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С обращениями к главе курорта приш-
ли шесть горожан. Каждому обративше-
муся Евгений Бакулин дал разъяснения. 

По всем просьбам были даны пору-
чения, их исполнение находится на лич-
ном контроле мэра. По некоторым уже 
приняты соответствующие решения.

В парке имени Станислава Говорухина 
в рамках благоустройства откроют ком-
нату матери и ребенка. В мэрии плани-
руют установить модульный бокс, обо-
рудованный пеленальным столиком.

В микрорайоне «Лесной» приведут в 
порядок мостик. «Планируем заасфаль-
тировать и обордюрить пути подхода, 
чтобы люди не ходили по грязи. И сам 
мостик нужно привести в порядок, и 

убрать мусор в русле реки. Уже дал за-
дание на очистку», – сообщил Евгений 
Бакулин.

И еще одна хорошая новость для жи-
телей Капельницы. В социальных сетях 
горожане написали об отсутствии мага-
зинов, и этот вопрос уже практически 
закрыт: к концу года в микрорайоне дол-
жен появиться большой супермаркет.

Записаться на прием к главе города 
можно по телефону: в Железноводске – 
4-28-75; в Иноземцево – 5-92-36. Приемы 
проходят еженедельно по вторникам.

Вера ШВЕЦОВА, 
фото пресс-службы 

администрации Железноводска

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

ÏÎ ÏÐÎÑÜÁÀÌ ÃÎÐÎÆÀÍ

Очередной прием граждан прошел 
в администрации Железноводска. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Председатель Думы города-курорта Желез-

новодска Ставропольского края Рудаков А.А. 
доводит до сведения депутатов Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края 
и населения, что очередное заседание Думы 
города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края шестого созыва состоится 22 апреля 
2022 года в 15 часов.

На рассмотрение Думы города согласно проекту 
повестки дня выносятся вопросы:

– о внесении в Книгу почета города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края Погребного 
В.П.;

– об отчете о деятельности главы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края и Админи-
страции города-курорта Железноводска Ставро-
польского края за 2021 год;

– о проекте решения Думы города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края «О внесении 
изменений в решение Совета города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края от 29 июля 2010 
года № 736 «Об Уставе города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края»;

– о публичных слушаниях по проекту решения 
Думы города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края «О внесении изменений в решение Со-
вета города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края от 29 июля 2010 года № 736 «Об Уставе 
города-курорта Железноводска Ставропольского 
края»;

– о признании утратившими силу отдельных ре-
шений Думы города-курорта Железноводска Став-
ропольского края;

– о ходе выполнения решения Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края от 
31 января 2020 года № 342-V «Об утверждении По-
рядка определения размера арендной платы за 
использование земельных участков, находящихся 
в собственности города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, и предоставленных в арен-
ду без торгов» за 2021 год;

– об организации подготовки отдыха, оздоров-
ления и занятости детей и подростков в городе-
курорте Железноводске в летний период 2022 года;

– о подготовке празднования годовщины Побе-
ды в Великой Отечественной войне.

А.А. РудАков, председатель думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

 Самый большой памп-трек 
на Кавказских Минеральных Водах 
подготавливают к ремонту. 

Объект ввели в эксплуатацию в 2019 году на территории «Ком-
сомольской поляны». Инициативу удалось реализовать в рамках 
приоритетного проекта по формированию комфортной город-
ской среды. Памп-трек пользуется большой популярностью сре-
ди молодежи, что привело к его быстрому изнашиванию. 

Уже объявлен конкурс на определение подрядчика для выпол-
нения ремонтных работ.

 Фонтанный сезон на курорте начнется 
1 мая. 

Одновременно заработают 25 каскадных фонтанов и свето-
музыкальный бюветный фонтан на площадке Смирновского ис-
точника.

 На каменной лестнице парка курортная 
кружка заиграла новыми красками.

«В 2018 году мы отремонтировали лестницу, которая ведет в 
курортный парк. Полностью сохранили первоначальный вид по-
сле реконструкции и добавили одну деталь в виде нашего лого-
типа. Теперь она светится и даже ночью будет привлекать внима-
ние жителей и гостей курорта», – рассказал глава Железноводска 
Евгений Бакулин.

 Фонд ДОМ.РФ и Институт Генплана 
Москвы в ходе разработки мастер-плана 
агломерации КМВ проведут проектные 
семинары с местными жителями. 

В ходе встречи разработчики смогут собрать и систематизиро-
вать мнения и предложения жителей.

Мероприятие пройдет 21 апреля в городском Дворце культу-
ры в формате групповой работы. Под руководством модераторов 
жители поделятся предложениями и пожеланиями по улучше-
нию городской среды. Они обсудят с экспертами самые важные 
направления развития курорта, смогут выразить мнение по во-
просам экологии, благоустройства, туриндустрии, транспорта в 
городах Кавминвод.

 2 мая в Железноводске пройдет 
традиционная патриотическая акция 
«Знамя Победы на вершине горы Бештау». 

Ее инициатором и организатором уже одиннадцать лет высту-
пает краевой парламентарий Игорь Николаев. Акцию откроет ми-
тинг на лесной поляне у подножия горы. Участники акции на вер-
шине Бештау развернут Георгиевскую ленту длиной 77 метров, 
большой флаг с брендом Железноводска и букву Z, ставшую сим-
волом поддержки Российских солдат.

вера ШвЕЦовА

Вопросов для обсуждения на-
копилось немало.  

Одна из основных тем – подго-
товка к участию в программе ка-
питального ремонта школ. В этом 
году в нее вошли два железно-
водских образовательных учреж-
дения – Лицей казачества имени 
А.Ф. Дьякова и специальная кор-
рекционная школа-интернат №1. 
«Несмотря на непростую эко-
номическую ситуацию в стране 
и повышение стоимости строи-
тельных материалов, необходимо 
изыскать все возможности, чтобы 
ремонтные работы были выпол-
нены качественно и в установ-
ленный срок», – отметила Ольга 
Казакова. 

Еще один вопрос, который 
волнует всех преподавателей, - 
снижение бюрократической на-
грузки на учителей. Сейчас в шко-
лах зачастую складывается ситуа-
ция, когда на педагогов ложится 
задача по заполнению и состав-
лению большого количества от-
четов. Это нередко идет в ущерб 
образовательному процессу.  Со-
кращение объема бумажной ра-
боты – мера давно назревшая. 
Уменьшив список заполняемых 
документов, можно  освободить 
время для непосредственной ра-
боты с детьми.  

Большое внимание в школах 
традиционно уделяется воспита-
тельной и военно-патриотической 
работе. Теперь в помощь завучам 
по УВР в общеобразовательных 
учреждениях появилась новая 
должность – советник директора 
по воспитанию и работе с детски-
ми объединениями. Ставрополь-
ский край вошел в число пилот-
ных  регионов, где уже есть такие 
специалисты. Меньше чем за год 
железноводские «навигаторы дет-
ства» наработали практический 
опыт по проведению современ-
ных воспитательных мероприятий 
в школе. 

В ходе общения учителя выска-
зали пожелание о создании еди-
ного государственного информа-
ционного ресурса, который будет 
содержать все сведения об уча-
щемся, чтобы не регистрировать-

ся отдельно на различных плат-
формах. Это нужно и для надеж-
ной защиты персональных дан-
ных школьников и их родителей. 
Ольга Казакова рассказала, что 
работа в этом направлении уже 
ведется.  Правительству даны по-
ручения по разработке такого ре-
сурса. 

Отдельная боль, о которой 
говорят преподаватели, – про-
граммы по истории. Данные, пу-
бликуемые в разной учебной ли-
тературе, отличаются. Некото-
рые темы освещены недостаточ-
но. Так, например, на изучение 
хода Великой Отечественной  
войны сейчас в школах отво-
дится три урока. Многие собы-
тия освещены очень скудно. В 
одном из учебников по исто-
рии о Сталинградской битве – 
крупнейшем сражении 20 века 
– написано всего шесть строчек.  
Безусловно, так быть не должно. 
Выходом может стать создание 
единого учебника по истории. 

Как отметила Ольга Казакова, 
это  очень непростой вопрос. 

«Нужна огромная работа боль-
шого количества специалистов,  
которым предстоит проанализи-
ровать все существующие на се-
годняшний момент издания. Счи-
таю, что нужна единая програм-
ма и единый учебник по истории 
страны для всех школ России. И 

он должен отражать вехи нашей 
истории так, чтобы важность со-
бытий соответствовала количе-
ству часов, которые отводятся 
на изучение этих событий. А не 
так, чтобы подвиги героев Вели-
кой Отечественной войны были в 
двух строчках». 

Депутат уже направила в Рос-
обрнадзор предложение об уве-
личении количества вопросов по 
Великой Отечественной войне в 
экзаменационных заданиях. Оль-
га Казакова уверена, что это по-
влияет на более ответственное 
отношение к этой важнейшей те-
ме и у педагогов, и у детей.  В ве-
домстве согласны, что данный пе-
риод истории нашей страны за-
служивает большего внимания в 
школьной программе. 

По словам парламентария, 
такие живые встречи в форма-
те открытого диалога с предста-
вителями педагогического со-
общества очень важны. Именно 
так можно определить основные 
болевые точки в образователь-
ном процессе, проанализировать 
сложности и проблемы, с которы-
ми ежедневно сталкиваются учи-
теля, услышать предложения и 
чаяния преподавателей, родите-
лей, наметить план первоочеред-
ных задач и пути их решения. 

вера ШвЕЦовА, 
 фото автора

визит

как помочь педагогам?
Депутат Государственной Думы РФ, председатель комитета 
ГД по просвещению Ольга Казакова встретилась с учителями 
Железноводска.

Учреждение стало участни-
ком программы капитального 
ремонта школ. На проведение 
работ и покупку оборудования 
выделено более 125 млн рублей 
из федерального бюджета. 

Специалисты приступили к 
выполнению контракта. Полно-
стью обновится корпус, в кото-
ром расположен бассейн. Зда-
ние ждут кардинальные пе-
ремены: будут заменены все 
коммуникации, отопление, вен-
тиляция, окна, планируется ре-
монт санузлов, душевых, разде-
валок, входной группы и фасада. 

Депутат пообщалась с под-
рядчиками. Сейчас строители 
прорабатывают возможность за-

мены материалов и оборудова-
ния, стоимость которых значи-
тельно возросла из-за введен-
ных экономических санкций, на 
аналогичные такого же качества, 
но отечественного производ-
ства. 

В городе уже сформирован 
общественный штаб из предста-
вителей родительского комите-
та, общественности, депутатов, 
которые будут следить за каче-
ством выполнения работ, прини-
мать участие в обсуждении ди-
зайнерских решений. 

Сдача объекта «под ключ» 
планируется  в августе 2023 года. 

Алла РоМАНЕНко

ПерсПективы

Председатель комитета Государственной 
Думы  по просвещению Ольга Казакова  
и глава Железноводска Евгений Бакулин 
посетили с рабочим визитом Лицей 
казачества имени А.Ф. Дьякова. 



3тема номеражелезноводские ведомости
№15 (1156) 13 апреля 2022 г.

Кто-то из них горд и рад тому, 
что ему посчастливилось родить-
ся в этом уютном зеленом ку-
рортном городке, а кто-то попал 
сюда волею судеб, но также уже 
считает его своим, выбранным 
душой.

Так, 20 лет назад приехал в Же-
лезноводск и, полюбив его, остал-
ся на ПМЖ гражданин Америки 
Дональд Джонсон. Человек, лю-
бящий жизнь и общение с людь-
ми, путешествия, отличный рас-
сказчик, физик-ядерщик и педа-
гог, обладатель двух высших об-
разований, – с Россией его  давно 
связал культурный интерес. 

Еще в США, повышая педаго-
гическую квалификацию, избрал 
темой своего большого доклада 
«Образование в СССР». Начав из-
учение, был удивлен серьезному 
подходу к воспитанию в Совет-
ском Союзе, а также авторитету 
учителя в обществе. Многие ме-
тоды брал себе затем в практику 
в работе с трудными подростка-
ми. Единственное, что вызывало 
критику американского педаго-
га, – ранний уход советских мате-
рей в работу. Он и сейчас считает, 
что первые годы пребывания ре-
бенка с матерью – самые важные 
в формировании его здоровой 
психики. 

Позже, в 1997 году, вел педаго-
гическую деятельность на пост-
советском пространстве – в Лит-
ве преподавал разговорный ан-
глийский язык по программе ООН 
«Мосты образований», через па-
ру лет с этой же программой ра-
ботал в Белоруссии. В эти годы и 
появилась возможность посетить 
Россию. Как турист Дональд сна-
чала побывал в Санкт-Петербурге. 
Город Петра впечатлил путеше-
ственника архитектурой и осо-
бой культурной атмосферой – он 
увидел там почти все музеи, со-

ставив личную историческую 
картину обогащения русских тра-
диций европейским влиянием. 
А русский быт конца 90-х, по его 
словам, мягко говоря, неприятно 
поражал: «Я видел очень много 
бездомных людей в разных горо-
дах, много пьяных. Сейчас я вижу  
и знаю, что все стало другим…» 
Хотя признается, что поначалу от-
ношение ко всему русскому бы-
ло, конечно, предвзятым. Ребенок 
послевоенного детства, он вспо-
минает, что еще в школе велась 
пропаганда: «Нам, школьникам, 
говорили, что СССР нападет на 
нас с водородной бомбой. В на-
ших домах у каждого на случай 
нападения был бункер во дворе. 
Дети знали, куда и как прятаться в 
случае внезапной войны. Еще мы 
боялись, что Советский Союз нач-
нет бомбить наши крупные элек-
тростанции, расположенные око-
ло  Ниагарских водопадов. С этим 
страхом и недоверием к вашей 
стране мы росли…»

Свое отношение и к государ-
ству, и к его людям Джонсон стал 
менять уже будучи взрослым и 
получив личный опыт общения с 
Россией и ее населением. У него 
много историй, в которых он упо-
минает  «русское чудо». «Чудом» 
Дональд называет события, когда 
ему помогали совершенно чужие 
люди, безвозмездно, просто от 
широты души. А приключений у 
американца в России хватало. 

Со своей будущей женой Оль-
гой он познакомился в Интерне-
те. Оба тогда переживали непро-
стой период жизни и нуждались в 
участии и  поддержке, которые и 
нашли друг в друге. Оля приехала 
на Ставрополье из Грузии, осела в 
Пятигорске. Потеряв близких, она 
осталась одна. Работала и одно-
временно училась. С Дональдом 
завязалась дружеская переписка, 

выяснились общие взгляды на 
жизнь, оба оказались людьми ве-
рующими, что важно для них.

В декабре 1999-го должна бы-
ла состояться  их первая встре-
ча. Дональд купил себе билет, 
но произошли форс-мажорные 
обстоятельства с бумагами в 
паспортно-визовом учрежде-
нии, и выдача визы задержива-
лась. За час до отлета он получил 
лишь приглашение, визы все не 
было… Из Америки его выпусти-
ли, но в аэропорту Москвы нача-
лись проблемы. Когда Ольга с се-
строй приехали встречать друга, 
он был арестован и не мог поки-
нуть аэропорт. Увидевшись через 
стекло охранной зоны, встречаю-
щие попрощались с Дональдом 
и уехали, так и не придумав, как 
ему помочь. Рассказывает До-
нальд: «Мне говорили, что  в Рос-
сии все можно купить за деньги, и 
я решил попробовать. Нашел, кто 
главный, рассказал ему ситуацию 
и попросил о помощи, вложив в 
документы американские долла-
ры. Тот, взглянув, спросил – это 
все? Я ответил, что больше у меня 
нет…» Вернувшись через некото-
рое время, «главный» вернул до-
кументы – в них лежали виза на 
время пребывания в стране, чек 
и…сдача – 50 долларов.

Еще одна история, закончив-
шаяся благополучно, произошла 
тоже в дороге. Через некоторое 
время после знакомства он в оче-
редной раз приехал в Россию. 
Купив с Ольгой билеты на поезд, 
выбрали не совсем удачное на-
правление – на вокзале была не-
разбериха и спешка по поводу 
объявленного минирования рай-
она – оказалось, что путь будет 
через Украину. После проверки в 
Белгороде  Дональда в тапочках 
и с пластиковой денежной кар-
той в кармане высадили из по-

езда украинские пограничники. 
Встретившись с пограничниками 
России, американец неожиданно 
тут же нашел себе друзей. Один из 
них, узнав его историю, пригласил 
Дональда к себе домой, вызвав на 
помощь англоговорящего товари-
ща. Самой большой проблемой 
оказалось снять наличные – тер-
миналов нигде не было. Новые 
друзья оплатили такси до Вороне-
жа, отправившись с ним, посади-
ли на поезд, купив новый билет на 
поезд до Пятигорска. Туда уехала 
Ольга. Она в это время встреча-
ла каждый поезд, приходящий на 
станцию Минеральные Воды... 

У истории счастливый конец: 
эта пара больше не расстава-
лась, и вместе они уже 22 года. 
Дональд говорит: «У Оли отлич-
ный характер, она настоящий 
партнер, и с ней все легко». От-
личным выбором называет он и 

их общее решение жить в Желез-
новодске. Уверен, что курортный 
воздух, целебная вода и прекрас-
ные люди помогают ему справ-
ляться с непростым диагнозом, 
поставленным несколько лет на-
зад, и продлевают его жизнь. Ему 
83 года. Он активен, живо интере-
суется всем новым. Поддержива-
ет политику Президента страны, 
в которой выбрал жить. Одобряет 
его  социальную направленность 
и особенно – поддержку семей с 
детьми.

В Железноводске ему  очень 
нравятся преображения послед-
них лет – новые площадки, уют-
ные парки, возможности для се-
мейного отдыха.  Говорит: «Же-
лезноводск – город для здоровья 
и для жизни!»

Татьяна НОВОСЁЛОВА,  
фото из архива семьи ДжОНСОН

Город в лицах

о «русском чуде»
Железноводск, как и любой другой город, интересен своими  
жителями, их историями, судьбами и рассказами…

Проявить свою любовь к малой 
родине, ощутив себя ее частью, 
можно по-разному, в том числе 
через творчество. Такая возмож-
ность появилась у юных железно-
водчан – с 4 по 7 апреля управле-
ние культуры города объявило 
конкурс детских рисунков «Парк 
имени С.С. Говорухина  – мой лю-
бимый парк!».

В двух номинациях («Рисунок 
с изображением знаковых мест 
парка» и «Логотип парка») по 
пятибалльной системе оцени-
вались работы участников трех 
возрастных категорий. В состав 
жюри вошли сотрудники отде-
ла культуры города и препода-
ватели детской художественной 
школы. Члены жюри рассмотре-
ли несколько десятков работ, 

выполненных традиционными 
и авторскими  техниками живо-
писи.

Дети изобразили свои люби-
мые места в парке в разные вре-
мена года.

Победителями в номинации 
«рисунок» стали: Филипп Свой-
кин, Ева Шукаева, Элина Шмидт 
– в возрастной категории от 7 
до 10 лет. В средней возрастной 
группе отмечены рисунки Наза-
ра Лукьянова, Аделины Журби-
новой и Дарьи Хмыз. В группе 
от 15 до 18 лет на первом месте 
– работа Евангелины Тоникиду, 
на втором – Александры Карасе-
вой.

Лучшие логотипы среди детей 
от 11 до 14 лет представили: Аня 
Арзамасцева – ее работа заняла 

КонКурс

с чего начинается родина?
Иногда она начинается с картинки. И не только с той, что в букваре, 
а еще и с той, что ты придумал и  нарисовал сам.

первое место,  Елизавета Аржано-
ва – на почетном втором, и Лилия 
Павлова – на третьем. У младших 
ребят от 7 до 10 лет лучшей рабо-

той признан логотип Георгия Ще-
голькова.

Яна ПАВЛОВА,  
фото Елены ШАПОВАЛОВОЙ
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В честь юбилея коммуни-
сты города-курорта провели от-
крытый урок, на котором рас-
сказали школьникам о самых 
памятных моментах, связан-
ных с пионерским прошлым 
и напомнили о нравственных 
идеалах юных участников это-
го легендарного движения.
«Главная задача пионера – хо-
рошо учиться, приобщаться к 
общественно-полезному труду, 
любить свою Родину, помогать 
старшим», – отметила 1-й секре-
тарь ГК КП РФ Железноводска Ал-
ла Позднякова.

Традиционно к знаменатель-
ной дате в городе организуют ме-
роприятия с участием ветеранов 
и современных пионеров. 19 мая 
во всех школах Железноводска 
пройдут торжественные линей-

ки, слеты детских общественных 
объединений и классные часы, в 
рамках которых детям расскажут 

о пионерских символах и тради-
циях.

Татьяна ТЕНИЩЕВА,  фото автора

ДАТА

ÏÈÎÍÅÐÈß – Â ÑÅÐÄÖÀÕ 
ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄ×ÀÍ
19 мая исполняется 100 лет со дня основания 
Всесоюзной пионерской организации. 

В 19-й раз состоялись сорев-
нования по бегу в гору – фести-
валь «Крокусы Бештау». Более 
двух сотен представителей  40 
регионов России съехались на 
курорт испытать свои силы в бе-
ге и в покорении одной из са-
мых непростых трасс. Собрался 
сильнейший состав – призеры 
разных лет, мастера спорта меж-
дународного класса и начинаю-
щие. 

