий и 
охраны труда.

5.50. Принимают участие в организации и проведении научно-практических 
конференций, семинаров, совещаний, выставок в области охраны труда и окру-
жающей среды и обеспечения экологической безопасности.

5.51. Участвуют в организации и проведении «дней охраны труда».
5.52. Оказывают содействие внедрению отечественного и зарубежного опыта 

работы по улучшению условий и охраны труда в организациях.
5.53. Во взаимодействии с государственным учреждением - Ставропольским 

региональным отделением Фонда социального страхования Российской Феде-
рации филиалом № 7 в рамках действующего законодательства осуществляют 
мониторинг несчастных случаев на производстве. Проводят мероприятия по 
профилактике несчастных случаев на производстве (обучающие семинары, со-
вещания и пр.).

5.54. Разрабатывают и внедряют механизм независимой экспертизы условий 
труда, осуществляют мониторинг и контроль качества проведения специальной 
оценки условий труда на рабочих местах в организациях города-курорта Желез-
новодска.

VI. В области развития социального партнерства

Стороны:
6.1. Реализуют принципы социального партнерства, определенные новой ре-

дакцией Конституции Российской Федерации.
6.2. Обеспечивают максимальное использование возможностей социального 

партнерства в сфере труда при принятии решений по основным вопросам соци-
ального и экономического развития города-курорта Железноводска, по вопро-
сам регулирования трудовых отношений, а также гарантируют безусловное вы-
полнение обязательств, содержащихся в Соглашении.

6.3. Проводят в рамках Комиссии консультации по вопросам социально-
экономического развития города-курорта Железноводска и принимают решения 
по вопросам, включенным в Соглашение.

6.4. Обеспечивают безусловное выполнение норм Трудового кодекса Россий-
ской Федерации, касающихся участия Комиссии в подготовке и обсуждении про-
ектов нормативных правовых актов города-курорта Железноводска по вопросам 
социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений.

6.5. Осуществляют контроль за выполнением коллективных договоров и со-
глашений, самостоятельно определяют порядок и формы указанного контроля. 
Не реже 1 раза в год на заседаниях своих коллегиальных органов рассматривают 
ход, итоги реализации соглашений и коллективных договоров.

6.6. Проводят работу по повышению социальной ответственности субъектов 
предпринимательской деятельности, действующих на территории города, вовле-
чению организаций всех организационно-правовых форм, в том числе саморегу-
лируемых организаций, а также представительств российских сетевых компаний 
и транснациональных компаний, расположенных на территории города-курорта 
Железноводска, в систему социального партнерства. Оказывают поддержку хо-
зяйствующих субъектов, участвующих в системе социального партнерства.

6.7. Проводят разъяснительную работу о преимуществах договорных отноше-
ний в сфере труда и соблюдении трудовых прав работников в формате круглых 
столов, семинаров-совещаний, публикаций в средствах массовой информации, 
уделяя особое внимание субъектам малого и среднего предпринимательства. 
Разрабатывают рекомендации по обеспечению прав трудящихся в незащищен-
ных формах занятости.

6.8. Содействуют в рамках имеющихся полномочий развитию социального пар-
тнерства на отраслевом, территориальном уровне, повышению эффективности 
деятельности органов социального партнерства.

6.9. Содействуют разработке мер организационного и экономического стиму-
лирования вступления работодателей в объединения работодателей.

6.10. Проводят совместную работу по укреплению действующих и созданию 
новых объединений работодателей и профсоюзных организаций.

6.11. Содействуют развитию практики коллективно-договорного регулирова-
ния трудовых отношений в организациях города.

6.12. Обеспечивают рост числа коллективных договоров, соглашений путем 
вовлечения более широкого круга работников, работодателей в переговорные 
процессы. Включают в коллективные договоры и соглашения критерии их выпол-
нения по согласованным перечням социально-экономических показателей.

6.13. Проводят ежегодные конкурсы на лучшую организацию работы по раз-
витию социального партнерства в сфере труда.

6.14. Содействуют принятию мер по предотвращению трудовых конфликтов, 
возникающих в области социально-трудовых отношений.

6.15. Официально информируют друг друга о готовящихся мероприятиях, раз-
рабатываемых документах с целью реализации Соглашения, решения других 
социально-экономических проблем.

6.16. Информируют друг друга о работе, проведенной по выполнению Согла-
шения, и достигнутых результатах.

6.17. Договорились, что изменения вносятся в Соглашение в следующем по-
рядке:

Сторона, проявившая инициативу по внесению изменений, направляет в Ко-
миссию в письменной форме предложение о начале переговоров с перечнем 
конкретных изменений;

после получения соответствующего предложения одной из Сторон перегово-
ры Сторон должны быть проведены в течение одного месяца;

изменения вносятся в Соглашение по решению Комиссии.
6.18. Каждая из Сторон после подписания Соглашения разрабатывает план ме-

роприятий по реализации принятых обязательств.
6.19. Разрабатывают при необходимости рекомендации Сторон Комиссии по 

социально-трудовым вопросам.

Администрация:
6.20. Проводит консультации по вопросам разработки и реализации социально-

экономической политики, а также предварительное обсуждение с социальными 
партнерами проектов программ социально-экономического развития города-
курорта Железноводска, нормативных правовых актов города-курорта Желез-
новодска в сфере социально-трудовых отношений. Решения сторон социального 
партнерства по направленным проектам программ социально-экономического 
развития, нормативных правовых актов подлежат обязательному рассмотрению 
органами местного самоуправления города-курорта Железноводска, принимаю-
щими указанные акты.

6.21. В период действия Соглашения не допускает принятия нормативных 
правовых актов города-курорта Железноводска, ухудшающих социально-
экономическое положение работников, работодателей, без предварительного их 
обсуждения со Сторонами.

6.22. Содействует обучению работодателей, работников, их представителей по 
вопросам охраны труда, организации социального партнерства, урегулирования 
коллективных трудовых споров.

6.23. Проводит мониторинг и анализ заключения соглашений на территори-
альном уровне социального партнерства и коллективных договоров в органи-
зациях города. Информацию о состоянии и развитии социального партнерства в 
городе-курорте Железноводске размещает на официальном сайте Думы города-
курорта Железноводска и администрации города-курорта Железноводска в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ежегодно.

6.24. Обеспечивает в установленном порядке участие представителей тер-
риториальных объединений организаций профсоюзов и объединений работо-
дателей в работе формируемых органами местного самоуправления постоянно 
действующих комиссий, рассматривающих вопросы в сфере труда, социально-
трудовых и экономических отношений.

6.25. Содействует реализации права работодателей на объединение, обеспе-
чивает их участие в формировании и проведении согласованной политики в сфе-
ре социально-трудовых и экономических отношений. Учитывает при оказании 
финансовой и иной поддержки организациям в качестве основных критериев 
выполнение работодателем обязанности по своевременной выплате заработной 
платы работникам, участие в системе социального партнерства, соблюдение тру-
дового законодательства. Создает условия стимулирования вступления работо-
дателей в объединения работодателей.

6.26. Содействует в размещении социальной рекламы в средствах массовой 
информации, направленной на пропаганду достойного труда, системы соци-
ального партнерства,  укреплению социально-трудовых отношений в городе-
курорте Железноводске.

6.27. Включает в инвестиционные договоры, в том числе заключаемые с ино-
странными инвесторами, условия о присоединении к настоящему Соглашению, 
а также об обеспечении условий оплаты труда в соответствии с действующими 
соглашениями, настоящим Соглашением.

Работодатели:
6.28. Обеспечивают соблюдение прав профсоюзов в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 12 января 1996 г. 
№ 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», не 
препятствуют созданию и функционированию профсоюзов в организациях.

6.29. Предоставляют не освобожденным от основной работы членам выбор-
ных органов профсоюзных организаций время для участия в работе созываемых 
профессиональными союзами съездов, конференций, в работе выборных колле-
гиальных органов профессиональных союзов, а также краткосрочной профсоюз-
ной учебы с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработ-
ка на время в размере не ниже средней заработной платы.

6.30. Способствуют реальному участию работников в управлении организа-
цией непосредственно или через свои представительные органы. Содействуют 
участию представителей работников в заседаниях коллегиального органа управ-
ления организацией с правом совещательного голоса в порядке, установленном 
законодательством.