Председатель комитета Горно-
го бега РФ Борис Вязнер, откры-
вая торжественную часть меро-
приятия отметил, что в этом году 
погода благоволит спортсменам. 
Честь поднять российский флаг 
на стадионе «Спартак» предоста-
вили победителям прошлого года 
– Надежде Лещинской из Самар-
ской области и Андрею Сафроно-
ву из Башкирии. 

На горно-лесной трассе участ-
ники соревнований делились 
впечатлениями. Спортсмены из 
города Березники Пермского 
края рассказали, что приехали 
на сборы в Кисловодск и заодно 

решили поучаствовать в фести-
вале «Крокусы Бештау»: «В Же-
лезноводске мы впервые. Ожи-
даем интересный забег – здесь и 
перепады высоты, и различные 
препятствия. Легко точно не бу-
дет…»

«Крокусы Бештау» – отбороч-
ный этап для юниоров,  юношей и 
девушек для дальнейших сорев-
нований  международного уров-
ня. В зависимости от возрастной 
группы они бежали от 2 до 7 ки-
лометров, где им понадобились 
выносливость, сила духа и пре-
одоление себя. Минимальный 
возраст участников – 13 лет, огра-
ничений старше – нет.

Анвар В. приехал из Дагеста-
на: «Я занимаюсь для себя, в Же-
лезноводском забеге впервые, 
решил попробовать свои силы… 
Здесь такая классная атмосфера, 
жалею, что не взял с собой детей, 
думаю их обязательно надо при-
общать».

Железноводчанин Георгий Еса-
улов в группе юниоров (до 20 лет) 
среди почти трех десятков конку-

рентов стал одиннадцатым. В де-
сятку сильнейших среди мужчин 
вошел ставропольский бегун Ан-
дрей Алахвердов, кандидат в ма-
стера спорта.

Самыми главными словами о 
победах в фестивале бегунов, по-
жалуй, стали слова спортсмена из 
Санкт-Петербурга: «Я бегу здесь 
просто потому, что хочу быть 
счастливым!»

А в парке Говорухина в это 
время состязались в быстроте и 
умении «читать карты» местно-
сти  участники очередного трех-
дневного всероссийского мара-
фона «Кубок России» по спортив-
ному ориентированию на сприн-
терских дистанциях. По сумме 
всех дней кросс-спринта  опре-
деляли победителей среди участ-
ников 23 групп. Москва, Красно-
дар, Смоленск, Ростов-на-Дону, 
Ставрополь, Абакан, Красноярск, 
Владимир, Белгород, Геленджик 
– география спортсменов, при-
езжающих на подобные сорев-
нования в город-курорт с каж-
дым разом становится все шире. 
Конкуренция среди мастеров и 
начинающих достаточно высо-
ка. В этот раз из ставропольских 
спортсменов-ориентировщиков 
достойные результаты показали: 
Елизавета Примчук с бронзовой 
наградой среди девушек до 13 
лет, Татьяна Пазюрич среди жен-
щин 55+ стала второй, в возрас-
те ветеранов старше 65 лет Ми-
хаил Ревуцкий занял третье ме-
сто, а также Никита Денисов стал 
пятым в самой многочисленной 
возрастной группе юношей до 17 
лет.

Яна ПАВЛОВА, 
фото автора

НОВОСТИ СПОРТА

ÁÅÃÎÌ Ê ÂÅÐØÈÍÀÌ
Минувшие выходные в курортном Железноводске были насыщены 
спортивными мероприятиями всероссийского уровня. 

Всего было представлено 346 конкурсных работ из 193 обра-
зовательных учреждений края. Творческие работы оценивались в 
номинациях: «Сочинение»,  «Стихотворение», «Рисунок» среди воз-
растных категорий участников 12-14 лет и 15-17 лет. 

В результате 3 место заняла воспитанница десятой школы Веро-
ника Перепелицына за стихотворение «Прабабушка Лида». 

София Арутюнян из Лицея казачества также заняла призовое ме-
сто за сочинение «От Моздока до Венгрии».

Соб.инф.

ЗНАЙ НАШИХ!

Школьницы из Железноводска стали 
призерами краевого этапа творческого 
конкурса «Наследники Победы». 

18 АПРЕЛЯ с 8.30 до 12.00 в отделении трансфузионной те-
рапии  городской больницы (третий этаж административного 
корпуса)  состоится День донора. Ваша кровь  может стать спа-
сением чьей-то жизни или здоровья. 

Процедура забора крови безболезненна и абсолютно безо-
пасна.  

По всем вопросам обращайтесь по телефонам:  
8(928)361-52-63; 8(905)492-99-25.

ÑÒÀÍÜ ÄÎÍÎÐÎÌ, ÑÏÀÑÈ ÆÈÇÍÜ!

Все желающие с удовольствием участвовали в спортивных эста-
фетах, викторинах, выполняли упражнения на уличных тренажерах, 
ознакомились с комплексом упражнений дыхательной гимнастики 
Стрельниковой.

Стоит отметить, что данная работа в центре ведется непрерывно. 
Получатели социальных услуг – постоянные участники  спортивных 
мероприятий в центре.

Соб. инф.

ОТМЕТИЛИ

ÂÅÑÅËÎ È Ñ ÏÎËÜÇÎÉ
По случаю Дня здоровья специалисты 
железноводского комплексного центра 
социального обслуживания населения 
провели для получателей услуг спортивное 
мероприятие.

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ!
После длительного перерыва, связанного с пандемией, в Же-

лезноводской городской больнице возобновляется практика 
выездных приемов врачей–онкологов из Ставропольского кра-
евого онкологического диспансера. 

16 апреля в поликлинике №1 (г. Железноводск, ул. Чапаева, 
29) с 8.00 до 12.00 прием будут вести онколог-отоларинголог 
(лор) и онколог-уролог. На прием приглашаются все желающие. 
Записываться заранее на консультацию не нужно.  

ГБУЗ СК «ЖГБ»
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22.00!  ВАШИ ДЕТИ ДОМА?

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈß Ñ 18 ÀÏÐÅËß ÏÎ 24 ÀÏÐÅËß
Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ». За изменения в программе редакция ответственности не несет. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Первая землеустроительная компания» Анной Владимировной Дубовицкой (№ квалифи-
кационного аттестата 26-11-189, член СРО «Кадастровые инженеры юга», номер в реестре СРО КИ 006 от 24.08.2016, сайт 
www.kades.ru, реестровый номер НП000106, реестровый номер в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, – 12228, СНИЛС 147-882-917 20, адрес для связи: Ставропольский край, Кировский район, станица Совет-
ская, ул. Ленина, 78, адрес электронной почты: anyak3@rambler.ru, телефон: 8(905)417-15-55) в отношении уточняемого зе-
мельного участка с к.н. 26:31:010203:30, расположенного по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, садоводче-
ское товарищество «Пикет», участок № 128, выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сергей Александрович Долбин, проживающий по адресу: Ставропольский край, 
г. Железноводск, д. 1, кв. 44, тел.: 8(918)745-35-46.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 16 мая 2022 г. в 12.00 по 
адресу: Ставропольский край, город Железноводск, ул. Строителей, 32, офис 10.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13 
апреля 2022 г. по 28 апреля 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 13 апреля 2022 г. по 28 апреля 2022 г. по адресу: Ставропольский край, 
город Железноводск, ул. Строителей, 32, офис 10, тел.: 8(928)631-47-57, эл. почта: npkkbkz@yandex.ru, контактное лицо – А. В. 
Дубовицкая. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
– к.н. 26:31:010203:36, адрес: Ставропольский край, г. Железноводск, садоводческое товарищество «Пикет», участок № 117; 
– к.н. 26:31:010202:3, адрес: Ставропольский край, г. Железноводск, садоводческое товарищество «Пикет», участок № 130; 
– к.н. 26:31:010203:55, адрес: Ставропольский край, г. Железноводск, садоводческое товарищество «Пикет», участок № 126.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка 

Кадастровым инженером Кристиной Юрьевной Степанковой (тел.8(928) 328-96-98, почтовый адрес: г. Железноводск, 
ул. Октябрьская, д. 25, кв. 44, адрес электронной почты sku.cadastr@yandex.ru) в отношении земельного участка с када-
стровым номером 26:31:010223:20, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, с/т «Заря», участок 
№589 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Валентина Валерьевна Иванова (СНИЛС: 145-869-133 00, контактный тел. 
8(905)490-47-99).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Железноводск, ул. Московская, 17, на 31-й день с момента опубликования или на первый день после выход-
ного дня (если 31-й день приходится на выходной день) в 10.00. 

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

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

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ:
– Ставропольский край, г. Железноводск, с/т «Заря», участок № 655, кадастровый номер земельного участка 

26:31:010223:75.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-

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

№28

№29

 ПЕРВЫЙ

5.15 ФИЛЬМ «ЕСЛИ МО-
ЖЕШЬ, ПРОСТИ...» (12+)

6.00 НОВОСТИ
6.10 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО-

СТИ...» (12+)
6.45 ФИЛЬМ «ТЫ ЕСТЬ...» 

(12+)
8.20 «ЧАСОВОЙ» (S) (12+)
8.50 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
10.15 «БОГОРОДИЦА. ЗЕМ-

НОЙ ПУТЬ» (12+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
12.15 «ПАСХА» (12+)
13.20 «СВЯТАЯ МАТРОНА. 

«ПРИХОДИТЕ КО МНЕ, 
КАК К ЖИВОЙ» (12+)

14.15 «ЗЕМЛЯ» (S) (12+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
15.15 «ЗЕМЛЯ» (S) (12+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 

(С СУБТИТРАМИ)
18.20 «ЗЕМЛЯ» (S) (12+)
18.55 «ШИФР» (S) (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
22.35 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 

ВЕСЕННЯЯ СЕРИЯ ИГР. 
ФИНАЛ (S) (16+)

23.55 ФИЛЬМ «ВИД НА ЖИ-
ТЕЛЬСТВО» (S) (16+)

1.45 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 
(16+)

3.15 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО 
КРАЯ» (12+)

РОССИЯ 1

5.30 ФИЛЬМ «МОЛОДОЖЁ-
НЫ». (16+).

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.
11.50 «ДОКТОР МЯСНИКОВ». 

МЕДИЦИНСКАЯ ПРО-
ГРАММА. (12+)

12.55 ФИЛЬМ «ДОРОГАЯ 
ПОДРУГА». (12+).

17.00 ВЕСТИ.
18.00 «ПЕСНИ ОТ ВСЕЙ 

ДУШИ». (12+).
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН.
22.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 

С ВЛАДИМИРОМ СОЛО-
ВЬЁВЫМ». (12+).

1.30 ФИЛЬМ «СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ». (12+).

3.15 ФИЛЬМ «МОЛОДОЖЁ-
НЫ». (16+).

НТВ

5.00 Х/Ф «МОЖНО, Я БУДУ 
ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?» 
(16+).

6.30 «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+).

11.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» /
СТЕРЕО/ (0+).

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

14.00 СВОЯ ИГРА /СТЕРЕО/ 
(0+).

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

16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 «ОСНОВАНО НА 

РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» /
СТЕРЕО/ (16+).

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

19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ» С 
ИРАДОЙ ЗЕЙНАЛОВОЙ.

20.40 «МАСКА». НОВЫЙ 
СЕЗОН /СТЕРЕО/ (12+).

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

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

3.30 Т/С «СТРАХОВЩИКИ» 
(16+).

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

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

(0+). М/С
7.30 СУБТИТРЫ. «ЦАРЕВНЫ» 

(0+). М/С
7.55 СУБТИТРЫ. «ШОУ 

«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» (16+).

8.55 СУБТИТРЫ. «ПУТЬ ДО-
МОЙ» (6+). МЕЛОДРАМА. 

10.40 СУБТИТРЫ. «МАДАГА-
СКАР» (6+). М/Ф. 

12.15 СУБТИТРЫ. «МАДАГА-
СКАР-2» (6+). М/Ф. 

13.55 СУБТИТРЫ. «МАДАГА-
СКАР-3» (0+). М/Ф. 

15.30 СУБТИТРЫ. «ПИНГВИ-
НЫ МАДАГАСКАРА» (0+). 
М/Ф. 

17.10 «МОАНА» (6+). М/Ф.
19.05 «РАПУНЦЕЛЬ. ЗА-

ПУТАННАЯ ИСТОРИЯ» 
(12+). М/Ф. 

21.00 СУБТИТРЫ. «ОХОТНИК 
НА МОНСТРОВ» (16+). 
БОЕВИК. 

22.55 СУБТИТРЫ. «ПЯТЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ» (16+). БОЕВИК. 

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

3.15 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). 

5.15 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).
5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 

ТНТ

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

9.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
9.30 «БИТВА ПИКНИКОВ» 

(16+). 
10.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
15.20 «ПУТЕШЕСТВИЕ К 

ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+). 
ФАНТАСТИКА

17.05 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: ТА-
ИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 
(12+). ФАНТАСТИКА

19.00 «ЗВЕЗДЫ В АФРИКЕ» 
(16+). 

20.30 «ОДНАЖДЫ В РОС-
СИИ» (16+). 

23.00 «STAND UP» (18+). 

0.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИН-
ТУИЦИЯ» (16+). 

1.50 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 
(16+). 

3.25 «COMEDY БАТТЛ. СУ-
ПЕРСЕЗОН» (16+). 

4.15 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-
ФОН» (16+). 

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

ТВ ЦЕНТР

6.15 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». 
Х/Ф (0+).

7.50 «ЖЕНЩИНЫ». Х/Ф (0+).
9.35 «ЗДОРОВЫЙ СМЫСЛ» 

(16+).
10.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА» 

(16+).
10.55 «СТРАНА ЧУДЕС» (6+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ». Х/Ф (12+).
13.35 «МОСКВА РЕЗИНО-

ВАЯ» (16+).
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
15.10 «АКТЁРСКИЕ ДРАМЫ. 

УЙТИ ОТ ИСКУШЕНИЯ». 
(12+).

16.00 ВЕЛИКАЯ ПАСХАЛЬ-
НАЯ ВЕЧЕРНЯ. ТРАНСЛЯ-
ЦИЯ ИЗ ХРАМА ХРИСТА 
СПАСИТЕЛЯ.

17.00 «СЛУЧИТСЯ ЖЕ 
ТАКОЕ!» ЮМОРИСТИЧЕ-
СКИЙ КОНЦЕРТ (12+).

18.30 «СВАДЕБНЫЕ ХЛОПО-
ТЫ». ДЕТЕКТИВ (12+).

21.50 «ПЕСНИ НАШЕГО 
ДВОРА» (12+).

23.00 СОБЫТИЯ.
23.15 ДЕТЕКТИВ «ИГРА С 

ТЕНЬЮ» (12+).
2.15 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ». ДЕТЕКТИВ (12+).
5.05 «ЛЕОНИД ХАРИТОНОВ. 

ОТВЕРГНУТЫЙ КУМИР». 
(12+)

КУЛЬТУРА

6.30 ЛЕТО ГОСПОДНЕ. ВОС-
КРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО. 
ПАСХА. 

7.05 «УМКА». «УМКА ИЩЕТ 
ДРУГА». «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕ-
ТОЧЕК». МУЛЬТФИЛЬМЫ.

8.10 «ЛЮБОЧКА». Х/Ф 
9.25 «МЫ - ГРАМОТЕИ!». 
10.05 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК». 

Х/Ф 
11.25 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. ПЕТРОПАВЛОВСК-
КАМЧАТСКИЙ. 

11.55 ДИАЛОГИ О ЖИ-
ВОТНЫХ. ЗООПАРК 
НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
«ЛИМПОПО». 

12.35 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. ТЕО-
РИЯ НЕВОЗМОЖНОГО. 
ВИКТОР НАБУТОВ.

13.05 «ИГРА В БИСЕР» 
13.45 «РАССКАЗЫ ИЗ РУС-

СКОЙ ИСТОРИИ». ВЛА-
ДИМИР МЕДИНСКИЙ.

14.15 «ДВА КАПИТАНА». Х/Ф 
15.50 БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

ЛЮБОВЬ. ТАТЬЯНА ПЕЛЬ-
ТЦЕР И ГАНС ТЕЙБЛЕР. 

16.30 «КАРТИНА МИРА С 
МИХАИЛОМ КОВАЛЬЧУ-
КОМ».

17.15 «ПЕШКОМ...». 
17.45 «ОДНА ПОБЕДА». 
18.35 «РОМАНТИКА РО-

МАНСА».
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ. 

С ВЛАДИСЛАВОМ ФЛЯР-
КОВСКИМ.

20.10 «МОНОЛОГ». Х/Ф 
21.45 ОСТРОВА. ИЛЬЯ 

АВЕРБАХ. 
22.30 «ВЕРУЮ». КОНЦЕРТ 

НИКОЛАЯ БАСКОВА В 
ГОСУДАРСТВЕННОМ 
КРЕМЛЕВСКОМ ДВОРЦЕ.

23.55 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК». 
Х/Ф 

1.20 ДИАЛОГИ О ЖИ-
ВОТНЫХ. ЗООПАРК 
НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
«ЛИМПОПО». 

2.00 ИСКАТЕЛИ. 
2.45 МУЛЬТФИЛЬМ ДЛЯ 

ВЗРОСЛЫХ.

МАТЧ ТВ

6.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC. АМАНДА 
ЛЕМОС ПРОТИВ ДЖЕС-
СИКИ АНДРАДЭ. 

7.00 НОВОСТИ.
7.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
9.10 НОВОСТИ.
9.15 «РАСПЛАТА». Х/Ф. (16+).
11.50 НОВОСТИ.
11.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. UFC. АМАНДА 
ЛЕМОС ПРОТИВ ДЖЕС-
СИКИ АНДРАДЭ. (16+).

13.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.55 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ 

РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-
ЛИГА. «РУБИН» (КАЗАНЬ) 
- «АРСЕНАЛ» (ТУЛА). 

16.00 ХОККЕЙ. КХЛ. КУБОК 
ГАГАРИНА. 

18.45 ВСЕ НА МАТЧ! 
19.00 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ 

РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-
ЛИГА. ЦСКА - «ДИНАМО» 
(МОСКВА). 

21.30 НОВОСТИ.
21.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИТАЛИИ. 
23.45 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.30 АВТОСПОРТ. NASCAR. 

ТАЛЛАДЕГА. 
2.00 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИО-

НАТ РОССИИ «СУПЕРЛИ-
ГА PARIBET». ЖЕНЩИНЫ. 
1/2 ФИНАЛА (0+).

3.55 НОВОСТИ (0+).
4.00 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ 

ЛИГА ВТБ. 1/4 ФИНАЛА 
(0+).

ПЯТЫЙ

5.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»(16+) ДЕТЕКТИВ

8.15 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-
3»(16+) 

15.15 «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИ-
КУ». (16+) КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ 

18.50 «ИСПАНЕЦ». (16+) 
КРИМИНАЛЬНЫЙ 

22.30 «ТРИО»(16+) БОЕВИК 
0.30 «БЛОНДИНКА ЗА 

УГЛОМ»(12+) КОМЕДИЯ
2.00 «БАЛАМУТ»(12+) 

КОМЕДИЯ 
3.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ»(16+) 

РЕН ТВ

5.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

7.20 КИНО: «ТАЙНА ДОМА С 
ЧАСАМИ» (С СУБТИТРА-
МИ). (12+).

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

9.00 КИНО: «ТАЙНА ДОМА С 

ЧАСАМИ» (С СУБТИТРА-
МИ). (12+).

9.50 КИНО: «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

12.05 КИНО: «БЕЛОСНЕЖКА 
И ОХОТНИК 2» (С СУБТИ-
ТРАМИ). (16+).

13.00 КИНО: «БЕЛОСНЕЖКА 
И ОХОТНИК 2» (С СУБТИ-
ТРАМИ). (16+).

14.35 КИНО: «ДОБРО ПО-
ЖАЛОВАТЬ В РАЙ» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

17.00 КИНО: «ПОСЛЕЗАВ-
ТРА» (С СУБТИТРАМИ). 
(12+).

19.55 КИНО: «2012» (С СУБ-
ТИТРАМИ). (16+).

23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ». 
(16+).

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

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

ЧЕ!

6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 
(16+).

6.30 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). 

7.30 «БЕГУЩИЙ КОСАРЬ» 
(12+).

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

11.00 «СОЛДАТЫ 3» (12+). 
19.10 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+).
21.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

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

(18+).
0.00 «ВИКИНГИ 5» (18+). 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ДРАМА. 
2.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 

(16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «ТРИ ДОРОГИ» (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

10.40 «КРАСОТА НЕБЕСНАЯ» 
(16+). МЕЛОДРАМА.

14.45 «МИГ, УКРАДЕННЫЙ У 
СЧАСТЬЯ» (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

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

ВЕК». (16+). ИСТОРИЧЕ-
СКАЯ ДРАМА.

23.35 «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯ-
КА» (16+). МЕЛОДРАМА. 

3.10 «ГОРДОСТЬ И 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ». (16+). 
МЕЛОДРАМА.

5.45 СУБТИТРЫ. «ПРОВО-
ДНИЦА» (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
8.45 «НОВЫЙ ДЕНЬ». (12+).
9.15 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
10.15 Х/Ф. «КОНТАКТ». (12+).
13.15 Х/Ф. «АЛЬФА». (12+).
15.00 Т/С. «ЧЕРНОБЫЛЬ-2. 

ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ». 
(16+).

22.15 Х/Ф. «ЧЕРНОБЫЛЬ: 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ. 
ФИНАЛ». (16+).

0.30 Х/Ф. «ВНИЗУ». (18+).
2.00 «ВЕЛИКАЯ ПАСХА». 

(12+).
2.45 «СВЯТЫЕ». (12+).
5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
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ПЕРВЫЙ

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

КАНАЛ (16+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
12.15 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

КАНАЛ (16+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
15.15 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

КАНАЛ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ)
18.20 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

КАНАЛ (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 ФИЛЬМ «НАЧАЛЬНИК 

РАЗВЕДКИ» (S) (16+)
22.55 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
23.55 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

КАНАЛ (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

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

ВРЕМЯ.
14.55 «КТО ПРОТИВ?» (12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.30 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
21.20 Т/С «ЕЛИЗАВЕТА». (16+).
22.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИ-

РОМ СОЛОВЬЁВЫМ». 
(12+).

1.00 Т/С «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР».
2.45 Т/С «ОТЕЦ МАТВЕЙ». 

(12+).

НТВ

4.55 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» /СТЕРЕО/ (16+).

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
(16+).

8.00 СЕГОДНЯ.
8.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
/СТЕРЕО/ (16+).

10.00 СЕГОДНЯ.
10.35 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» /СТЕРЕО/ (16+).

13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-

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

(16+).
17.50 «ДНК» /СТЕРЕО/ (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
20.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКОЕ 

БРАТСТВО» /СТЕРЕО/ 
(16+).

23.00 СЕГОДНЯ.
23.30 Т/С «ПЁС» /СТЕРЕО/ 

(16+).
3.30 Т/С «ПОРОХ И ДРОБЬ» 

(16+).

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

6.05 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
6.35 СУБТИТРЫ. «РОЖДЕ-

СТВЕНСКИЕ ИСТОРИИ» 

(6+). М/С
7.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С
8.55 СУБТИТРЫ. «КОШКИ 

ПРОТИВ СОБАК» (0+). 
КОМЕДИЯ. 

10.35 СУБТИТРЫ. «МЭРИ ПОП-
ПИНС ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
(6+). МЮЗИКЛ. 

13.10 СУБТИТРЫ. «СЁСТРЫ». 
(16+). 

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

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

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

1.05 «ЛЕГИОН» (18+). БОЕВИК. 
2.35 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИНЫ» 

(16+). 
5.25 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).
5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 

ТНТ

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

9.00 «ЗВЕЗДЫ В АФРИКЕ» 
(16+). 

10.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» (16+). 

12.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
15.00 «ОЛЬГА» (16+). 
18.00 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 

(16+). 
20.00 «СЕМЬЯ» (16+). 
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+). 
22.00 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+). 
23.00 «БОЛЬШОЙ БОСС» (18+). 

КОМЕДИЯ. 
0.50 «ДНЕВНИК БРИДЖИТ 

ДЖОНС» (16+). МЕЛО-
ДРАМА

2.30 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
3.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
3.50 «COMEDY БАТТЛ» (16+). 
4.40 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
5.30 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
9.05 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-

РА». ДЕТЕКТИВ (16+).
11.00 ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ 

(12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
12.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». ДЕТЕКТИВ (12+).
13.50 «МОЙ ГЕРОЙ. СВЕТЛАНА 

НЕМОЛЯЕВА» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «10 САМЫХ... «ЗВЁЗД-

НЫЕ ГОРЕ-ВОДИТЕЛИ» 
(16+).

15.30 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
СМЕРТЬ В КРУЖЕВАХ». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

17.05 «ЕВГЕНИЙ ЖАРИКОВ. 
ДВЕ СЕМЬИ, ДВА ПРЕДА-
ТЕЛЬСТВА». (16+).

17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
18.30 «Я ЗНАЮ ТВОИ 

СЕКРЕТЫ. ГЛАДИАТОР». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ 

ЧЕРТОЙ». СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ (16+).

23.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.

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

1.10 «НАЗАД В СССР. КОСМИ-
ЧЕСКАЯ МЕЧТА». (12+).

1.50 «КЛАУС БАРБИ. СЛУГА 
ВСЕХ ГОСПОД». (12+).

2.30 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
СМЕРТЬ В КРУЖЕВАХ». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

4.00 «ВЛАДИМИР ГОСТЮХИН. 
ГЕРОЙ НЕ НАШЕГО ВРЕМЕ-
НИ». (12+).

4.40 «МОЙ ГЕРОЙ. СВЕТЛАНА 
НЕМОЛЯЕВА» (12+).

5.20 «ЛИЧНЫЙ ФРОНТ КРАС-
НЫХ МАРШАЛОВ». (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ИСТОРИИ В ФАРФОРЕ». 
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ИИСУС ХРИСТОС. 

ЖИЗНЬ И УЧЕНИЕ». 
8.20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.25 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. 

ТЕОРИЯ НЕВОЗМОЖНОГО. 
НИКОЛАЙ ГУМИЛЕВ.

8.50 «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ». Х/Ф 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «СВЕТА». 
12.05 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ЭДГАР 

ДЕГА.
12.15 «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕД-

КОВ». 
13.00 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. ВЛАДИ-

МИР ВАСИЛЬЕВ.
14.05 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ. 

ЗА ВЕРУ И ОТЕЧЕСТВО». 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

АРТ.
15.20 «АГОРА». 
16.20 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
16.35 «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ». Х/Ф 
17.45 ШЕДЕВРЫ РУССКОЙ 

ХОРОВОЙ МУЗЫКИ. 
ВАЛЕРИЙ ПОЛЯНСКИЙ 
И ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
АКАДЕМИЧЕСКАЯ СИМ-
ФОНИЧЕСКАЯ КАПЕЛЛА 
РОССИИ.

18.25 «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО». 
18.40 «ИИСУС ХРИСТОС. 

ЖИЗНЬ И УЧЕНИЕ». 
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «ПОЧЕРК ЭПОХИ» С 

КИРИЛЛОМ КЯРО. «ВСЕ-
ВОЛОД МЕЙЕРХОЛЬД. 
ТОЧКА НЕВОЗВРАТА». 

20.30 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 
КЛАССИКА...» 

21.15 ЮБИЛЕЙ СВЕТЛАНЫ 
НЕМОЛЯЕВОЙ. БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 

21.55 «МЕШОК БЕЗ ДНА». Х/Ф 
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
0.00 ХХ ВЕК. «СВЕТА». 
0.50 ШЕДЕВРЫ РУССКОЙ 

ХОРОВОЙ МУЗЫКИ. 
ВАЛЕРИЙ ПОЛЯНСКИЙ 
И ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
АКАДЕМИЧЕСКАЯ СИМ-
ФОНИЧЕСКАЯ КАПЕЛЛА 
РОССИИ.

1.25 «ОСТАТЬСЯ РУССКИМИ!». 
2.20 РОМАН В КАМНЕ
2.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 

МАТЧ ТВ

ВНИМАНИЕ! В СВЯЗИ С ПРО-
ВЕДЕНИЕМ ПРОФИЛАК-
ТИЧЕСКИХ РАБОТ КАНАЛ 
НАЧИНАЕТ ВЕЩАНИЕ В 
10.00.

10.00 НОВОСТИ.
10.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ (12+).
10.25 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ 

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

11.30 «ЕСТЬ ТЕМА!»
12.30 НОВОСТИ.
12.35 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ (12+).
12.55 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 

(16+).
14.00 «КРАЖА». Х/Ф. (16+).
14.55 НОВОСТИ.
15.00 «КРАЖА». Х/Ф. (16+).
15.45 «ГРОМКО» 
16.35 ХОККЕЙ. КХЛ. КУБОК 

ГАГАРИНА. 
19.15 ВСЕ НА МАТЧ! 
19.50 НОВОСТИ.
19.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИТАЛИИ. «НАПОЛИ» - 
«РОМА». 

21.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ИТАЛИИ. «АТАЛАНТА» - 
«ВЕРОНА». 

0.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.30 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ 

(12+).
1.00 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ 

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

2.00 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ «СУПЕРЛИГА 
PARIBET». ЖЕНЩИНЫ. 
1/4 ФИНАЛА. «ДИНАМО» 
(КРАСНОДАР) - «ДИНАМО-
АК БАРС» (КАЗАНЬ) (0+).

3.30 «НАШИ ИНОСТРАНЦЫ» 
(12+).

3.55 НОВОСТИ (0+).
4.00 «ВЛАДИМИР КРИКУНОВ. 

МУЖИК». (12+).
5.10 «ГРОМКО» (12+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ»(16+)
5.50 «КОНВОЙ». (16+) ВО-

ЕННЫЙ 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ»(16+)
9.30 «КОНВОЙ». (16+) 
9.40 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО». 

(16+) БОЕВИК 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ»(16+)
13.30 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО». 

(16+) 
14.00 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ». 

(16+) БОЕВИК
17.30 «ИЗВЕСТИЯ»(16+)
18.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-

3»(16+) 
19.45 «СЛЕД»(16+) 
23.10 «СВОИ-4»(16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК»(16+)
0.30 «СЛЕД»(16+) 
3.25 «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 
«НОВОСТИ». (16+).

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

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

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

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

15.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
СПЕЦПРОЕКТ. (16+).

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 

(16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
20.00 КИНО: «ЦАРСТВО НЕ-

БЕСНОЕ» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

22.35 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
(16+).

23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.25 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТО-

РИЯ». (16+).
0.30 КИНО: «ТРОЯ» (С СУБТИ-

ТРАМИ). (16+).
3.10 КИНО: «БИТВА ПРЕПО-

ДОВ» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

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

ЧЕ!

6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
6.30 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИНЫ» 

(16+). 
7.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

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

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

2» (12+). 
16.00 «ЗАСТУПНИЦЫ» (16+).
18.00 СУБТИТРЫ. «РЕШАЛА» 

(16+).
21.00 «РЕШАЛА» (16+).
22.00 «ЗАСТУПНИЦЫ» (16+).
23.00 СУБТИТРЫ. «ОПАСНЫЕ 

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

ДОМАШНИЙ

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

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

10.20 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 
(16+). 

12.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

13.40 «ПОРЧА». «ЗУБ» (16+). 
14.10 «ЗНАХАРКА» (16+). 
14.45 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

(16+). 
15.20 «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗ-

МОЖНОГО» (16+). ДЕТЕК-
ТИВНАЯ МЕЛОДРАМА. 

19.00 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 
(16+). МЕЛОДРАМА

22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3». 
(16+). МЕЛОДРАМА

0.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

1.30 «ПОРЧА» (16+). 
1.55 «ЗНАХАРКА» (16+). 
2.20 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

(16+). 
2.45 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 

(16+). 
4.25 СУБТИТРЫ. «ДАВАЙ РАЗ-

ВЕДЁМСЯ!» (16+). 
5.15 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.30 «СТАРЕЦ». (16+).
12.00 «ГАДАЛКА». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 «СТАРЕЦ». (16+).
19.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
20.30 Т/С. «ГРИММ». (16+).
23.00 Х/Ф. «ПАНДОРУМ». 

(16+).
1.00 Х/Ф. «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТ-

ВЕЦЫ: АРМИЯ ТЬМЫ». 
(18+).

2.30 «МЕСТА СИЛЫ». (16+).
4.00 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (16+).

 ПЕРВЫЙ

6.00 «ДОБРОЕ УТРО. СУББОТА»
9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» 

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

ТРАМИ)
10.15 «ПУТЬ ХРИСТА» (0+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
12.15 «ХРАМ ГРОБА ГОСПОД-

НЯ» (0+)
13.00 СХОЖДЕНИЕ БЛАГО-

ДАТНОГО ОГНЯ. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ИЕРУ-
САЛИМА

14.15 НОВОСТИ (С СУБТИ-
ТРАМИ)

14.30 ФИЛЬМ «МУЖИКИ!..» 
(0+)

16.20 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?» С ДМИ-
ТРИЕМ ДИБРОВЫМ (12+)

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 
СУБТИТРАМИ)

18.20 «ВЛАДИМИР МЕНЬШОВ. 
«КТО СКАЗАЛ: «У МЕНЯ 
НЕТ НЕДОСТАТКОВ»?» 
(S) (12+)

19.15 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 
(16+)

21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ШИФР» (S) (16+)
23.30 ПАСХА ХРИСТОВА. 

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ БО-
ГОСЛУЖЕНИЯ ИЗ ХРАМА 
ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ (S)

2.15 ФИЛЬМ «ЧЕЛОВЕК РО-
ДИЛСЯ» (12+)

3.45 «ОПТИНА ПУСТЫНЬ» (0+)
4.25 «ХРАМ ГРОБА ГОСПОД-

НЯ» (0+) 

РОССИЯ 1

5.00 «УТРО РОССИИ. СУБ-
БОТА».

8.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
8.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

СУББОТА.
8.35 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 

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

ТЕЛЕИГРА.
11.00 ВЕСТИ.
11.50 «ДОКТОР МЯСНИКОВ». 

МЕДИЦИНСКАЯ ПРОГРАМ-
МА. (12+)

13.00 «СХОЖДЕНИЕ БЛАГО-
ДАТНОГО ОГНЯ». ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ИЕРУСА-
ЛИМА.

14.15 ВЕСТИ.
15.00 ФИЛЬМ «НУЖНА НЕ-

ВЕСТА С ПРОЖИВАНИЕМ». 
(12+).

17.00 ВЕСТИ.
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» 

(12+)
20.00 ВЕСТИ.
21.15 ФИЛЬМ «ИВАН ДЕНИСО-

ВИЧ». (16+).
23.00 ВЕСТИ.
23.30 «ПАСХА ХРИСТОВА». 

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 
ПАСХАЛЬНОГО БОГОСЛУ-
ЖЕНИЯ ИЗ ХРАМА ХРИСТА 
СПАСИТЕЛЯ.

2.15 ФИЛЬМ «СЕМЕЙНОЕ 
СЧАСТЬЕ». (12+).

3.55 ФИЛЬМ «РОДНАЯ КРОВИ-
НОЧКА». (12+).

НТВ

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

5.30 Х/Ф «ВСЕМ ВСЕГО ХОРО-
ШЕГО» /СТЕРЕО/ (16+).

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

ЗИМИНЫМ» /СТЕРЕО/ (0+).

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

9.25 ЕДИМ ДОМА /СТЕРЕО/ 
(0+).

10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА /

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

МАЛОЗЁМОВЫМ» /СТЕ-
РЕО/ (12+).

12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС /
СТЕРЕО/ (0+).

13.00 «СХОЖДЕНИЕ БЛАГО-
ДАТНОГО ОГНЯ». ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ИЕРУСА-
ЛИМА.

14.15 СВОЯ ИГРА /СТЕРЕО/ 
(0+).

15.05 «НЕВЕДОМЫЕ ЧУДОВИ-
ЩА НА ЗЕМЛЕ». НАУЧНОЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ СЕРГЕЯ 
МАЛОЗЁМОВА /СТЕРЕО/ 
(12+).

16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... /

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

ВИДЕНИЕ» С ВАДИМОМ 
ТАКМЕНЕВЫМ.

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

21.30 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИ-
ОН». АЛЛА ДОВЛАТОВА /
СТЕРЕО/ (16+).

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

0.15 «КВАРТИРНИК НТВ У 
МАРГУЛИСА». ГРУППА 
«ПОСЛЕ 11» /СТЕРЕО/ 
(16+).

1.30 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» /
СТЕРЕО/ (0+).

2.25 «ТАИНСТВЕННАЯ РОС-
СИЯ» (16+).

2.45 Т/С «СТРАХОВЩИКИ» 
(16+).

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

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

(0+). М/С
7.30 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С
8.00 СУБТИТРЫ. «ЛЕКС И ПЛУ. 

КОСМИЧЕСКИЕ ТАКСИ-
СТЫ» (6+). М/С 

8.25 СУБТИТРЫ. «ШОУ «УРАЛЬ-
СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).

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

«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 
(16+).

10.45 СУБТИТРЫ. «ПУТЬ ДО-
МОЙ» (6+). МЕЛОДРАМА. 

12.30 СУБТИТРЫ. «ПИНГВИНЫ 
МАДАГАСКАРА» (0+). М/Ф. 

14.10 СУБТИТРЫ. «МАДАГА-
СКАР» (6+). М/Ф. 

15.45 СУБТИТРЫ. «МАДАГА-
СКАР-2» (6+). М/Ф. 

17.20 СУБТИТРЫ. «МАДАГА-
СКАР-3» (0+). М/Ф. 

19.00 «МОАНА» (6+). М/Ф. 
США, 2016 Г.

21.00 СУБТИТРЫ. «АКВАМЕН» 
(12+). БОЕВИК. 

23.40 СУБТИТРЫ. «НЕВЕРОЯТ-
НЫЙ ХАЛК» (16+). БОЕВИК. 

1.45 СУБТИТРЫ. «ИЗГОЙ» 
(12+). ФИЛЬМ. 

3.55 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИНЫ» 
(16+). 

5.25 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).
5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 

ТНТ

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

9.00 «БУЗОВА НА КУХНЕ» 
(16+). 

9.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
12.00 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 

(16+). 
17.00 «СЕМЬЯ» (16+). 
21.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИНТУИ-

ЦИЯ» (16+). 
23.00 «ХОЛОСТЯК-9» (18+). 
0.30 «РАСПЛАТА» (18+). 

БОЕВИК
2.40 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
3.30 «COMEDY БАТТЛ. СУПЕР-

СЕЗОН» (16+). 
4.15 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
5.50 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

5.45 «РЕСТАВРАТОР». ДЕТЕК-
ТИВ (12+).

7.20 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-
КЛОПЕДИЯ (6+).

7.45 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+).
8.20 «ТИХИЕ ВОДЫ». Х/Ф (12+).
10.00 «САМЫЙ ВКУСНЫЙ 

ДЕНЬ» (6+).
10.30 «МОСКВА РЕЗИНОВАЯ» 

(16+).
11.00 «БОЛЬШОЕ КИНО. ШЕР-

ЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН» (12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
11.55 «ЖЕНЩИНЫ». Х/Ф (0+).
13.55 ДЕТЕКТИВ «ЗАГОВОР 

НЕБЕС» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «ЗАГОВОР НЕБЕС». (12+).
17.35 ДЕТЕКТИВ «СМЕРТЬ НЕ 

ТАНЦУЕТ ОДНА» (12+).
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» 
22.05 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+).
23.20 СОБЫТИЯ.
23.30 «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕР-

ТОЙ». (16+).
23.55 «90-Е. ВО ВСЁМ ВИНО-

ВАТ ЧУБАЙС!» (16+).
0.35 «90-Е. ТАЧКА» (16+).
1.20 «ЕВГЕНИЙ ЖАРИКОВ. ДВЕ 

СЕМЬИ, ДВА ПРЕДАТЕЛЬ-
СТВА». (16+).

2.00 «НИКОЛАЙ ЕРЁМЕНКО. 
ЭДИПОВ КОМПЛЕКС». 
(16+).

2.40 «МАРКОВА И МОРДЮКО-
ВА. ЗАКЛЯТЫЕ ПОДРУГИ». 
(16+).

3.20 «ВАЛЕНТИНА ТОЛКУ-
НОВА. СОЛОМЕННАЯ 
ВДОВА». (16+).

3.55 «УДАР ВЛАСТЬЮ. СЛОБО-
ДАН МИЛОШЕВИЧ» (16+).

4.35 «УДАР ВЛАСТЬЮ. ИМПИЧ-
МЕНТ ЕЛЬЦИНА» (16+).

5.20 «АКТЁРСКИЕ ДРАМЫ. 
ЖИЗНЬ КАК ПЕСНЯ». (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 «НИКОЛАЙ РУБЦОВ 
«ПАСХА» В ПРОГРАММЕ 
«БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ».

7.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
7.55 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». 

Х/Ф 
9.40 «ЗВЕЗДЫ О НЕБЕ. ИЛЗЕ 

ЛИЕПА». 
10.10 НЕИЗВЕСТНЫЕ МАРШРУ-

ТЫ РОССИИ. «КАРЕЛИЯ. ОТ 
КЕМИ ДО ПААНАЯРВИ». 

10.50 «МОНОЛОГ». Х/Ф 
12.30 «ТАЙНЫ СИНГАПУР-

СКИХ ЛЕСОВ С ДЭВИДОМ 
АТТЕНБОРО». 

13.15 «ЗВЕЗДЫ О НЕБЕ. НАТА-
ЛИЯ НАРОЧНИЦКАЯ». 

13.45 «РАССКАЗЫ ИЗ РУССКОЙ 
ИСТОРИИ». ВЛАДИМИР 
МЕДИНСКИЙ.

14.35 ХОР МОСКОВСКОГО 
СРЕТЕНСКОГО МОНА-
СТЫРЯ.

15.35 К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ПАВЛА ЛУСПЕ-
КАЕВА. ОСТРОВА. 