6.31. Поддерживают инициативу профсоюзов в заключении коллективных до-
говоров и соглашений, создании комиссий по трудовым спорам в организациях.

6.32. Направляют в установленном порядке коллективные договоры в орган 
по труду администрации города-курорта Железноводска для уведомительной 
регистрации.

Профсоюзы:
6.33. Инициируют заключение коллективных договоров и соглашений.
6.34. Осуществляют контроль за выполнением обязательств коллективных до-

говоров и соглашений.
6.35. Организуют обучение работников, представителей работников, предста-

вителей работодателей по вопросам правового регулирования трудовых отноше-
ний, практики заключения коллективных договоров и соглашений.

6.36. Оказывают практическую и консультативную помощь членам профсою-
зов в защите социально-трудовых прав и гарантий.

6.37. Инициируют создание комиссий по трудовым спорам в организациях и 
оказывают содействие работодателям и работникам в их создании.

6.38. Продолжают работу по восстановлению и созданию первичных профсо-
юзных организаций в трудовых коллективах, вовлечению работников в члены 
профсоюзов в организациях.

VII. Организация контроля за выполнением обязательств Соглашения

7.1. Контроль за выполнением Соглашения осуществляется в порядке, опреде-
ляемом Сторонами Соглашения .

7.2. При обсуждении итогов выполнения Соглашения Стороны учитывают пе-
речень социально-экономических показателей, являющихся приложением № 2 к 
настоящему Соглашению.

7.3. Стороны договорились считать отказ от присоединения к настоящему 
Соглашению работодателей, осуществляющих деятельность на территории 
города-курорта Железноводска, мотивированным при предоставлении ими со-
ответствующих документов, отражающих финансово-экономическое положение 
данного хозяйствующего субъекта, а также перечня мероприятий по поэтапному 
выполнению обязательств Соглашения.

7.4. В случае невозможности реализации по причинам экономического, тех-
нологического, организационного характера отдельных положений Соглашения 
работодатель и выборный орган первичной профсоюзной организации или иной 
представитель (представительный орган), избранный работниками в порядке, 
предусмотренном Трудовым кодексом Российской Федерации, вправе обратить-
ся в письменной форме к Сторонам Соглашения с мотивированным предложени-
ем о временном приостановлении действия отдельных положений Соглашения 
в отношении данного работодателя. Стороны рассматривают это предложение 
и могут принять соответствующее решение о временном приостановлении дей-
ствия отдельных положений Соглашения в отношении данного работодателя.

7.5. Комиссия ежегодно рассматривает ход выполнения положений Соглаше-
ния.

7.6. Текст Соглашения после его подписания публикуется в городском ежене-

дельнике «Железноводские ведомости» и на официальном сайте Думы города-
курорта Железноводска и администрации города-курорта Железноводска.

Глава города-курорта 
Железноводска Ставро-
польского края 

Представитель Федерации 
Территориального союза «Фе-
дерация профсоюзов Ставро-
польского края - председатель 
координационного совета 
организаций проф-союзов в 
городе-курорте Железновод-
ске Ставропольского края

Представитель Регионального 
Союза работодателей Став-
ропольского края «Конгресс 
деловых кругов Ставрополья» 
в городе-курорте Железно-
водске

______ Е.И. Моисеев _______ С.В. Глушкова _________ И.О. Николаев

Приложение 1
к Соглашению между администрацией

города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
представительством Территориального союза «Федерация 

профсоюзов Ставропольского края» - координационным советом организаций 
профсоюзов в городе-курорте Железноводске Ставропольского края 

и представительством Регионального Союза работодателей 
Ставропольского края «Конгресс деловых кругов Ставрополья» 

в городе-курорте Железноводске на 2022 - 2024 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
основных показателей прогноза социально-экономического развития 

города-курорта Железноводска Ставропольского края и проекта бюджета 
города-курорта Железноводска Ставропольского края на очередной 

финансовый год и плановый период, по которым проводятся консультации 
сторон

В качестве основных показателей, характеризующих социальную направлен-
ность и результативность бюджетной политики и подлежащих обсуждению в рам-
ках проведения Сторонами консультаций по основным социальным параметрам 
прогноза социально-экономического развития города-курорта Железноводска и 
проекта бюджета города-курорта Железноводска, предлагаются следующие по-
казатели прогноза социально-экономического развития города-курорта Железно-
водска:

фонд заработной платы;
индексация оплаты труда работников муниципальных казенных учреждений, а 

также муниципальных бюджетных и автономных учреждений города-курорта Же-
лезноводска, получающих субсидии для финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);

номинальная и реальная начисленная среднемесячная заработная плата на 
одного работника в целом по экономике города-курорта Железноводска;

уровень жизни населения (численность населения с денежными доходами ниже 
величины прожиточного минимума);

общая численность безработных;
уровень безработицы в процентах к экономически активному населению;
уровень регистрируемой безработицы.
Показатели проекта бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского 

края на очередной финансовый год и плановый период:
расходы бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края на со-

циальную сферу;
увеличение расходов города-курорта Железноводска Ставропольского края на 

социальную сферу в сравнении с прогнозируемыми темпами инфляции;
финансовая помощь, получаемая городом-курортом Железноводском Ставро-

польского края из краевого бюджета, и ее доля в бюджете города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края;

доля социальных затрат в общей структуре расходов бюджета города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, включая ее дифференциацию по отраслям;

сведения об оплате труда работников муниципальных казенных учреждений 
Ставропольского края, а также муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний города-курорта Железноводска Ставропольского края, получающих субсидии 
для финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ), включая ее индексацию;

объем средств бюджета Ставропольского края, направляемых на реализацию 
мероприятий по содействию занятости в городе-курорте Железноводске Ставро-
польского края.

Приложение 2
к Соглашению между администрацией города-курорта Железноводска 

Ставропольского края, представительством Территориального союза 
«Федерация  профсоюзов Ставропольского края» - координационным советом 

организаций  профсоюзов в городе-курорте Железноводске Ставропольского края 
и представительством Регионального Союза работодателей 
Ставропольского края «Конгресс деловых кругов Ставрополья» 

в городе-курорте Железноводске на 2022 - 2024 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
социально-экономических показателей, подлежащих обсуждению

сторонами при подведении итогов выполнения соглашения

1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных ра-
бот и услуг собственными силами по всем видам экономической деятельности.

2. Объем промышленной продукции.
3. Расходы бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края на 

социальную сферу.
4. Объем средств федерального бюджета и бюджета Ставропольского края, 

направляемых на реализацию мероприятий по содействию занятости населения 
города-курорта Железноводска Ставропольского края.

5. Численность постоянного населения (среднегодовая), тыс. чел.
6. Средняя продолжительность жизни мужчин, женщин, лет.
7. Общий коэффициент рождаемости (на 1000 чел.).
8. Общий коэффициент смертности (на 1000 чел.).
9. Естественный прирост (убыль) населения, тыс. чел.
10. Денежные доходы на душу населения, руб.
11. Начисленная среднемесячная заработная плата, в том числе по видам эконо-

мической деятельности, руб.
12. Просроченная задолженность по заработной плате, тыс. руб.
13. Среднемесячный размер начисленных пенсий, руб.
14. Отношение к величине прожиточного минимума среднемесячной заработ-

ной платы, среднего размера начисленных пенсий, процент.
15. Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного ми-

нимума, процент.
16. Численность экономически активного населения (на конец периода), тыс. 

чел.
17. Численность занятых в экономике, тыс. чел.
18. Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом 

введения налогового режима для самозанятых.
19. Прирост численности занятых в сфере малого и среднего предприниматель-

ства, включая индивидуальных предпринимателей.
20. Общая численность безработных, тыс. чел.
21. Уровень общей безработицы, процент.
22. Численность официально зарегистрированных безработных, тыс. чел.
23. Уровень официально зарегистрированных безработных, процент.
24. Численность граждан, трудоустроенных при содействии органов государ-

ственной службы занятости, тыс. чел.
25. Удельный вес работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, в т.ч. женщин, процент.
26. Производственный травматизм, в том числе со смертельным исходом, коэф-

фициент частоты.
27. Доля (количество) законодательных и иных нормативных правовых актов в 

сфере трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений, одобрен-
ных Сторонами комиссии и принятых органами местного самоуправления города-
курорта Железноводска Ставропольского края.