16.15 «РЕСПУБЛИКА ШКИД». 
Х/Ф 

17.55 ОЛЕГ ПОГУДИН. 
КОНЦЕРТ-СПЕКТАКЛЬ 
«ЗОЛОТОЙ ВЕК».

19.25 «АПОСТОЛ РАДОСТИ». 
АЛЕКСАНДР ШМЕМАН. 

21.00 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ». 
Х/Ф 

23.30 С.РАХМАНИНОВ. СИМ-
ФОНИЯ №2.

0.30 «РУССКАЯ ПАСХА В ИЕРУ-
САЛИМЕ». 

0.55 «ДВА КАПИТАНА». Х/Ф 
2.30 ЛЕТО ГОСПОДНЕ. ВОС-

КРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО. 
ПАСХА. 

МАТЧ ТВ

6.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. АРТУР БЕТЕРБИ-
ЕВ ПРОТИВ МАРКУСА 
БРАУНА. БОЙ ЗА ТИТУЛЫ 
ЧЕМПИОНА МИРА ПО ВЕР-
СИЯМ WBC И IBF. (16+).

7.00 НОВОСТИ.
7.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
9.10 НОВОСТИ.
9.15 «МАТЧ». Х/Ф. (16+).
11.50 НОВОСТИ.
11.55 РЕГБИ. ЧЕМПИОНАТ 

РОССИИ. «КРАСНЫЙ ЯР» 
(КРАСНОЯРСК) - «МЕТАЛ-
ЛУРГ» (НОВОКУЗНЕЦК). 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ.

13.55 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ 
ЛИГА ВТБ. 1/4 ФИНАЛА. 

15.55 НОВОСТИ.
16.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
16.25 БОКС. BARE KNUCKLE FC. 

ДЖОУИ БЕЛТРАН ПРОТИВ 
ФРЭНКА ТЕЙТА. (16+).

17.25 ГАНДБОЛ. МЕЖДУ-
НАРОДНЫЙ ТУРНИР 
«OLIMPBET КУБОК ДРУЖ-
БЫ». ЖЕНЩИНЫ. ФИНАЛ. 

19.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
19.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

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

21.30 НОВОСТИ.
21.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИТАЛИИ. 
23.45 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.30 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ 

ЛИГА ВТБ. 1/4 ФИНАЛА 
(0+).

2.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ГЕРМАНИИ. «ЛЕЙПЦИГ» - 
«УНИОН» (0+).

3.55 НОВОСТИ (0+).
4.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. UFC. АМАНДА 
ЛЕМОС ПРОТИВ ДЖЕССИ-
КИ АНДРАДЭ. 

ПЯТЫЙ

5.00 «СВОИ» (16+) 
6.20 «СВОИ-4»(16+) 
9.00 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА(16+) 
10.00 «ОНИ ПОТРЯСЛИ МИР. 

АЛЕКСАНДР АБДУЛОВ. 
САМЫЙ ОБАЯТЕЛЬНЫЙ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ»(12+) 

10.55 «БАЛАМУТ»(12+) 
12.35 «БЛОНДИНКА ЗА 

УГЛОМ»(12+) КОМЕДИЯ
14.15 «СТАЖЕР». (16+) Т/С
17.50 «СЛЕД»(16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВ-

НОЕ»(16+) 
0.55 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА»(16+) 

РЕН ТВ

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

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

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

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

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

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

С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО». 
(16+).

14.25 «СОВБЕЗ». (16+).
15.25 «ПСУ ПОД ХВОСТ!». 

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ СПЕЦ-
ПРОЕКТ. (16+).

17.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ. КАК ЗАЩИТИТЬ-
СЯ ОТ МОШЕННИКОВ: 6 
ГЛАВНЫХ СПОСОБОВ». 
(16+).

17.55 КИНО: «ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

19.55 КИНО: «ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

20.40 КИНО: «ПОСЛЕЗАВТРА» 
(С СУБТИТРАМИ). (12+).

23.25 КИНО: «ОДНАЖДЫ... В 
ГОЛЛИВУДЕ» (С СУБТИТРА-
МИ). (18+).

2.25 КИНО: «АЗИАТСКИЙ 
СВЯЗНОЙ» (США - ТАЙ-
ЛАНД) (С СУБТИТРАМИ). 
(18+).

3.50 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).

ЧЕ!

6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
6.30 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИНЫ» 

(16+). 
7.30 «БЕГУЩИЙ КОСАРЬ» 

(12+).
9.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+).
11.00 «СОЛДАТЫ 3» (12+). 
19.10 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+).
21.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
23.00 «+100500» (18+).
23.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО. ЛУЧШЕЕ» (16+).
2.00 СУБТИТРЫ. «УТИЛИЗАТОР 

4» (16+).
3.40 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «ПРЕДСКАЗАНИЯ: 2022» 
(16+). 

6.50 «НЕСЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕ-
ЧИ» (16+). МЕЛОДРАМА

10.40 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

14.30 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ 2» 
(16+). МЕЛОДРАМА. 

18.45 «СКАЖИ, ПОДРУГА» 
(16+). 

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

23.30 «СКАЖИ, ПОДРУГА» 
(16+). 

23.45 «МЕНЯ ЗОВУТ САША» 
(16+). МЕЛОДРАМА. 

3.10 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖ-
ДЕНИЕ». (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

5.50 СУБТИТРЫ. «ПРОВОДНИ-
ЦА» (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
10.15 Х/Ф. «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: 

ВОЗМЕЗДИЕ». (12+).
12.15 Х/Ф. «ЗАГАДОЧНАЯ 

ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА 
БАТТОНА». (16+).

15.30 Х/Ф. «ВЕК АДАЛИН». 
(16+).

17.45 Х/Ф. «САХАРА». (12+).
20.00 Х/Ф. «АЛЬФА». (12+).
22.00 Х/Ф. «КОНТАКТ». (12+).
0.45 Х/Ф. «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ 

НА МАРСЕ». (16+).
2.15 Х/Ф. «ВЫКУП – МИЛЛИ-

АРД». (16+).
4.00 «СВЯТЫЕ». (12+).
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 ПЕРВЫЙ

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

КАНАЛ (16+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
12.15 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

КАНАЛ (16+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
15.15 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

КАНАЛ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ)
18.40 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» С 

АЛЕКСЕЕМ ПИМАНОВЫМ 
(16+)

19.40 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (S) (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 «ГОЛОС. ДЕТИ». НОВЫЙ 

СЕЗОН (S) (0+)
23.45 «ИСТОРИЯ ГРУППЫ «BEE 

GEES»: «КАК СОБРАТЬ РАЗ-
БИТОЕ СЕРДЦЕ» (S) (16+)

1.40 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
КАНАЛ (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 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
14.55 «КТО ПРОТИВ?» (12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.30 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
21.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
0.00 ФИЛЬМ «МИРТ ОБЫКНО-

ВЕННЫЙ». (12+).
3.20 Т/С «ОТЕЦ МАТВЕЙ». 

(12+).

НТВ

4.55 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» /СТЕРЕО/ (16+).

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
(16+).

8.00 СЕГОДНЯ.
8.25 «ПРОСТЫЕ СЕКРЕТЫ» /

СТЕРЕО/ (16+).
9.00 «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ. 

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

10.00 СЕГОДНЯ.
10.35 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» /

СТЕРЕО/ (16+).
11.00 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» /
СТЕРЕО/ (16+).

13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.45 «ДНК» /СТЕРЕО/ (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
20.00 «ЖДИ МЕНЯ» /СТЕРЕО/ 

(12+).
20.50 «СТРАНА ТАЛАНТОВ» /

СТЕРЕО/ (12+).
23.10 «СВОЯ ПРАВДА» С РО-

МАНОМ БАБАЯНОМ (16+) 
/СТЕРЕО/.

0.55 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРО-
КИ РУССКОГО» /СТЕРЕО/ 
(12+).

1.25 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС /
СТЕРЕО/ (0+).

2.15 «ТАИНСТВЕННАЯ РОС-

СИЯ» (16+).
3.00 Т/С «СТРАХОВЩИКИ» 

(16+) 

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

6.05 СУБТИТРЫ. «ТРИ КОТА» 
(0+). М/С

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

7.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 
М/С

8.00 «СЁСТРЫ». (16+). 
9.00 СУБТИТРЫ. «ИЗГОЙ» 

(12+). ФИЛЬМ.
11.55 СУБТИТРЫ. «БРАТЬЯ 

ГРИММ» (12+). ФЭНТЕЗИ. 
14.15 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

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

«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 
(16+).

21.00 СУБТИТРЫ. «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» (16+). БОЕВИК. 

23.25 СУБТИТРЫ. «ПОСЛЕД-
НИЙ ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 
(16+). ФЭНТЕЗИ. 

1.25 «ЗАКОН НОЧИ» (18+). 
ДРАМА. 

3.20 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИНЫ» 
(16+). 

5.20 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).
5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 

ТНТ

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

9.00 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 
(12+). ФЭНТЕЗИ

11.05 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 
(16+). ФЭНТЕЗИ

13.05 «САШАТАНЯ» (16+). 
15.00 «ОЛЬГА» (16+). 
18.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

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

(16+). 
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
22.00 «COMEDY БАТТЛ» (16+). 
23.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ. 

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

ЖЕСТ» (16+). 
2.35 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
3.25 «COMEDY БАТТЛ» - «ФИ-

НАЛ» (16+). 
5.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
5.45 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.35 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА. 

ФАКТОР БЕСПОКОЙСТВА». 
ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ 
КОНЦЕРТ (12+).

9.35 «АЛИСА ПРОТИВ ПРА-
ВИЛ-2». ДЕТЕКТИВ (12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «АЛИСА ПРОТИВ ПРА-

ВИЛ-2». (12+).
13.10 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-

ТЫ. ДЫХАНИЕ СМЕРТИ». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 

ДЫХАНИЕ СМЕРТИ». (12+).
17.00 «АКТЁРСКИЕ ДРАМЫ. 

ЖИЗНЬ КАК ПЕСНЯ». (12+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
18.30 «РЕСТАВРАТОР». ДЕТЕК-

ТИВ (12+).
20.15 «ТИХИЕ ВОДЫ». Х/Ф 

(12+).
22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» С 

АННОЙ ПРОХОРОВОЙ.
23.00 «ПРИЮТ КОМЕДИАН-

ТОВ» (12+).
0.35 «АКТЁРСКИЕ СУДЬБЫ. 

КРАСОТА НИ ПРИ ЧЁМ». 
(12+).

1.15 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ». Х/Ф (12+).

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

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ИСТОРИИ В ФАРФОРЕ». 
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ИИСУС ХРИСТОС. 

ЖИЗНЬ И УЧЕНИЕ». 
8.20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.25 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. КИРИЛЛ ЛАВРОВ.
8.50 «ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ». 

Х/Ф 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.20 ШЕДЕВРЫ СТАРОГО 

КИНО. «СТАРЫЙ НАЕЗД-
НИК». Х/Ф 

11.50 «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО». 
12.05 «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕД-

КОВ». 
12.45 ВЛАСТЬ ФАКТА
13.30 «ДОМ». 
14.30 «ВЛАДИМИР МИНИН. 

МОНОЛОГ В 4-Х ЧАСТЯХ». 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. ПЕТРОПАВЛОВСК-
КАМЧАТСКИЙ. 

15.35 «ЭНИГМА. АЙДАР ГАЙ-
НУЛЛИН».

16.15 РОМАН В КАМНЕ. 
«МАЛАЙЗИЯ. ОСТРОВ 
ЛАНГКАВИ». 

16.40 «ДВЕ СЕСТРЫ». Х/Ф  
17.45 «1918. БЕГСТВО ИЗ 

РОССИИ». 
18.45 «БИЛЕТ В БОЛЬШОЙ».
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ИСКАТЕЛИ. 
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!».
20.50 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. АНАТО-

ЛИЙ КРОЛЛ. 
21.45 РОМАН В КАМНЕ. 

«ОДИНЦОВО. ВАСИЛЬЕВ-
СКИЙ ЗАМОК». 

22.15 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-
ЩАНИЕ». Т/С (16+). 

23.10 «НЕЧАЯННЫЙ ПОРТРЕТ. 
ВАЛЕНТИН КУРБАТОВ. 
ПОСЛЕДНИЕ». 

23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
0.00 «...И БУДЕТ ДОЧЬ». Х/Ф 
1.10 ШЕДЕВРЫ РУССКОЙ 

ХОРОВОЙ МУЗЫКИ. 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКА-
ДЕМИЧЕСКАЯ ХОРОВАЯ 
КАПЕЛЛА РОССИИ ИМ. 
А.А.ЮРЛОВА.

2.00 «ДОМ». 

МАТЧ ТВ

6.00 БОКС. BARE KNUCKLE FC. 
ДЖОУИ БЕЛТРАН ПРОТИВ 
ФРЭНКА ТЕЙТА. 

8.30 НОВОСТИ.
8.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ.
9.00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ (12+).
9.20 «СЛЕД ПИРАНЬИ». Т/С 

(16+).
11.10 МАТЧ! ПАРАД (16+).
11.30 «ЕСТЬ ТЕМА!»
12.30 НОВОСТИ.

12.35 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 
(16+).

13.40 «БОЕЦ БЕЗ ПРАВИЛ». 
Х/Ф. (16+).

15.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. ONE FC. РЕГЬЯН 
ЭРСЕЛЬ ПРОТИВ АРИАНА 
САДИКОВИЧА. СМИЛЛА 
САНДЕЛЛ ПРОТИВ ДЖЕКИ 
БУНТАН. 

18.00 «РЕЦЕПТУРА» (0+).
18.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
19.00 ХОККЕЙ. КХЛ. КУБОК 

ГАГАРИНА. 
21.45 ВСЕ НА МАТЧ! 
22.30 «ТОЧНАЯ СТАВКА» (16+).
22.50 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. UFC. СТИПЕ 
МИОЧИЧ ПРОТИВ ДАНИЭ-
ЛЯ КОРМЬЕ. (16+).

0.30 «ЕСТЬ ТЕМА!» (12+).
0.50 БАСКЕТБОЛ. ПАРИБЕТ 

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 
ЖЕНЩИНЫ. ПРЕМЬЕР-
ЛИГА. ФИНАЛ (0+).

2.00 ГАНДБОЛ. МЕЖДУНАРОД-
НЫЙ ТУРНИР «OLIMPBET 
КУБОК ДРУЖБЫ». ЖЕНЩИ-
НЫ. РОССИЯ-1 - РОССИЯ-2. 
(0+).

3.30 «РЕЦЕПТУРА» (0+).
3.55 НОВОСТИ (0+).
4.00 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ 

ЛИГА ВТБ. 1/4 ФИНАЛА 
(0+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ»(16+)
5.25 «СНАЙПЕРЫ» (16+) 

ДРАМА 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ»(16+)
9.30 «СНАЙПЕРЫ» (16+) 
12.40 «ОПЕРАЦИЯ «ДЕЗЕР-

ТИР». (16+) ВОЕННЫЙ 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ»(16+)
13.30 «ОПЕРАЦИЯ «ДЕЗЕР-

ТИР». (16+) 
17.30 «ИЗВЕСТИЯ»(16+)
18.00 «СЛЕД»(16+) 
23.45 СВЕТСКАЯ ХРОНИ-

КА(16+) 
0.45 «ОНИ ПОТРЯСЛИ МИР. 

МИХАИЛ БУЛГАКОВ. 
РОМАН С ВЕДЬМОЙ»(12+) 
ДЕТЕКТИВНОЕ РАССЛЕ-
ДОВАНИЕ 

1.35 «СВОИ»(16+) ДЕТЕКТИВ 

РЕН ТВ

5.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

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

9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

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

12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ 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+).

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

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

20.00 КИНО: «Я - ЛЕГЕНДА» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

21.45 КИНО: «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

23.00 «НОВОСТИ». (16+).

23.25 КИНО: «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

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

2.05 КИНО: «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-
ПОДНЕЙ» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

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

ЧЕ!

6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
6.30 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИНЫ» 

(16+). 
7.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

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

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

(16+).
13.00 СУБТИТРЫ. «ОХОТНИ-

КИ» (16+).
14.00 СУБТИТРЫ. «РЕШАЛА» 

(16+).
17.00 СУБТИТРЫ. «ОХОТНИ-

КИ» (16+).
18.00 СУБТИТРЫ. «РЕШАЛА» 

(16+).
20.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
23.00 «ВИКИНГИ 5» (18+). 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ДРАМА. 
2.40 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ

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

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

9.55 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 
(16+). 

12.10 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

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

(16+). 
14.55 «НАСЛЕДСТВО» (16+). 

МЕЛОДРАМА.
19.00 «МИГ, УКРАДЕННЫЙ У 

СЧАСТЬЯ» (16+). МЕЛО-
ДРАМА

22.30 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3». 
(16+). МЕЛОДРАМА.

0.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

1.15 «ПОРЧА» (16+). 
1.40 «ЗНАХАРКА» (16+). 
2.05 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

(16+). 
2.30 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 

(16+). 
4.10 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

5.50 «ПЯТЬ УЖИНОВ» (16+). 
6.05 «ПРЕДСКАЗАНИЯ: 2022» 

(16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.30 «СТАРЕЦ». (16+).
12.00 «НОВЫЙ ДЕНЬ». (12+).
12.30 «ГАДАЛКА». (16+).
14.40 «ВЕРНУВШИЕСЯ». (16+).
15.45 «ГАДАЛКА». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
19.30 Х/Ф. «ВЕК АДАЛИН». 

(16+).
21.45 Х/Ф. «ЗАГАДОЧНАЯ 

ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА 
БАТТОНА». (16+).

1.00 Х/Ф. «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: 
ВОЗМЕЗДИЕ (12+).

2.30 Х/Ф. «ВНУТРИ». (18+).
3.45 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА 

С ФАТИМОЙ ХАДУЕВОЙ». 
(16+).

ПЕРВЫЙ

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

КАНАЛ (16+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
12.15 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

КАНАЛ (16+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
15.15 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

КАНАЛ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ)
18.20 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

КАНАЛ (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕД-

КИ». ФИЛЬМ (S) (16+)
23.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
0.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

КАНАЛ (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

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

ВРЕМЯ.
14.55 «КТО ПРОТИВ?» (12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.30 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
21.20 Т/С «ЕЛИЗАВЕТА». (16+).
22.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
1.00 Т/С «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР».
2.45 Т/С «ОТЕЦ МАТВЕЙ». 

(12+).

НТВ

5.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» /СТЕРЕО/ (16+).

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
(16+).

8.00 СЕГОДНЯ.
8.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
/СТЕРЕО/ (16+).

10.00 СЕГОДНЯ.
10.35 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» /СТЕРЕО/ (16+).

13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-

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

(16+).
17.50 «ДНК» /СТЕРЕО/ (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
20.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКОЕ 

БРАТСТВО» /СТЕРЕО/ 
(16+).

23.00 СЕГОДНЯ.
23.30 Т/С «ПЁС» /СТЕРЕО/ 

(16+).
3.10 ИХ НРАВЫ (0+).
3.25 Т/С «ПОРОХ И ДРОБЬ» 

(16+).

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

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

СВИТКА» (6+). М/Ф

7.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 
М/С

8.00 «СЁСТРЫ». (16+). 
9.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ». «СМЕХBOOK» (16+).
9.25 СУБТИТРЫ. «КОШКИ ПРО-

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

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

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

15.10 СУБТИТРЫ. «РОДКОМ». 
(16+). 

18.30 «СЁСТРЫ». (16+).  
20.00 СУБТИТРЫ. «НОВЫЙ 

ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+). 
БОЕВИК. 

22.35 СУБТИТРЫ. «НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» (16+). 
БОЕВИК. 

1.20 СУБТИТРЫ. «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ» (16+). БОЕВИК. 

3.20 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИНЫ» 
(16+). 

5.20 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).
5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 

ТНТ

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

8.30 «БУЗОВА НА КУХНЕ» 
(16+). 

9.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 
(16+). 

12.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
15.00 «ОЛЬГА» (16+). 
18.00 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 

(16+). 
20.00 «СЕМЬЯ» (16+). 
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» (16+). КОМЕДИЯ
22.00 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+). 
23.00 «НАЧНИ СНАЧАЛА» 

(16+). ФИЛЬМ
1.00 «БРИДЖИТ ДЖОНС: 

ГРАНИ РАЗУМНОГО» (16+). 
ФИЛЬМ 

2.40 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
4.20 «COMEDY БАТТЛ» (16+). 
5.05 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
5.50 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.35 «ДОКТОР И...» (16+).
9.05 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-

РА». ДЕТЕКТИВ (16+).
10.55 «АКТЁРСКИЕ СУДЬБЫ. 

АРИАДНА ШЕНГЕЛАЯ И 
ЛЕВ ПРЫГУНОВ». (12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
12.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». ДЕТЕКТИВ (12+).
13.45 «МОЙ ГЕРОЙ. СЕРГЕЙ 

ФРОЛОВ» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ОБЛОЖКА. «ЗВЁЗДНЫЕ 

КИЛОГРАММЫ» (16+).
15.30 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

СМЕРТЬ В КРУЖЕВАХ». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

17.05 «МАРКОВА И МОРДЮ-
КОВА. ЗАКЛЯТЫЕ ПОД-
РУГИ». (16+).

17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
18.30 «Я ЗНАЮ ТВОИ 

СЕКРЕТЫ. АВТОЛЕДИ». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

22.00 СОБЫТИЯ.

22.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
(16+).

23.10 «БОРИС ГРАЧЕВСКИЙ. 
ЛЮБОВНЫЙ ЕРАЛАШ». 
(16+).

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.25 «ПРОЩАНИЕ. НИКОЛАЙ 

ЩЁЛОКОВ» (16+).
1.10 «ПРИГОВОР. СЕРГЕЙ 

ШЕВКУНЕНКО» (16+).
1.50 «ЦЕНА ПРЕЗИДЕНТСКОГО 

ИМЕНИЯ». (16+).
2.30 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

СМЕРТЬ В КРУЖЕВАХ». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

4.00 «НИНА ДОРОШИНА. 
ЧУЖАЯ ЛЮБОВЬ». (12+).

4.40 «МОЙ ГЕРОЙ. СЕРГЕЙ 
ФРОЛОВ» (12+).

5.20 «НИКИТА ХРУЩЁВ. КАК 
СКАЗАЛ, ТАК И БУДЕТ!» 
(12+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ИСТОРИИ В ФАРФОРЕ». 
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ИИСУС ХРИСТОС. 

ЖИЗНЬ И УЧЕНИЕ». 
8.20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.25 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. АЛЛА ЛАРИОНОВА.
8.50 «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ». Х/Ф 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «СВЕТА». 
12.05 «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕД-

КОВ». 
12.45 «ИГРА В БИСЕР» 
13.30 «ОСТАТЬСЯ РУССКИ-

МИ!». 
14.30 «ВЛАДИМИР МИНИН. 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

КНИГИ.
15.20 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. ГРИ-

ГОРИЙ МЯСОЕДОВ».
15.50 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...»  
16.35 «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ». Х/Ф  
17.45 ШЕДЕВРЫ РУССКОЙ 

ХОРОВОЙ МУЗЫКИ. 
ВЛАДИМИР СПИВАКОВ 
И АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
БОЛЬШОЙ ХОР «МАСТЕРА 
ХОРОВОГО ПЕНИЯ».

18.25 «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО». 
18.40 «ИИСУС ХРИСТОС. 

ЖИЗНЬ И УЧЕНИЕ». 
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «ПОЧЕРК ЭПОХИ» С 

КИРИЛЛОМ КЯРО 
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!».
20.45 ИСКУССТВЕННЫЙ 

ОТБОР.
21.30 «БЕЛАЯ СТУДИЯ».
22.15 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-

ЩАНИЕ». Т/С (16+). 
23.10 «НЕЧАЯННЫЙ ПОРТРЕТ. 

ВАЛЕНТИН КУРБАТОВ. 
ПОСЛЕДНИЕ». 

23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
0.00 ХХ ВЕК. «СВЕТА». 
0.55 ШЕДЕВРЫ РУССКОЙ 

ХОРОВОЙ МУЗЫКИ. 
1.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. КАРА-

ВАДЖО.

МАТЧ ТВ

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

ТАЖ (12+).
9.25 «КРАЖА». Х/Ф. (16+).
11.10 МАТЧ! ПАРАД (16+).

11.30 «ЕСТЬ ТЕМА!»
12.30 НОВОСТИ.
12.35 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ (12+).
12.55 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 

(16+).
14.00 «СПАРТА». Х/Ф. (16+).
14.55 НОВОСТИ.
15.00 «СПАРТА». Х/Ф. (16+).
15.45 «СЛЕД ПИРАНЬИ». Т/С 

(16+).
17.35 НОВОСТИ.
17.40 «СЛЕД ПИРАНЬИ». Т/С 

(16+).
19.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
19.55 ФУТБОЛ. БЕТСИТИ 

КУБОК РОССИИ. 1/4 
ФИНАЛА. «БАЛТИКА» (КА-
ЛИНИНГРАД) - «ДИНАМО» 
(МОСКВА). 

21.55 ФУТБОЛ. КУБОК 
ГЕРМАНИИ. 1/2 ФИНАЛА. 
«ГАМБУРГ» - «ФРАЙБУРГ». 

23.45 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.30 «ЕСТЬ ТЕМА!» (12+).
0.50 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. ДМИТРИЙ БИВОЛ 
ПРОТИВ ДЖОУИ ВЕГАСА. 
ДМИТРИЙ КУДРЯШОВ 
ПРОТИВ ВИКАПИТА МЕРО-
РО. (16+).

2.00 «СПОРТ ВЫСОКИХ ТЕХ-
НОЛОГИЙ». (12+).

3.00 МАТЧ! ПАРАД (16+).
3.30 «ПРАВИЛА ИГРЫ» (12+).
3.55 НОВОСТИ (0+).
4.00 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 

МУЖЧИНЫ. 1/4 ФИНАЛА. 
«БАРСЕЛОНА» (ИСПАНИЯ) 
- «БАВАРИЯ» (ГЕРМАНИЯ) 
(0+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ»(16+)
5.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» (16+) ДЕТЕКТИВ
7.10 «ДВОЕ»(16+) КРИМИ-

НАЛЬНЫЙ 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ»(16+)
9.30 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 

МАЙОРА ПУГАЧЕВА». (16+) 
БОЕВИК

13.00 «ИЗВЕСТИЯ»(16+)
13.30 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 

МАЙОРА ПУГАЧЕВА». (16+) 
13.45 «ОРДЕН». (12+) ВО-

ЕННЫЙ 
17.30 «ИЗВЕСТИЯ»(16+)
18.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-

3»(16+) 
19.45 «СЛЕД»(16+) 
23.10 «СВОИ-4»(16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

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

РЕН ТВ

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

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

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

9.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-
СКИ». (16+).

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

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

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

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

15.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ». (16+).

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

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

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

22.00 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
(16+).

23.25 «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?» 
(16+).

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

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

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

БЛУЖДЕНИЙ С ИГОРЕМ 
ПРОКОПЕНКО». (16+).

ЧЕ!

6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
6.30 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИНЫ» 

(16+). 
7.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

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

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

2» (12+). 
16.00 «ЗАСТУПНИЦЫ» (16+).
18.00 СУБТИТРЫ. «РЕШАЛА» 

(16+).
21.00 «РЕШАЛА» (16+).
22.00 «ЗАСТУПНИЦЫ» (16+).
23.00 СУБТИТРЫ. «ОПАСНЫЕ 

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

ДОМАШНИЙ

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

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

10.00 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 
(16+). 

12.15 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

13.20 «ПОРЧА». «ОГНЕННОЕ 
КОЛЬЦО» (16+). 

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

(16+). 
15.00 «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
19.00 «СЕРДЦЕ РИТЫ» (16+). 

МЕЛОДРАМА
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
0.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
1.25 «ПОРЧА» (16+). 
1.50 «ЗНАХАРКА» (16+). 
2.15 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

(16+). 
2.40 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 

(16+). 
4.20 СУБТИТРЫ. «ДАВАЙ РАЗ-

ВЕДЁМСЯ!» (16+). 
5.15 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.30 «СТАРЕЦ». (16+).
12.00 «ГАДАЛКА». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 «СТАРЕЦ». (16+).
19.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
20.30 Т/С. «ГРИММ». (16+).
23.00 Х/Ф. «ВОЗВРАЩЕНИЕ». 

(18+).
0.45 Х/Ф. «DOA: ЖИВЫМ ИЛИ 

МЕРТВЫМ». (18+).
2.15 «МЕСТА СИЛЫ». (16+).
3.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (16+).
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 ПЕРВЫЙ

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

КАНАЛ (16+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
12.15 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

КАНАЛ (16+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
15.15 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

КАНАЛ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ)
18.20 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

КАНАЛ (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕД-

КИ». ФИЛЬМ (S) (16+)
23.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
0.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

КАНАЛ (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

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

ВРЕМЯ.
14.55 «КТО ПРОТИВ?» (12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.30 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
21.20 Т/С «ЕЛИЗАВЕТА». 

(16+).
22.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИ-

РОМ СОЛОВЬЁВЫМ». 
(12+).

1.00 Т/С «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР».
2.45 Т/С «ОТЕЦ МАТВЕЙ». 

(12+).

НТВ

5.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» /СТЕРЕО/ 
(16+).

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
(16+).

8.00 СЕГОДНЯ.
8.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
/СТЕРЕО/ (16+).

10.00 СЕГОДНЯ.
10.35 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ» /СТЕРЕО/ (16+).

13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-

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

(16+).
17.50 «ДНК» /СТЕРЕО/ (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
20.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКОЕ 

БРАТСТВО» /СТЕРЕО/ 
(16+).

23.00 СЕГОДНЯ.
23.30 Т/С «ПЁС» /СТЕРЕО/ 

(16+).
3.25 Т/С «ПОРОХ И ДРОБЬ» 

(16+).

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 
6.05 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
6.35 «ШРЭК-4D» (6+). М/Ф
6.50 СУБТИТРЫ. «РОЖДЕ-

СТВЕНСКИЕ ИСТОРИИ» 
(6+). М/С

7.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 
М/С

8.00 «СЁСТРЫ». (16+). 
9.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ». «СМЕХBOOK» (16+).
9.10 СУБТИТРЫ. «НОВЫЙ 

ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+). 
БОЕВИК. 

11.55 СУБТИТРЫ. «НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫСО-
КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (16+). 
БОЕВИК. 

14.45 СУБТИТРЫ. «РОДКОМ». 
(16+). 

18.30 «СЁСТРЫ». (16+).  
20.00 СУБТИТРЫ. «НЕВЕ-

РОЯТНЫЙ ХАЛК» (16+). 
БОЕВИК. 

22.05 СУБТИТРЫ. «ХЕЛЛ-
БОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 
(16+). ФЭНТЕЗИ. 

0.25 «ЗАКОН НОЧИ» (18+). 
ДРАМА. 

2.35 СУБТИТРЫ. «ЭФФЕКТ КО-
ЛИБРИ» (16+). ТРИЛЛЕР 

4.05 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). 

5.15 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).
5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 

ТНТ

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

9.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 
(16+). 

12.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
15.00 «ОЛЬГА» (16+). 
18.00 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 

(16+). 
20.00 «СЕМЬЯ» (16+). 
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+). 
22.00 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+). 
23.00 «КАНИКУЛЫ» (18+). 

КОМЕДИЯ
1.00 «БРИДЖИТ ДЖОНС-3» 

(18+). ФИЛЬМ
3.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
3.50 «COMEDY БАТТЛ» (16+). 
4.35 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
5.25 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.45 «ДОКТОР И...» (16+).
9.10 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-

РА». ДЕТЕКТИВ (12+).
10.55 «АКТЁРСКИЕ СУДЬБЫ. 

ТАМАРА МАКАРОВА И 
СЕРГЕЙ ГЕРАСИМОВ» 
(12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
12.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». ДЕТЕКТИВ (12+).
13.50 «МОЙ ГЕРОЙ. ЕВГЕНИЙ 

КУНГУРОВ» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ОБЛОЖКА. СТАРЕТЬ 

КРАСИВО» (16+).
15.30 «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА. ПЛЕННИЦА ЧЁР-
НОГО ОМУТА». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

17.05 «НИКОЛАЙ ЕРЁМЕНКО. 
ЭДИПОВ КОМПЛЕКС». 
(16+).

17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
18.30 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-

ТЫ. ДЫХАНИЕ СМЕРТИ». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» 

(16+).
23.10 «ПРОЩАНИЕ. МИХАИЛ 

ЖВАНЕЦКИЙ» (16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.25 «УДАР ВЛАСТЬЮ. СЛО-

БОДАН МИЛОШЕВИЧ» 
(16+).

1.10 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+).
1.50 «ЮРИЙ АНДРОПОВ. 

ЛЕГЕНДЫ И БИОГРАФИЯ». 
(12+).

2.30 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
ПЛЕННИЦА ЧЁРНОГО 
ОМУТА». ДЕТЕКТИВ (12+).

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

4.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ЕВГЕНИЙ 
КУНГУРОВ» (12+).

5.20 «ЛЮБИМЦЫ ВОЖДЯ». 
(12+).

КУЛЬТУРА

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «СЛУШАЙТЕ, 

ЕСЛИ ХОТИТЕ... ЛЮДМИ-
ЛА ЗЫКИНА». 

12.05 «ПРЕДКИ НАШИХ 
ПРЕДКОВ». 

12.45 ИСКУССТВЕННЫЙ 
ОТБОР.

13.30 «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО». 
13.45 «ПОДНЕБЕСНАЯ ИА-

КИНФА БИЧУРИНА». 
14.30 «ВЛАДИМИР МИНИН. 

МОНОЛОГ В 4-Х ЧАСТЯХ». 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

КИНО.
15.20 «НИКОЛАЙ РУБЦОВ 

«ПАСХА» 
15.50 «БЕЛАЯ СТУДИЯ».
16.35 «ИРКУТСКАЯ ИСТО-

РИЯ». Х/Ф 
17.45 ШЕДЕВРЫ РУССКОЙ 

ХОРОВОЙ МУЗЫКИ. 
18.40 «ИИСУС ХРИСТОС. 

ЖИЗНЬ И УЧЕНИЕ». 
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «ПОЧЕРК ЭПОХИ» С 

КИРИЛЛОМ КЯРО 
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!».
20.45 К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ СТАНИСЛАВА 
РОСТОЦКОГО. ОСТРОВА. 

21.30 ВЛАСТЬ ФАКТА
22.15 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-

ЩАНИЕ». Т/С. (16+). 
23.10 «НЕЧАЯННЫЙ ПОР-

ТРЕТ. ВАЛЕНТИН КУРБА-
ТОВ. ПОСЛЕДНИЕ». 

23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
0.00 ХХ ВЕК. «СЛУШАЙТЕ, 

ЕСЛИ ХОТИТЕ... ЛЮДМИ-
ЛА ЗЫКИНА». 

0.50 ШЕДЕВРЫ РУССКОЙ 
ХОРОВОЙ МУЗЫКИ. 

1.45 «ПОДНЕБЕСНАЯ ИАКИН-
ФА БИЧУРИНА». 

2.25 РОМАН В КАМНЕ

МАТЧ ТВ

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

ТАЖ (12+).
9.25 «СПАРТА». Х/Ф. (16+).
11.10 МАТЧ! ПАРАД (16+).
11.30 «ЕСТЬ ТЕМА!»
12.30 НОВОСТИ.

12.35 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕ-
ПОРТАЖ (12+).

12.55 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 
(16+).

14.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.25 ФУТБОЛ. БЕТСИТИ 

КУБОК РОССИИ. 1/4 
ФИНАЛА. «ЕНИСЕЙ» 
(КРАСНОЯРСК) - «РУБИН» 
(КАЗАНЬ). 

16.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
16.55 ФУТБОЛ. БЕТСИТИ 

КУБОК РОССИИ. 1/4 
ФИНАЛА. «АЛАНИЯ ВЛА-
ДИКАВКАЗ» - «ЗЕНИТ» 
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ). 

19.00 ФУТБОЛ. БЕТСИТИ 
КУБОК РОССИИ. 1/4 ФИ-
НАЛА. ЦСКА - «СПАРТАК» 
(МОСКВА). 

21.30 НОВОСТИ.
21.40 ФУТБОЛ. КУБОК 

ГЕРМАНИИ. 1/2 ФИНАЛА. 
«ЛЕЙПЦИГ» - «УНИОН». 

23.45 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.30 «ЕСТЬ ТЕМА!» (12+).
0.50 БАСКЕТБОЛ. ПАРИБЕТ 

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 
ЖЕНЩИНЫ. ПРЕМЬЕР-
ЛИГА. ФИНАЛ (0+).

2.00 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИО-
НАТ РОССИИ «СУПЕРЛИ-
ГА PARIBET». МУЖЧИНЫ. 
ПЛЕЙ-ОФФ (0+).

3.30 «ГОЛЕВАЯ НЕДЕЛЯ» (0+).
3.55 НОВОСТИ (0+).
4.00 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 

МУЖЧИНЫ. 1/4 ФИНА-
ЛА. «ОЛИМПИАКОС» 
(ГРЕЦИЯ) - «МОНАКО» 
(ФРАНЦИЯ) (0+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ»(16+)
5.40 «ОРДЕН». (12+) ВО-

ЕННЫЙ 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ»(16+)
9.30 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕ-

ПОЕЗД». (16+) ВОЕННЫЙ 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ»(16+)
13.30 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕ-

ПОЕЗД». (16+) 
13.55 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГО-

НА». (16+) БОЕВИК 
17.30 «ИЗВЕСТИЯ»(16+)
18.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-

3»(16+) 
19.45 «СЛЕД»(16+) 
23.10 «СВОИ-4»(16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК»(16+)
0.30 «СЛЕД»(16+) 
3.15 «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, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАМ-
МА 112». (16+).

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

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

15.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ». (16+).

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 

(16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮ-

ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». (16+).
20.00 КИНО: «ДОБРО ПО-

ЖАЛОВАТЬ В РАЙ» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 
(16+).

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

0.30 КИНО: «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 
(С СУБТИТРАМИ). (18+).

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

3.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

4.40 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

ЧЕ!

6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
6.30 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-

НЫ» (16+). 
7.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

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

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

2» (12+). 
16.00 «ЗАСТУПНИЦЫ» (16+).
18.00 СУБТИТРЫ. «РЕШАЛА» 

(16+).
21.00 «РЕШАЛА» (16+).
22.00 «ЗАСТУПНИЦЫ» (16+).
23.00 СУБТИТРЫ. «ОПАСНЫЕ 

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

ДОМАШНИЙ

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

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

10.00 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 
(16+). 

12.15 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

13.20 «ПОРЧА». «ТЁМНОЕ 
ПРОШЛОЕ» (16+). 

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

(16+). 
15.00 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 

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

МЕЛОДРАМА. 
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
0.50 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
1.40 «ПОРЧА» (16+). 
2.05 «ЗНАХАРКА» (16+). 
2.30 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

(16+). 
2.55 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 

(16+). 
4.35 СУБТИТРЫ. «ДАВАЙ РАЗ-

ВЕДЁМСЯ!» (16+). 
5.25 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.30 «СТАРЕЦ». (16+).
12.00 «ГАДАЛКА». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 «СТАРЕЦ». (16+).
19.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
20.30 Т/С. «ГРИММ». (16+).
23.00 Х/Ф. «ТЕРМИНАТОР». 

(16+).
1.00 Х/Ф. «ВНУТРИ». (18+).
2.30 Т/С. «ДЕЖУРНЫЙ АН-

ГЕЛ». (16+).
5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).

ПЕРВЫЙ

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

КАНАЛ (16+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
12.15 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

КАНАЛ (16+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
15.15 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

КАНАЛ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ)
18.20 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

КАНАЛ (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕД-

КИ». ФИЛЬМ (S) (16+)
23.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
0.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

КАНАЛ (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

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

ВРЕМЯ.
14.55 «КТО ПРОТИВ?» (12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.30 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
21.20 Т/С «ЕЛИЗАВЕТА». (16+).
22.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
1.00 Т/С «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР».
2.45 Т/С «ОТЕЦ МАТВЕЙ». 

(12+).

НТВ

5.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» /СТЕРЕО/ (16+).

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
(16+).

8.00 СЕГОДНЯ.
8.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» /
СТЕРЕО/ (16+).

10.00 СЕГОДНЯ.
10.35 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» /
СТЕРЕО/ (16+).

13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

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

(16+).
17.50 «ДНК» /СТЕРЕО/ (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
20.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКОЕ 

БРАТСТВО» /СТЕРЕО/ (16+).
23.00 СЕГОДНЯ.
23.30 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» /

СТЕРЕО/ (16+).
0.00 «ПОЗДНЯКОВ» /СТЕРЕО/ 

(16+).
0.10 «МЫ И НАУКА. НАУКА И 

МЫ» /СТЕРЕО/ (12+).
1.05 Т/С «ПЁС» /СТЕРЕО/ (16+).
2.55 ИХ НРАВЫ (0+).
3.25 Т/С «ПОРОХ И ДРОБЬ» 

(16+) 

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

6.05 СУБТИТРЫ. «ТРИ КОТА» 

(0+). М/С
6.35 «ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ» 

(6+). М/Ф
7.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

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

«СМЕХBOOK» (16+).
9.20 СУБТИТРЫ. «ТЕРМИНАЛ» 

(12+). ДРАМА. 
11.55 СУБТИТРЫ. «НЕИЗВЕСТ-

НЫЙ» (16+). ТРИЛЛЕР 
14.10 СУБТИТРЫ. «РОДКОМ 

(16+). 
18.30 «СЁСТРЫ». (16+).  
20.00 СУБТИТРЫ. «ПОСЛЕД-

НИЙ ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 
(16+). ФЭНТЕЗИ

22.00 СУБТИТРЫ. «БРАТЬЯ 
ГРИММ» (12+). ФЭНТЕЗИ. 

0.15 СУБТИТРЫ. «ЭФФЕКТ КО-
ЛИБРИ» (16+). ТРИЛЛЕР 

2.00 СУБТИТРЫ. «НЕИЗВЕСТ-
НЫЙ» (16+). ТРИЛЛЕР 

3.45 СУБТИТРЫ. «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ» (16+). БОЕВИК. 

5.45 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

ТНТ

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

8.30 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
9.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 

(16+). 
12.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
15.00 «ОЛЬГА» (16+). 
18.00 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 

(16+). 
20.00 «СЕМЬЯ» (16+). 
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+). 
22.00 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+). 
23.00 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 

(16+). БОЕВИК
1.10 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗА-

ПАСЕ» (16+). БОЕВИК
2.50 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
3.40 «COMEDY БАТТЛ» (16+). 
4.30 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
6.10 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.40 «ДОКТОР И...» (16+).
9.10 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-

РА». ДЕТЕКТИВ (12+).
10.50 «АКТЁРСКИЕ СУДЬБЫ. 

ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВ И АЛЕК-
САНДР ФАТЮШИН». (12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
12.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
13.45 «МОЙ ГЕРОЙ. АНАТО-

ЛИЙ КОТЕНЁВ» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+).
15.30 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

ПО ПРОЗВИЩУ ПРИНЦ». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

17.05 «ВАЛЕНТИНА ТОЛКУ-
НОВА. СОЛОМЕННАЯ 
ВДОВА». (16+).

17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
18.30 ДЕТЕКТИВ «ВЫЙТИ 

ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 
(12+).

22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «10 САМЫХ... РОДНЫЕ 

КОНКУРЕНТЫ» (16+).
23.10 «АКТЁРСКИЕ ДРАМЫ. 

КРИМИНАЛЬНЫЙ ТА-
ЛАНТ». (12+).

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.25 «УДАР ВЛАСТЬЮ. ИМПИЧ-

МЕНТ ЕЛЬЦИНА» (16+).
1.10 «АРКАДИЙ АРКАНОВ. 

ЖЕНЩИНЫ СИНЕЙ БОРО-

ДЫ». (16+).
1.50 «ЗНАМЕНИТЫЕ СОБЛАЗ-

НИТЕЛИ. ДЖЕК НИКОЛСОН 
И ЕГО ЖЕНЩИНЫ» (12+).

2.30 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
ПО ПРОЗВИЩУ ПРИНЦ». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

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

4.40 «МОЙ ГЕРОЙ. АНАТОЛИЙ 
КОТЕНЁВ» (12+).

5.20 «КАК ОТДЫХАЛИ ВОЖ-
ДИ». (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ИСТОРИИ В ФАРФОРЕ». 
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ИИСУС ХРИСТОС. 

ЖИЗНЬ И УЧЕНИЕ». 
8.20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.25 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. 
8.50 «ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ». 

Х/Ф 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «ЛАСТОЧКА С 

ОСТРОВА ТУМАННЫЙ». 
«МЧАТСЯ КОНИ...». 

12.05 «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕД-
КОВ». 

12.45 100 ЛЕТ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ СТАНИСЛАВА 
РОСТОЦКОГО. ОСТРОВА. 

13.30 «ЛЮБОВЬ И БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ЛЮБОВЬ». 

14.30 «ВЛАДИМИР МИНИН. 
МОНОЛОГ В 4-Х ЧАСТЯХ». 

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

ТЕАТР.
15.20 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. 

«БОРНУКОВСКИЕ КАМНЕ-
РЕЗЫ». 

15.50 «2 ВЕРНИК 2». 
16.35 «ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ». 

Х/Ф 
17.45 ШЕДЕВРЫ РУССКОЙ 

ХОРОВОЙ МУЗЫКИ. МО-
СКОВСКИЙ СИНОДАЛЬ-
НЫЙ ХОР.

18.40 «ИИСУС ХРИСТОС. 
ЖИЗНЬ И УЧЕНИЕ». 

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «ПОЧЕРК ЭПОХИ» С 

КИРИЛЛОМ КЯРО 
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!».
20.45 100 ЛЕТ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ СТАНИСЛАВА 
РОСТОЦКОГО. КИНО О 
КИНО. 

21.30 «ЭНИГМА. АЙДАР ГАЙ-
НУЛЛИН».

22.15 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-
ЩАНИЕ». Т/С. (16+). 

23.10 «НЕЧАЯННЫЙ ПОРТРЕТ. 
ВАЛЕНТИН КУРБАТОВ. 
ПОСЛЕДНИЕ». 

23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
0.00 ХХ ВЕК. «ЛАСТОЧКА С 

ОСТРОВА ТУМАННЫЙ». 
«МЧАТСЯ КОНИ...». 

0.50 ШЕДЕВРЫ РУССКОЙ 
ХОРОВОЙ МУЗЫКИ. 

1.50 «ЛЮБОВЬ И БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЛЮБОВЬ». 

2.40 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ

МАТЧ ТВ

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

ТАЖ (12+).
9.20 «СЛЕД ПИРАНЬИ». Т/С 

(16+).

11.10 МАТЧ! ПАРАД (16+).
11.30 «ЕСТЬ ТЕМА!»
12.30 НОВОСТИ.
12.35 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ (12+).
12.55 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 

(16+).
14.00 ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ. 

BETBOOM ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ. ЖЕНЩИНЫ. 
ФИНАЛ. 

15.00 ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ. 
BETBOOM ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ. МУЖЧИНЫ. 
ФИНАЛ. 

16.00 «РАСПЛАТА». Х/Ф (16+).
17.35 НОВОСТИ.
17.40 «РАСПЛАТА». Х/Ф. (16+).
18.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
18.55 БАСКЕТБОЛ. МОЛО-

ДЕЖНЫЙ ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ. «ФИНАЛ 8-МИ». 
ФИНАЛ. 

20.55 ФУТБОЛ. БЕТСИТИ КУ-
БОК РОССИИ. ЖЕРЕБЬЁВКА 
1/2 ФИНАЛА. 

21.25 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 
МУЖЧИНЫ. 1/4 ФИНАЛА. 

23.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.20 «ЕСТЬ ТЕМА!» (12+).
0.40 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. ДЕНИС ЛЕБЕДЕВ 
ПРОТИВ РОЯ ДЖОНСА. 
ДЕНИС ЛЕБЕДЕВ ПРОТИВ 
САНТАНДЕРА СИЛЬГАДО. 
(16+).

2.00 «СПОРТ ВЫСОКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ. ЧЕМПИОНЫ 
ПРОТИВ ЛЕГЕНД» (12+).

3.00 «ТРЕТИЙ ТАЙМ» (12+).
3.30 «ЧЕЛОВЕК ИЗ ФУТБОЛА» 

(12+).
3.55 НОВОСТИ (0+).
4.00 «МАТЧ ДЛИНОЮ 75 ЛЕТ». 

(12+).
5.00 БОКС. BARE KNUCKLE FC. 

ДЖОУИ БЕЛТРАН ПРОТИВ 
ФРЭНКА ТЕЙТА. 

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ»(16+)
5.25 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА». 

(16+) БОЕВИК 
8.35 ДЕНЬ АНГЕЛА(0+)
9.00 «ИЗВЕСТИЯ»(16+)
9.30 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ». 

(12+) ВОЕННЫЙ
13.00 «ИЗВЕСТИЯ»(16+)
13.30 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ». 

(12+) 
13.45 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-

ДЕМ». (16+) ВОЕННЫЙ 
17.30 «ИЗВЕСТИЯ»(16+)
18.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-

3»(16+) 
19.45 «СЛЕД»(16+) 
23.10 «СВОИ-4»(16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК»(16+)
0.30 «СЛЕД»(16+) 
3.20 «ДЕТЕКТИВЫ»(16+) 
4.25 «СНАЙПЕРЫ» (16+) 

ДРАМА 

РЕН ТВ

5.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

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

9.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-
СКИ». (16+).

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

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

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

14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕС-

НЫЕ ИСТОРИИ». (16+).
15.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТО-

РИЯ». (16+).
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 

(16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
20.00 КИНО: «МЭВЕРИК» (С 

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

(16+).
23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 КИНО: «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 4: 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 
(С СУБТИТРАМИ). (18+).

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

3.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.35 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ». (16+).

ЧЕ!

6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
6.30 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИНЫ» 

(16+). 
7.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

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

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

2» (12+). 
16.00 «ЗАСТУПНИЦЫ» (16+).
18.00 СУБТИТРЫ. «РЕШАЛА» 

(16+).
21.00 «РЕШАЛА» (16+).
22.00 «ЗАСТУПНИЦЫ» (16+).
23.00 СУБТИТРЫ. «ОПАСНЫЕ 

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

ДОМАШНИЙ

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

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

10.10 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 
(16+). 

12.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

13.25 «ПОРЧА». «ЗЛОБНИК» 
(16+). 

13.55 «ЗНАХАРКА» (16+). 
14.30 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

(16+). 
15.05 «СЕРДЦЕ РИТЫ» (16+). 

МЕЛОДРАМА.
19.00 «КРАСОТА НЕБЕСНАЯ» 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
0.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
1.30 «ПОРЧА» (16+). 
1.55 «ЗНАХАРКА» (16+). 
2.20 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

(16+). 
2.45 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 

(16+). 
4.25 СУБТИТРЫ. «ДАВАЙ РАЗ-

ВЕДЁМСЯ!» (16+). 
5.15 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.30 «СТАРЕЦ». (16+).
12.00 «ГАДАЛКА». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 «СТАРЕЦ». (16+).
19.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
20.30 Т/С. «ГРИММ». (16+).
23.00 Х/Ф. «МЕСТНЫЕ». (18+).
1.00 Х/Ф. «ВЫКУП – МИЛЛИ-

АРД». (16+).
2.30 «МЕСТА СИЛЫ». (16+).
4.00 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (16+).
5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
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Инспекторы ГИБДД и отде-
ления по делам несовершен-
нолетних осуществляли патру-
лирование возле дошкольного 
учреждения, проверяя все при-
бывающие автомобили. В меро-
приятии также приняли участие 
представители общественно-
го совета при Отделе МВД Рос-

сии по городу Железноводску, 
«родительского патруля», «Со-
вета отцов», благотворительно-
го проекта «За жизнь на доро-
ге!» и администрации города-
курорта.

Еще одна акция, посвященная 
вопросам безопасности юных 
пассажиров прошла на минувшей 

неделе при участии школьников 
города.

Сотрудники ГИБДД напомина-
ют, что перевозка детей до 7 лет 
в транспортных средствах, обо-
рудованных ремнями безопас-
ности, должна осуществляться с 
использованием детских удержи-
вающих устройств, соответству-
ющих весу и росту ребенка. При 
перевозке ребенка на переднем 
сиденье машины необходимо ис-
пользовать детское удерживаю-
щее устройство, пока ему не ис-
полнится 12 лет.

Госавтоинспекция призыва-
ет водителей ответственно от-
носиться к безопасности детей-
пассажиров и помнить о том, 
что специальное удерживаю-
щее устройство снизит тяжесть 
последствий при дорожно-
транспортном происшествии.

ОГИБДД ОМВД России по городу 
Железноводска

В своем докладе представитель Общественного совета священ-
нослужитель Алексей Пронь подвел итоги деятельности и обозна-
чил задачи на предстоящий период. Он отметил, что общественни-
ки продолжают активно принимать участие в акциях как профилак-
тического, так и патриотического характера.

Совместно с полицейским общественники обсудили вопросы 
взаимодействия общественности и органов внутренних дел в сфе-
ре обеспечения правопорядка и безопасности.

В завершение мероприятия представителям Общественного со-
вета вручили благодарственные письма за плодотворную работу и 
активное участие в мероприятиях отдела МВД.

По материалам пресс-службы Отдела МВД России 
по городу Железноводску

В истекшем периоде 2022 года по инициативе прокурора горо-
да в порядке надзора за уголовно-процессуальной деятельностью 
органов дознания поставлено на учет 13 преступлений, укрытых от 
учета путем вынесения незаконных постановлений об отказе в воз-
буждении уголовного дела, выявленных при проверке законности 
принятых решений. 

Отказ в принятии сообщения о преступлении должностным ли-
цом, правомочным или уполномоченным на эти действия, также 
считается укрытием преступления. Наряду с проверкой законности 
принятых решений по сообщениям о преступлениях, укрытые от 
учета преступления могут быть выявлены на основании информа-
ции, полученной от граждан из заявлений и иных обращений.

О фактах бездействия должностных лиц правоохранительных 
органов, связанных с отказом в приеме или регистрации сообще-
ний о преступлениях, с незаконным принятием решения об отказе 
в возбуждении уголовного дела,  либо о фактах квалификации пре-
ступного деяния как административного правонарушения и иных 
фактах укрытия преступлений вы можете сообщить в прокуратуру 
города в письменном заявлении, а также по телефону 3-22-72.

По материалам прокуратуры города Железноводска 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

В Отделе МВД России по городу 
Железноводску состоялось заседание 
Общественного совета, в котором принял 
участие заместитель начальника 
Иван Галкин.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

ÅÑËÈ ÂÀÌ ÎÒÊÀÇÀËÈ…
Одно из направлений деятельности 
прокуратуры – надзор за процессуальной 
деятельностью правоохранительных 
органов, в том числе за учетом, 
регистрацией и рассмотрением сообщений 
о преступлениях. Целью данной работы 
является неотвратимость наказания, 
недопустимость возможности виновного 
лица уйти от установленной законом 
ответственности.

ПРОФИЛАКТИКА

 Полицейские 
Железноводска 
провели 
правовые уроки 
по кибербезопасности. 

Инспектор отделения по делам 
несовершеннолетних Марина Ги-
ренко и юрисконсульт городско-
го отдела полиции Анна Рыбчен-
ко рассказали старшеклассникам 
о социальных сетях в повседнев-
ной жизни и призвали быть осто-
рожными при общении с неиз-
вестными в онлайн-платформах.

Ребятам напомнили, что не 
следует размещать материалы, 
способные вызвать конфликты 
или ненависть между людьми. В 
разговоре со школьниками по-

лицейские разъяснили порядок 
наступления уголовной и адми-
нистративной ответственности за 
совершение различных правона-

рушений и преступлений. Участ-
ники мероприятия активно зада-
вали вопросы, делились мнением 
по теме. 

 С 4 по 13 апреля в городе проходил первый этап межведомственной 
комплексной оперативно-профилактической операции 
«Дети России – 2022».

В эти дни сотрудники полиции 
совместно с заинтересованными 
ведомствами провели комплекс 
профилактических мероприятий, 
направленных на формирование 
у молодежи негативного отноше-
ния к потреблению наркотических 
средств и информирование несо-

вершеннолетних об ответственно-
сти, предусмотренной за соверше-
ние преступлений и правонаруше-
ний, связанных с незаконным обо-
ротом наркотических средств. 

Кроме того, полицейские про-
верили места массового пребы-
вания несовершеннолетних.

О местах продажи наркотиче-
ских средств, а также наркопри-
тонах вы можете круглосуточ-
но сообщать по телефонам 02 (с 
мобильного – 102) или 8(87932) 
3-25-24.

Мария МУХАМБЕТКАЛИЕВА,
 фото автора 

 Брифинг по вопросам профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма состоялся в административном 
здании ГИБДД.

Начальник Госавтоинспек-
ции Железноводска Андрей Лу-
говской рассказал о мероприя-
тии «Пристегни самых ценных», 
в рамках которого с 5 по 9 апре-
ля проводились акции по профи-
лактике дорожно-транспортных 
происшествий с участием детей-
пассажиров. 

Одна из проблем, озвученных 
на брифинге, – грубые наруше-
ния правил дорожного движе-
ния, допускаемые родителями-
водителями. Так, за три месяца 
текущего года выявлено 85 на-
рушений правил перевозки де-
тей владельцами транспортных 
средств. 

В завершение брифинга на-
чальник ОГИБДД отметил роль 

средств массовой информации 
в вопросах пропаганды без-
опасности дорожного движе-
ния и профилактики детского 

дорожно-транспортного трав-
матизма, а также их активное 
участие в проведении меропри-
ятий.

 Госавтоинспекторы Железноводска совместно с общественниками 
провели массовые проверки водителей с целью выявления нарушений 
правил перевозки детей в транспортных средствах.

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ:

«ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ»

84738 – ÃÀÇÅÒÀ (478 ðóá. 74 êîï.)

84739 – ÃÀÇÅÒÀ ñ ïðèëîæåíèåì (608 ðóá. 76 êîï.)

Н А  I  П О Л У Г О Д И E  2 0 2 2  Г О Д А
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Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА ЖЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

08 апреля 2022 г.                                                                                         г. Железноводск                                                                                                           №276

О внесении изменений в список ответственных за наполнение официального сайта думы города-курорта Железноводска 

Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет, утвержденный 

постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 апреля 2021 г. № 348

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 09 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, решением Совета города-курорта Железноводска Ставропольского края 
от 29 октября 2009 г. № 628 «Об официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края в сети Интернет» и в связи с произошедшими организационно-штатными изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в список ответственных за наполнение официального сайта Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет, утвержденный постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края от 28 апреля 2021 г. № 348 «Об утверждении регламента работы официального сайта Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет», изложив его в новой прилагаемой редакции.

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

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

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

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

от 28 апреля 2021 г. № 348,
в редакции постановления  администрации города-курорта  Железноводска Ставропольского края

от 08 апреля 2022 г. № 276

СПИСОК
 ответственных за наполнение официального сайта думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края в сети Интернет

№
п/п

Структурные 
подразделения 
и отраслевые 

(функциональ-
ные) органы 

администрации 
города-курорта 
Железноводска 

Ставропольского 
края, ответствен-

ные за наполнение 
разделов и под-
разделов сайта

Раздел на сайте Необходимые сведения для размещения

1 2 3 4

1 Комитет по физи-
ческой культуре, 
спорту и туризму 
администрации 
города-курорта 
Железноводска 
Ставропольского 
края

1. «Комитет по физической 
культуре, спорту и туризму»;
2. «Муниципальные про-
граммы»;
3. «Перечень простран-
ственных 
сведений»;
4. «Центр тестирования ГТО»

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 09 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» (далее – Феде-
ральный закон № 8-ФЗ):
сведения о задачах, функциях отраслевого (функционального) органа администрации города- курорта 
Железноводска Ставропольского края (далее – отраслевой (функциональный) орган), а также почтовый адрес, 
номера телефонов, адреса электронной почты (при наличии); 
сведения о руководителе отраслевого (функционального) органа (фамилия, имя, отчество, а также при со-
гласии указанного лица иные сведения о нем); 
перечень подведомственных организаций (при наличии), сведения об их задачах и функциях, а также почто-
вые адреса, адреса электронной почты (при наличии), номера телефонов справочных служб подведомствен-
ных организаций;
сведения о полномочиях отраслевого (функционального) органа, а также перечень законов и иных норматив-
ных правовых актов, определяющих эти полномочия, задачи и функции;
информация о результатах проверок, проведенных комитетом по физической культуре, спорту и туризму 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в пределах своих полномочий, а также 
о результатах проверок, проведенных в подведомственных организациях (при наличии);
перечень информационных систем, банков данных, реестров, регистров, находящихся в ведении комитета по 
физической культуре, спорту и туризму администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
подведомственных организаций (при наличии)

2 Управление 
имущественных 
отношений 
администрации 
города-курорта 
Железноводска

1. «Предприятия»; 
2. «Имущественные торги»; 
3. «Управление имуще-
ственных
отношений»; 
4. «Муниципальные услуги»;
5. «Муниципальные про-
граммы»;
6. «Перечень пространствен-
ных сведений»

В соответствии со статьей 13 Федерального закона № 8-ФЗ:
сведения о задачах, функциях отраслевого (функционального) органа, а также почтовый адрес, номера теле-
фонов, адреса электронной почты (при наличии); 
сведения о руководителе отраслевого (функционального) органа (фамилия, имя, отчество, а также при со-
гласии указанного лица иные сведения о нем); 
перечень подведомственных организаций (при наличии), сведения об их задачах и функциях, а также почто-
вые адреса, адреса электронной почты (при наличии), номера телефонов справочных служб подведомствен-
ных организаций;
сведения о полномочиях отраслевого (функционального) органа, а также перечень законов и иных норматив-
ных правовых актов, определяющих эти полномочия, задачи и функции;
информация о результатах проверок, проведенных управлением имущественных отношений администрации 
города-курорта Железноводска в пределах своих полномочий, а также о результатах проверок, проведенных в 
подведомственных организациях (при наличии); 
перечень информационных систем, банков данных, реестров, регистров, находящихся в ведении управлением 
имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска, подведомственных организаций 
(при наличии)

3 Управление 
архитектуры и гра-
достроительства 
администрации 
города-курорта 
Железноводска 
Ставропольского 
края

1. «Градостроительство»;
2. «Правила землепользова-
ния и застройки»; 
3. «Управление архитектуры и 
градостроительства»; 
4. «Муниципальные услуги»;
5. «Муниципальные про-
граммы»;
6. «Реализация Губерна-
торской программы под-
держки местных инициатив 
в Ставропольском крае на 
территории города-курорта 
Железноводска»;
7.  «Перечень пространствен-
ных сведений»

В соответствии со статьей 13 Федерального закона № 8-ФЗ:
сведения о задачах, функциях отраслевого (функционального) органа, а также почтовый адрес, номера теле-
фонов, адреса электронной почты (при наличии); 
сведения о руководителе   отраслевого (функционального) органа (фамилия, имя, отчество, а также при со-
гласии указанного лица иные сведения о нем); 
перечень подведомственных организаций (при наличии), сведения об их задачах и функциях, а также почто-
вые адреса, адреса электронной почты (при наличии), номера телефонов справочных служб подведомствен-
ных организаций;
сведения о полномочиях отраслевого (функционального) органа, а также перечень законов и иных норматив-
ных правовых актов, определяющих эти полномочия, задачи и функции;
информация о результатах проверок, проведенных управлением архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в пределах своих полномочий, а также о 
результатах проверок, проведенных в подведомственных организациях (при наличии);
перечень информационных систем, банков данных, реестров, регистров, находящихся в ведении управления 
архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
подведомственных организаций (при наличии)

4 Управление труда 
и социальной 
защиты населения 
администрации 
города-курорта 
Железноводска 
Ставропольского 
края

1. «Управление труда и со-
циальной защиты населения»;
2. «Муниципальные услуги»;
3. «Муниципальные про-
граммы»;
4. «Перечень пространствен-
ных сведений»

В соответствии со статьей 13 Федерального закона № 8-ФЗ:
сведения о задачах, функциях отраслевого (функционального) органа, а также почтовый адрес, номера теле-
фонов, адреса электронной почты (при наличии); 
сведения о руководителе отраслевого (функционального) органа (фамилия, имя, отчество, а также при со-
гласии указанного лица иные сведения о нем); 
перечень подведомственных организаций (при наличии), сведения об их задачах и функциях, а также почто-
вые адреса, адреса электронной почты (при наличии), номера телефонов справочных служб подведомствен-
ных организаций;
сведения о полномочиях отраслевого (функционального) органа, а также перечень законов и иных норматив-
ных правовых актов, определяющих эти полномочия, задачи и функции;
информация о результатах проверок, проведенных управлением труда и социальной защиты населения 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в пределах своих полномочий, а также 
о результатах проверок, проведенных в подведомственных организациях (при наличии);
перечень информационных систем, банков данных, реестров, регистров, находящихся в ведении управления 
труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
подведомственных организаций (при наличии)

5 Управление 
культуры 
администрации 
города-курорта 
Железноводска 
Ставропольского 
края

1. «Управление культуры»;
2. «Муниципальные про-
граммы»;
3. «Муниципальные услуги»;
4. «Перечень   пространствен-
ных сведений»

В соответствии со статьей 13 Федерального закона № 8-ФЗ:
сведения о задачах, функциях отраслевого (функционального) органа, а также почтовый адрес, номера теле-
фонов, адреса электронной почты (при наличии); 
сведения о руководителе отраслевого (функционального) органа (фамилия, имя, отчество, а также при со-
гласии указанного лица иные сведения о нем); 
перечень подведомственных организаций (при наличии), сведения об их задачах и функциях, а также почто-
вые адреса, адреса электронной почты (при наличии), номера телефонов справочных служб подведомствен-
ных организаций;
сведения о полномочиях отраслевого (функционального) органа, а также перечень законов и иных норматив-
ных правовых актов, определяющих эти полномочия, задачи и функции;
информация о результатах проверок, проведенных управлением культуры администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края в пределах своих полномочий, а также о результатах проверок, про-
веденных в подведомственных организациях (при наличии);
перечень информационных систем, банков данных, реестров, регистров, находящихся в ведении управления 
культуры администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, подведомственных органи-
заций (при наличии)

6 Управление город-
ского хозяйства 
администрации 
города-курорта 
Железноводска 
Ставропольского 
края

1. «Управление городского 
хозяйства»;
2. «Имущественные торги»; 
3. «Муниципальные услуги»;
4. «Муниципальные про-
граммы»;
5. «Формирование городской 
среды города-курорта Желез-
новодска Ставропольского 
края»;
6. «Реализация Губерна-
торской программы под-
держки местных инициатив 
в Ставропольском крае на 
территории города-курорта 
Железноводска»;
7.  «Перечень   простран-
ственных сведений»

В соответствии со статьей 13 Федерального закона № 8-ФЗ:
сведения о задачах, функциях отраслевого (функционального) органа, а также почтовый адрес, номера теле-
фонов, адреса электронной почты (при наличии); 
сведения о руководителе отраслевого (функционального) органа (фамилия, имя, отчество, а также при со-
гласии указанного лица иные сведения о нем); 
перечень подведомственных организаций (при наличии), сведения об их задачах и функциях, а также почто-
вые адреса, адреса электронной почты (при наличии), номера телефонов справочных служб подведомствен-
ных организаций; 
сведения о полномочиях отраслевого (функционального) органа, а также перечень законов и иных норматив-
ных правовых актов, определяющих эти полномочия, задачи и функции;
статистическая информация о деятельности органа местного самоуправления в пределах своих полномочий 
(при наличии);
информация о результатах проверок, проведенных Управлением городского хозяйства администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края в пределах своих полномочий, а также о результатах 
проверок, проведенных в подведомственных организациях (при наличии);
перечень информационных систем, банков данных, реестров, регистров, находящихся в ведении Управления 
городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, подведомствен-
ных организаций (при наличии)

7 Финансовое 
управление 
администрации 
города-курорта 
Железноводска 
Ставропольского 
края

1. «Бюджет»; 
2. «Финансовое управление»;
3. «Открытый бюджет для 
граждан»;
4. «Имущественные торги»

В соответствии со статьей 13 Федерального закона № 8-ФЗ:
сведения о задачах, функциях отраслевого (функционального) органа, а также почтовый адрес, номера теле-
фонов, адреса электронной почты (при наличии); 
сведения о руководителе отраслевого (функционального) органа (фамилия, имя, отчество, а также при со-
гласии указанного лица иные сведения о нем);
перечень подведомственных организаций (при наличии), сведения об их задачах и функциях, а также почто-
вые адреса, адреса электронной почты (при наличии), номера телефонов справочных служб подведомствен-
ных организаций; 
сведения о полномочиях отраслевого (функционального) органа, а также перечень законов и иных норматив-
ных правовых актов, определяющих эти полномочия, задачи и функции;
информация о результатах проверок, проведенных Финансовым управлением администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края в пределах своих полномочий, а также о результатах проверок, про-
веденных в подведомственных организациях (при наличии);
перечень информационных систем, банков данных, реестров, регистров, находящихся в ведении Финансового 
управления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, подведомственных 
организаций (при наличии);
статистическая информация о деятельности органа местного самоуправления в пределах своих полномочий, 
в том числе:
сведения об использовании органом местного самоуправления, подведомственными организациями вы-
деляемых бюджетных средств;
сведения о предоставленных организациям и индивидуальным предпринимателям льготах, отсрочках, рас-
срочках, о списании задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и 
Ставропольского края

8 Управление 
образования 
администрации 
города-курорта 
Железноводска 
Ставропольского 
края

1. «Управление образования»; 
2. «Муниципальные услуги»;
3. «Муниципальные про-
граммы»;
4. «Перечень   пространствен-
ных сведений»

В соответствии со статьей 13 Федерального закона № 8-ФЗ:
сведения о задачах, функциях отраслевого (функционального) органа, а также почтовый адрес, номера теле-
фонов, адреса электронной почты (при наличии); 
сведения о руководителе отраслевого (функционального) органа (фамилия, имя, отчество, а также при со-
гласии указанного лица иные сведения о нем); 
перечень подведомственных организаций (при наличии), сведения об их задачах и функциях, а также почто-
вые адреса, адреса электронной почты (при наличии), номера телефонов справочных служб подведомствен-
ных организаций; 
сведения о полномочиях отраслевого (функционального) органа, а также перечень законов и иных норматив-
ных правовых актов, определяющих эти полномочия, задачи и функции;
информация о результатах проверок, проведенных управлением образования администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края в пределах своих полномочий, а также о результатах проверок, про-
веденных в подведомственных организациях (при наличии);
перечень образовательных учреждений, подведомственных управлению образования администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края, с указанием почтовых адресов образовательных учреждений, 
а также номеров телефонов, по которым можно получить информацию справочного характера об этих 
образовательных учреждениях;
перечень информационных систем, банков данных, реестров, регистров, находящихся в ведении управления 
образования администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, подведомственных 
организаций (при наличии)

9 Отдел по 
мобилизационной 
подготовке и 
чрезвычайным 
ситуациям 
администрации 
города-курорта 
Железноводска 
Ставропольского 
края

1. «Защита от чрезвычайных 
ситуаций»;
2. «Отдел по мобилизацион-
ной подготовке и чрезвычай-
ным ситуациям»;
3. «Муниципальные про-
граммы»;
4. «Перечень   пространствен-
ных сведений»;
5. «Год культуры безопас-
ности»;
6. «Профилактика правона-
рушений»;
7. «Антитеррористическая 
комиссия»

В соответствии со статьей 13 Федерального закона № 8-ФЗ:
сведения о задачах, функциях структурного подразделения администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края (далее – структурное подразделение), а также почтовый адрес, номера телефонов, 
адреса электронной почты (при наличии); 
сведения о руководителе структурного подразделения (фамилия, имя, отчество, а также при согласии указан-
ного лица иные сведения о нем);
перечень подведомственных организаций (при наличии), сведения об их задачах и функциях, а также почто-
вые адреса, адреса электронной почты (при наличии), номера телефонов справочных служб подведомствен-
ных организаций; 
сведения о полномочиях структурного подразделения, а также перечень законов и иных нормативных право-
вых актов, определяющих эти полномочия, задачи и функции;
информация о состоянии защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и принятых мерах 
по обеспечению их безопасности, о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, о приемах 
и способах защиты населения от них, а также иную информацию, подлежащую доведению структурным 
подразделением до сведения граждан и организаций в соответствии с законами Российской Федерации и 
Ставропольского края;
информация о результатах проверок, проведенных отделом по мобилизационной подготовке и чрезвычайным 
ситуациям администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в пределах своих полномо-
чий, а также о результатах проверок, проведенных в подведомственных организациях (при наличии);
перечень информационных систем, банков данных, реестров, регистров, находящихся в ведении отдела по 
мобилизационной подготовке и чрезвычайным ситуациям администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, подведомственных организаций (при наличии)

10 Отдел по эконо-
мике, торговле 
и инвестициям 
администрации 
города-курорта 
Железноводска 
Ставропольского 
края

1. «Экономика и инвестиции»;
2. «Отдел  по экономике, 
торговле и инвестициям»;
3. «Муниципальные услуги»;
4. «Муниципальные про-
граммы»;
5. «Оценка регулирующего 
воз-действия»;
6. «Развитие конкуренции»;
7. «Перечень   пространствен-
ных сведений»;
8. «Поддержка  предпри-
нимательства»;
9.  «Документы стратегическо-
го планирования»;
10. «Государственно-частное 
/ муниципально-частное 
партнерство»;
11. «Инвестиции»;
12. «Имущественные торги»;
13. «Антимонопольный 
комплаенс»

В соответствии со статьей 13 Федерального закона № 8-ФЗ:
общая численность населения, экономически активное население;
сведения о задачах, функциях структурного подразделения, а также почтовый адрес, номера телефонов, 
адреса электронной почты (при наличии); 
сведения о руководителе структурного подразделения (фамилия, имя, отчество, а также при согласии указан-
ного лица иные сведения о нем); 
перечень подведомственных организаций (при наличии), сведения об их задачах и функциях, а также почто-
вые адреса, адреса электронной почты (при наличии), номера телефонов справочных служб подведомствен-
ных организаций;
сведения о полномочиях структурного подразделения, а также перечень законов и иных нормативных право-
вых актов, определяющих эти полномочия, задачи и функции;
информация о результатах проверок, проведенных отделом по экономике, торговле и инвестициям админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края в пределах своих полномочий (при наличии);
перечень информационных систем, банков данных, реестров, регистров, находящихся в ведении отдела по 
экономике, торговле и инвестициям администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
(при наличии);
статистическая информация о деятельности органа местного самоуправления в пределах своих полномочий, 
в том числе:
статистические данные и показатели, характеризующие состояние и динамику развития экономической, со-
циальной и иных сфер жизнедеятельности, регулирование которых отнесено к полномочиям органа местного 
самоуправления

11 Отдел по 
курорту и туризму 
администрации 
города-курорта 
Железноводска 
Ставропольского 
края

1. «Отдел по курорту и 
туризму»;
2. «Умный город»;
3. «Туризм»;
4. «О муниципалитете» - 
«Описание»

В соответствии со статьей 13 Федерального закона № 8-ФЗ:
сведения о задачах, функциях структурного подразделения, а также почтовый адрес, номера телефонов, 
адреса электронной почты (при наличии); 
сведения о руководителе структурного подразделения (фамилия, имя, отчество, а также при согласии указан-
ного лица иные сведения о нем); 
перечень подведомственных организаций (при наличии), сведения об их задачах и функциях, а также почто-
вые адреса, адреса электронной почты (при наличии), номера телефонов справочных служб подведомствен-
ных организаций;
сведения о полномочиях структурного подразделения, а также перечень законов и иных нормативных право-
вых актов, определяющих эти полномочия, задачи и функции;
информация о результатах проверок, проведенных отделом по курорту и туризму администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края в пределах своих полномочий (при наличии);
перечень информационных систем, банков данных, реестров, регистров, находящихся в ведении отдела по 
курорту и туризму администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (при наличии);
статистическая информация о деятельности органа местного самоуправления в пределах своих полномочий, 
в том числе:
статистические данные и показатели, характеризующие состояние и динамику развития экономической, со-
циальной и иных сфер жизнедеятельности, регулирование которых отнесено к полномочиям органа местного 
самоуправления

12 Отдел 
координации и 
контроля в сфере 
благоустройства 
администрации 
города-курорта 
Железноводска 
Ставропольского 
края

«Отдел координации и 
контроля в сфере бла-
гоустройства»

В соответствии со статьей 13 Федерального закона № 8-ФЗ:
сведения о задачах, функциях структурного подразделения, а также почтовый адрес, номера телефонов, 
адреса электронной почты (при наличии); 
сведения о руководителе структурного подразделения (фамилия, имя, отчество, а также при согласии указан-
ного лица иные сведения о нем);
перечень подведомственных организаций (при наличии), сведения об их задачах и функциях, а также почто-
вые адреса, адреса электронной почты (при наличии), номера телефонов справочных служб подведомствен-
ных организаций; 
сведения о полномочиях структурного подразделения, а также перечень законов и иных нормативных право-
вых актов, определяющих эти полномочия, задачи и функции;
информация о результатах проверок, проведенных отделом координации и контроля в сфере благоустройства 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в пределах своих полномочий, а также 
о результатах проверок, проведенных в подведомственных организациях (при наличии);
перечень информационных систем, банков данных, реестров, регистров, находящихся в ведении отдела коор-
динации и контроля в сфере благоустройства администрации города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края, подведомственных организаций (при наличии)

13 Отдел по жилищ-
ным вопросам 
администрации 
города-курорта 
Железноводска 
Ставропольского 
края

1. «Отдел  по  жилищным  
вопросам»;
2. «Муниципальные услуги»

В соответствии со статьей 13 Федерального закона № 8-ФЗ:
сведения о задачах, функциях структурного подразделения, а также почтовый адрес, номера телефонов, 
адреса электронной почты (при наличии); 
сведения о руководителе структурного подразделения (фамилия, имя, отчество, а также при согласии указан-
ного лица иные сведения о нем);
перечень подведомственных организаций (при наличии), сведения об их задачах и функциях, а также почто-
вые адреса, адреса электронной почты (при наличии);
сведения о полномочиях структурного подразделения, а также перечень законов и иных нормативных право-
вых актов, определяющих эти полномочия, задачи и функции;
информация о результатах проверок, проведенных отделом по жилищным вопросам администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края в пределах своих полномочий (при наличии);
перечень информационных систем, банков данных, реестров, регистров, находящихся в ведении отдела по 
жилищным вопросам администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (при наличии)

14 Отдел по 
социальным 
вопросам, опеке 
и попечительству 
администрации 
города-курорта 
Железноводска 
Ставропольского 
края

1. «Отдел по социальным 
вопросам, опеке и попечи-
тельству»;
2. «Муниципальные про-
граммы»

В соответствии со статьей 13 Федерального закона № 8-ФЗ:
сведения о задачах, функциях структурного подразделения, а также почтовый адрес, номера телефонов, 
адреса электронной почты (при наличии); 
сведения о руководителе структурного подразделения (фамилия, имя, отчество, а также при согласии указан-
ного лица иные сведения о нем); 
перечень подведомственных организаций (при наличии), сведения об их задачах и функциях, а также почто-
вые адреса, адреса электронной почты (при наличии), номера телефонов справочных служб подведомствен-
ных организаций;
сведения о полномочиях структурного подразделения, а также перечень законов и иных нормативных право-
вых актов, определяющих эти полномочия, задачи и функции;
информация о результатах проверок, проведенных отделом по социальным вопросам, опеке и попечительству 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в пределах своих полномочий, а также 
о результатах проверок, проведенных в подведомственных организациях (при наличии);
перечень информационных систем, банков данных, реестров, регистров, находящихся в ведении отдела по со-
циальным вопросам, опеке и попечительству администрации города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края, подведомственных организаций (при наличии)

15 Отдел по 
информацион-
ной политике и 
информатизации 
администрации 
города-курорта 
Железноводска 
Ставропольского 
края

1. «Открытые данные» (в 
соответ ствии с постановле-
нием администрации города-
курорта Железноводска 
Ставропольского края от 30 
декабря 2013 г. № 1523);
2. «Перечень простран-
ственных сведений» (в 
соответствии с постановле-
нием администрации города-
курорта Железноводска 
Ставропольского края от                   
06 июня 2018 г. № 326);
3. «Отдел по информацион-
ной по литике и информа-
тизации»;
4. «О сайте»

В соответствии со статьей 13 Федерального закона № 8-ФЗ:
сведения о задачах, функциях структурного подразделения, а также почтовый адрес, номера телефонов, 
адреса электронной почты (при наличии); 
сведения о руководителе структурного подразделения (фамилия, имя, отчество, а также при согласии указан-
ного лица иные сведения о нем);
сведения о полномочиях структурного подразделения, а также перечень законов и иных нормативных право-
вых актов, определяющих эти полномочия, задачи и функции;
информация о результатах проверок, проведенных отделом по информационной политике и информатизации 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в пределах своих полномочий, а также 
о результатах проверок, проведенных в подведомственных организациях (при наличии);
перечень информационных систем, банков данных, реестров, регистров, находящихся в ведении отдела по ин-
формационной политике и информатизации администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края (при наличии)

16 Юридиче-
ский отдел 
администрации 
города-курорта 
Железноводска 
Ставропольского 
края

«Юридический отдел»;
«Порядок обжалования НПА»

В соответствии со статьей 13 Федерального закона № 8-ФЗ:
сведения о задачах, функциях структурного подразделения, а также почтовый адрес, номера телефонов, 
адреса электронной почты (при наличии); 
сведения о руководителе структурного подразделения (фамилия, имя, отчество, а также при согласии указан-
ного лица иные сведения о нем); 
сведения о полномочиях структурного подразделения, а также перечень законов и иных нормативных право-
вых актов, определяющих эти полномочия, задачи и функции;
порядок обжалования нормативных правовых актов и иных решений, принятых государственным органом, его 
территориальными органами, муниципальных правовых актов;
признание муниципальных правовых актов утратившими силу, признание их судом недействующими, а также 
сведения о государственной регистрации муниципальных правовых актов в случаях, установленных законода-
тельством Российской Федерации;
информация о результатах проверок, проведенных юридическим отделом администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края в пределах своих полномочий, а также о результатах проверок, про-
веденных в подведомственных организациях (при наличии);
перечень информационных систем, банков данных, реестров, регистров, находящихся в ведении юридическо-
го отдела администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (при наличии)

17 Отдел по осущест-
влению централи-
зованных закупок 
администрации 
города-ку рорта 
Железноводска 
Став ропольского 
края

1. «Имущественные торги»;
2. «Отдел по осуществлению 
централизованных закупок»

В соответствии со статьей 13 Федерального закона № 8-ФЗ:
сведения о задачах, функциях структурного подразделения, а также почтовый адрес, номера телефонов, 
адреса электронной почты (при наличии); 
сведения о руководителе структурного подразделения (фамилия, имя, отчество, а также при согласии указан-
ного лица иные сведения о нем);
 сведения о полномочиях структурного подразделения, а также перечень законов и иных нормативных право-
вых актов, определяющих эти полномочия, задачи и функции;
информация о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
информация о результатах проверок, проведенных отделом по осуществлению централизованных закупок 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в пределах своих полномочий, а также 
о результатах проверок, проведенных в подведомственных организациях (при наличии);
перечень информационных систем, банков данных, реестров, регистров, находящихся в ведении отдела по 
осуществлению централизованных закупок администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края (при наличии)
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18 Отдел по 
обеспечению 
деятельности 
администрации 
города-курорта 
Железноводска 
Ставропольского 
края

1. «Муниципальная служба»;
2. «Антикоррупционная 
деятельность»;
3. «Обращения граждан»;
4. «Приемная»;
5. «Нормотворчество»;
6. «Муниципальные услуги»;
7. «Отдел по обеспечению 
деятельности»;
8. «Муниципальные про-
граммы»;
9. «Территориальное обще-
ственное самоуправление»;
10. «Реализация Губерна-
торской программы под-
держки местных инициатив 
в Ставропольском крае на 
территории города-курорта 
Железноводска»

В соответствии со статьей 13 Федерального закона № 8-ФЗ:
сведения о задачах, функциях и полномочиях структурного подразделения, а также перечень законов и иных 
нормативных правовых актов, определяющих эти полномочия;
 почтовый адрес, номера телефонов, адреса электронной почты (при наличии); 
сведения о руководителе структурного подразделения (фамилия, имя, отчество, а также при согласии указан-
ного лица иные сведения о нем); 
муниципальные правовые акты, изданные органом местного самоуправления, включая сведения о внесении 
в них изменений;
тексты проектов муниципальных правовых актов, внесенных в представительные органы муниципальных 
образований;
административные регламенты, стандарты государственных и муниципальных услуг;
установленные формы обращений, заявлений и иных документов, принимаемых органом местного самоуправ-
ления к рассмотрению в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами, муниципальны-
ми правовыми актами;
информация о кадровом обеспечении государственного органа, органа местного самоуправления, в том 
числе:
порядок поступления граждан на муниципальную службу;
сведения о вакантных должностях муниципальной службы, имеющихся в органе местного самоуправления;
квалификационные требования к кандидатам на замещение вакантных должностей муниципальной службы;
условия и результаты конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы;
номера телефонов, по которым можно получить информацию по вопросу замещения вакантных должностей в 
органе местного самоуправления;
информация о работе органа местного самоуправления с обращениями граждан (физических лиц), организа-
ций (юридических лиц), общественных объединений, в том числе:
порядок и время приема граждан, порядок рассмотрения их обращений с указанием актов, регулирующих эту 
деятельность;
фамилия, имя и отчество руководителя подразделения или иного должностного лица, к полномочиям которых 
отнесены организация приема, обеспечение рассмотрения их обращений, а также номер телефона, по которо-
му можно получить информацию справочного характера;
обзоры обращений, а также обобщенную информацию о результатах рассмотрения этих обращений и при-
нятых мерах;
информация о результатах проверок, проведенных отделом по обеспечению деятельности администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края в пределах своих полномочий, а также о результатах 
проверок, проведенных в подведомственных организациях (при наличии);
перечень информационных систем, банков данных, реестров, регистров, находящихся в ведении отдела 
по обеспечению деятельности администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (при 
наличии)

19 Помощник главы  
города-курорта 
Же лезноводска 
Ставрополь ского 
края (в  должност-
ные обязанности 
которого входит 
взаимодействие 
со средствами 
массовой инфор-
мации)

1.«Новости»;
2. «Фотоальбомы»;
3. «Глава города и заме-
стители»;
4. «Биографии»;
5. «Официальные высту-
пления»;
6. «Визиты, поездки»;
7. «От первого лица»;
8. «Блог главы»;
9. «Гордость Железноводска»

В соответствии со статьей 13 Федерального закона № 8-ФЗ:
перечень территориальных органов и представительств органа местного самоуправления за рубежом (при 
наличии), сведения об их задачах и функциях, а также почтовые адреса, адреса электронной почты (при на-
личии), номера телефонов справочных служб указанных органов и представительств;
сведения о средствах массовой информации, учрежденных органом местного самоуправления;
информация об участии органа местного самоуправления в целевых и иных программах, международном 
сотрудничестве, включая официальные тексты соответствующих международных договоров Ставрополь-
ского края, а также о мероприятиях, проводимых органом местного самоуправления, в том числе сведения 
об официальных визитах и о рабочих поездках руководителей и официальных делегаций органа местного 
самоуправления;
тексты официальных выступлений и заявлений главы города-курорта Железноводска Ставропольского края и 
заместителей главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

20 Архивный отдел 
админист рации 
города-курорта 
Же лезноводска 
Ставропольского 
края

1. «Архивный отдел»;
2. «Муниципальные услуги»

В соответствии со статьей 13 Федерального закона № 8-ФЗ:
сведения о задачах, функциях и полномочиях структурного подразделения, а также перечень законов и иных 
нормативных правовых актов, определяющих эти полномочия; почтовый адрес, номера телефонов, адреса 
электронной почты (при наличии); 
сведения о руководителе структурного подразделения (фамилия, имя, отчество, а также при согласии указан-
ного лица иные сведения о нем);
информация о результатах проверок, проведенных архивным отделом администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края в пределах своих полномочий, а также о результатах проверок, проведенных 
в подведомственных организациях (при наличии);
перечень информационных систем, банков данных, реестров, регистров, находящихся в ведении архивного 
отдела администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (при наличии)

21 Уполномоченные 
органы местного 
самоуправления 
городского округа 
города-курорта 
Железноводска 
Ставрополь-
ского края, не 
входящие в состав 
администрации 
города-курорта 
Железноводска 
Ставропольского 
края, в соот-
ветствии с Уставом 
города-курорта 
Железноводска 
Ставропольского 
края (по согласо-
ванию)

1. «О муниципалитете» - 
«Устав»;
2. «О муниципалитете» -
 «Символы»;
3. «Решения Думы»;
4. «Дума города»

В соответствии со статьей 13 Федерального закона № 8-ФЗ:
наименование и структура органа местного самоуправления, почтовый адрес, адрес электронной почты, 
номера телефонов справочных служб органа местного самоуправления;
сведения о полномочиях органа местного самоуправления, перечень законов и иных нормативных правовых 
актов, определяющих эти полномочия; 
Устав города-курорта Железноводска Ставропольского края в действующей редакции

22 Уполномоченные 
органы местного 
самоуправления 
городского округа 
города-курорта 
Железноводска 
Ставрополь-
ского края, не 
входящие в состав 
администрации 
города-курорта 
Железноводска 
Ставропольского 
края, в соот-
ветствии с Уставом 
города-курорта 
Железноводска 
Ставропольского 
края
(по согласованию)

«Контрольно-счетная палата 
города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края»

В соответствии со статьей 13 Федерального закона № 8-ФЗ:
наименование и структура органа местного самоуправления, почтовый адрес, адрес электронной почты, 
номера телефонов справочных служб органа местного самоуправления;
сведения о полномочиях органа местного самоуправления, перечень законов и иных нормативных правовых 
актов, определяющих эти полномочия 

И.В. ГречИшнИкоВ, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края - начальник управления имущественных 

отношений администрации города-курорта Железноводска 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

АдмИНИСтРАцИИ гОРОдА-КУРОРтА ЖЕлЕзНОвОдСКА СтАвРОПОльСКОгО КРАЯ

07 апреля 2022 г.                                                                                  г. Железноводск                                                                                                                №70-р

О внесении изменений в состав комиссии по освидетельствованию проведения основных работ по строительству объекта 

индивидуального жилищного строительства (монтаж фундамента, возведение стен и кровли) или проведения работ по 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, в результате которых общая площадь жилого помещения 

(жилых помещений) реконструируемого объекта увеличивается не менее чем на учетную норму площади жилого помещения, 

устанавливаемую в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации, утвержденный распоряжением 

администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 17 мая 2019 г. № 145-р

1. В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Российской Федерации от 18 августа 2011 г. № 686 «Об утверждении Правил выдачи документа, подтверждающего проведение 
основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского 
(семейного) капитала», в связи с произошедшими кадровыми изменениями внести в состав комиссии по освидетельствованию проведения основных работ по строи-
тельству объекта индивидуального жилищного строительства (монтаж фундамента, возведение стен и кровли) или проведения работ по реконструкции объекта ин-
дивидуального жилищного строительства, в результате которых общая площадь жилого помещения (жилых помещений) реконструируемого объекта увеличивается 
не менее чем на учетную норму площади жилого помещения, устанавливаемую в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации, утвержден-
ный распоряжением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 17 мая 2019 г. № 145-р «О создании комиссии по освидетельствованию 
проведения основных работ по строительству объекта индивидуального жилищного строительства (монтаж фундамента, возведение стен и кровли) или проведения 
работ по реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, в результате которых общая площадь жилого помещения (жилых помещений) рекон-
струируемого объекта увеличивается не менее чем на учетную норму площади жилого помещения, устанавливаемую в соответствии с жилищным законодательством 
Российской Федерации» (далее - комиссия), следующие изменения:

1.1. Исключить из состава комиссии Бондаренко Н.Н., Макарова С.С., Леснова А.В., Михитаряна С.В.
1.2. Включить в состав комиссии следующих лиц:

Каспаров Георгий 
Иванович

заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края - начальник Управления городского хозяйства адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, председатель комиссии

Иорданова Елизавета 
Владимировна

главный инженер отдела обеспечения градостроительной деятельности и рекламы управления архитектуры и градостроительства администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края, секретарь комиссии

Ермуратин Сергей 
Юрьевич

начальник отдела учета жилого и нежилого фонда управления имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска, 
член комиссии

Павлов Дмитрий 
Игоревич 

начальник производственно-технического отдела Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края, член комиссии

Чуркин Сергей 
Сергеевич

исполняющий обязанности директора муниципального унитарного предприятия «Железноводское архпроектбюро», член комиссии

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

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения 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 распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

е.е. БакулИн, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края     

ПОСтАНОвлЕНИЕ
АдмИНИСтРАцИИ гОРОдА-КУРОРтА ЖЕлЕзНОвОдСКА СтАвРОПОльСКОгО КРАЯ

07 апреля 2022 г.                                                                                        г. Железноводск                                                                                                             №271

О проведении капитального ремонта общего имущества - фасада многоквартирного дома 20 по улице 50 лет Октября в поселке 

Иноземцево города-курорта Железноводска Ставропольского края 

 В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ставропольского края от 28 июня 2013 г. № 57-кз «Об организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края», постановлением Правитель-
ства Ставропольского края от 29 мая 2014 г. № 225-п «О региональной программе «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Ставропольского края, на 2014-2043 годы», Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края, на 2020-2022 годы, утвержденным прика-
зом министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края от 13 августа 2019 г. № 208, учитывая, что собственники помещений много-
квартирного дома, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица 50 лет 
Октября, дом 20, не приняли в срок, установленный частью 4 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, решения о проведении капитального 
ремонта общего имущества, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести капитальный ремонт общего имущества - фасада многоквартирного дома 20 по улице 50 лет Октября в поселке Иноземцево города-

курорта Железноводска Ставропольского края. 
2. Установить срок проведения капитального ремонта общего имущества - фасада многоквартирного дома 20 по улице 50 лет Октября в поселке Ино-

земцево города-курорта Железноводска Ставропольского края – 2022 год.
3. 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.

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

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

е.е. БакулИн, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСтАНОвлЕНИЕ
АдмИНИСтРАцИИ гОРОдА-КУРОРтА 

ЖЕлЕзНОвОдСКА СтАвРОПОльСКОгО КРАЯ

08 апреля 2022 г.                  г. Железноводск                               №274

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, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 01 апреля 2022 г. № 48-лс 
«О назначении Мягкого В.А.», в связи с произошедшими кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав общественной комиссии по жилищным вопросам 

города-курорта Железноводска, утвержденный постановлением главы 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 Ставропольского края от 30 апреля 2014 г. № 
339, с изменениями, внесенными постановлениями администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского 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, от 25 октября 2021 г. № 770, от 13 декабря 2021 г. № 
907) (далее - общественная комиссия), следующие изменения:

1.1. Исключить из состава общественной комиссии Бакулина Е.Е.
1.2. Включить в состав общественной комиссии Мягкого Владимира Анато-

льевича, первого заместителя главы администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края, председателем общественной комиссии.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края Мягкого В.А.

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

е.е. БакулИн, 

 глава города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСтАНОвлЕНИЕ

АдмИНИСтРАцИИ гОРОдА-КУРОРтА ЖЕлЕзНОвОдСКА 

СтАвРОПОльСКОгО КРАЯ

11 апреля 2022 г.                    г. Железноводск                             №278

Об окончании отопительного периода на территории 

муниципального образования города-курорта Железноводска 

Ставропольского края

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Российской Федерации от 06 мая 2011 г. 
№ 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов», Уставом города-курорта 

Железноводска Ставропольского края, в связи с климатическими особенностями 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Считать окончанием отопительного периода на территории муниципаль-

ного образования города-курорта Железноводска Ставропольского края 18 
апреля 2022 года.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя 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.е. БакулИн, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                         

ПОСтАНОвлЕНИЕ

АдмИНИСтРАцИИ гОРОдА-КУРОРтА ЖЕлЕзНОвОдСКА 

СтАвРОПОльСКОгО КРАЯ

11 апреля 2022 г.                      г. Железноводск                           №279

О подготовке документации по планировке территории

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-
курорта Железноводска Ставропольского края, Правилами землепользования и 
застройки города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденны-
ми решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 27 
апреля 2018 г. № 182-V  и опубликованными в общественно-политическом еже-
недельнике «Железноводские ведомости» № 18 (954) от 02 мая 2018 г., постанов-
лением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от  
30 сентября 2021 г. № 721 «О комплексном развитии территории жилой застрой-
ки, расположенной по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, го-
род Железноводск, улица Чапаева, 50-52», договором о комплексном развитии 
территории жилой застройки, расположенной по адресу: Российская Федерация, 
Ставропольский край, город Железноводск, улица Чапаева, 50-52 от 03 марта 
2022 г., рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Ат-
лант КМВ» (юридический адрес: 357400, Ставропольский край, город Железно-
водск, улица Ленина, дом 122, офис  5) от 25 марта 2022 г. № 0210003,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края организовать работу по подго-

товке документации по планировке территории жилой застройки, подлежащей 
комплексному развитию, расположенной по адресу: Российская Федерация, 
Ставропольский край, город Железноводск, улица Чапаева, 50-52, площадью 
4765 кв.метров.

2. Установить, что предложения заинтересованных лиц о порядке, сроках 
подготовки и содержании  документации  по  планировке  территории вносятся 
в течение 10 дней со дня официального опубликования настоящего постановле-
ния в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» 
по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, 
улица Ленина, дом 102 (управление архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края), или по элек-
тронному адресу archmin@adm-zheleznovodsk.ru.

Указанное предложение должно содержать фамилию, имя, отчество заинте-
ресованного лица, его место жительства, контактный телефон (при наличии), а 
также личную подпись и дату внесения предложения.

Предложения, поступившие по истечении указанного срока, не рассматри-
ваются.

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

е.е. БакулИн, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                          

ПОСтАНОвлЕНИЕ

АдмИНИСтРАцИИ гОРОдА-КУРОРтА ЖЕлЕзНОвОдСКА 

СтАвРОПОльСКОгО КРАЯ

11 апреля 2022 г.                    г. Железноводск                            №280

О подготовке документации по планировке территории

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, Правилами земле-
пользования и застройки города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края, утвержденными решением Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 27 апреля 2018 г. № 182-V  и опубликованными в 
общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» № 
18 (954)  от 02 мая 2018 г., рассмотрев заявление Загоскина Михаила Алексан-
дровича, Зубцова Дмитрия Анатольевича, Назаренко Андрея Александровича от  
06 апреля 2022 г. № 0210004, в целях устранения кадастровых ошибок в местопо-
ложении земельных участков,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края организовать работу по под-
готовке документации по планировке территории, расположенной в границах 
кадастрового квартала 26:31:020347 (Российская Федерация, Ставропольский 
край, городской округ город-курорт Железноводск, улица Комсомольская, 

земельные участки №№ 53А-79 и Российская Федерация, Ставропольский 
край, городской округ город-курорт Железноводск, улица Пролетарская  
№№ 80-100).

2. Установить, что предложения заинтересованных лиц о порядке, сроках 
подготовки и содержании  документации  по  планировке  территории вносятся 
в течение 10 дней со дня официального опубликования настоящего постановле-
ния в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» 
по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, 
улица Ленина, дом 102 (управление архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края), или по элек-
тронному адресу archmin@mail.ru.

Указанные предложения должны содержать фамилию, имя, отчество заин-
тересованных лиц, их место жительства, контактный телефон (при наличии), а 
также личную подпись и дату внесения предложения.

Предложения, поступившие по истечении указанного срока, не рассматри-
ваются.

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

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

ПОСтАНОвлЕНИЕ

АдмИНИСтРАцИИ гОРОдА-КУРОРтА ЖЕлЕзНОвОдСКА 

СтАвРОПОльСКОгО КРАЯ

11 апреля 2022 г.                    г. Железноводск                            №281

О подготовке документации по планировке территории

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-
курорта Железноводска Ставропольского края, Правилами землепользования и 
застройки города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденны-
ми решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 27 
апреля 2018 г. № 182-V  и опубликованными в общественно-политическом ежене-
дельнике «Железноводские ведомости» № 18 (954) от 02 мая 2018 г., рассмотрев 
заявление Абакумова Анатолия Олеговича от 30 марта 2022 г. № А-345,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края организовать работу по под-
готовке документации по планировке территории, расположенной по адресу: 
Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок 
Иноземцево, улица Промышленная, в районе земельного участка с кадастровым 
номером 26:31:020108:390.

2. Установить, что предложения заинтересованных лиц о порядке, сроках 
подготовки и содержании документации по планировке  территории вносятся в 
течение 10 дней со дня официального опубликования настоящего постановле-
ния в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» 
по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, 
улица Ленина, дом 102 (управление архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края), или по элек-
тронному адресу archmin@mail.ru.

Указанные предложения должны содержать фамилию, имя, отчество заин-
тересованных лиц, их место жительства, контактный телефон (при наличии), а 
также личную подпись и дату внесения предложения.

Предложения, поступившие по истечении указанного срока, не рассматри-
ваются.

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

е.е. БакулИн, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                            

ПОСтАНОвлЕНИЕ

АдмИНИСтРАцИИ гОРОдА-КУРОРтА ЖЕлЕзНОвОдСКА 

СтАвРОПОльСКОгО КРАЯ

11 апреля 2022 г.                       г. Железноводск                                      №282

О внесении изменений в подпункт 1.1 пункта 1 

постановления администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края от 23 августа 2021 

г. № 653 «О предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельных участков» 

и отмене постановления администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края от 14 марта 2022 г. 

№ 188 «О внесении изменений в подпункт 1.1.2 подпункта 

1.1 пункта 1 постановления администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края от 23 августа 2021 г. № 

653 «О предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельных участков»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, федеральны-
ми законами от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельно-
го кодекса Российской Федерации», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, в целях исправ-

ления допущенной технической ошибки 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в подпункт 1.1 пункта 1 постановления администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 23 августа 2021 г.  
№ 653 «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельных участков» следующие изменения:

1.1. В подпункте 1.1.2 цифры «26:31:010239:48» заменить цифрами 
«26:31:010246:46».

1.2. В подпункте 1.1.3 цифры «26:31:010239:45» заменить цифрами 
«26:31:010246:45».

2. Отменить постановление администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края от 14 марта 2022 г. № 188 «О внесении изменений в 
подпункт 1.1.2 подпункта 1.1 пункта 1 постановления администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края от 23 августа 2021 г. № 653 «О 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельных участков».

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

е.е. БакулИн, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                         

ПОСтАНОвлЕНИЕ

АдмИНИСтРАцИИ гОРОдА-КУРОРтА ЖЕлЕзНОвОдСКА 

СтАвРОПОльСКОгО КРАЯ

11 апреля 2022 г.                  г. Железноводск                               №283

О внесении изменений в подпункт 1.1 пункта 1 постановления 

администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края от 09 августа 2021 г. № 612  

«О назначении общественных обсуждений по 

вопросу предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельных участков» 

и отмене постановления администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края от 14 марта 2022 г. 

№ 186 «О внесении изменений в подпункт 1.1.2 подпункта 

1.1 пункта 1 постановления администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края от 09 августа 2021 г. 

№ 612 «О назначении общественных обсуждений по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельных участков»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, федеральны-
ми законами от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельно-
го кодекса Российской Федерации», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, в целях исправ-

ления допущенной технической ошибки 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в подпункт 1.1 пункта 1 постановления администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 09 августа 2021 г.  
№ 612 «О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков» 
следующие изменения:

1.1. В подпункте 1.1.2 цифры «26:31:010239:48» заменить цифрами 
«26:31:010246:46».

1.2. В подпункте 1.1.3 цифры «26:31:010239:45» заменить цифрами 
«26:31:010246:45».

2. Отменить постановление администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края от 14 марта 2022 г. № 186 «О внесении 
изменений в подпункт 1.1.2 подпункта 1.1 пункта 1 постановления ад-
министрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от  
09 августа 2021 г. № 612 «О назначении общественных обсуждений по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельных участков».

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

е.е. БакулИн, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                         



Облачность

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

ÃÎÐÎÑÊÎÏ íà ÍÅÄÅËÞ

Погода в Железноводске 

12 ÀÑÑÎÐÒÈ ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ
¹15 (1156) 13 ÀÏÐÅËß 2022 Ã.

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: Ìóíèöèïàëüíîå óíèòàðíîå 

ïðåäïðèÿòèå «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Æåëåçíîâîäñêèå âåäîìî-

ñòè» ãîðîäà-êóðîðòà Æåëåçíîâîäñêà Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ
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УЛЫБНИТЕСЬ
ОХРАННИКИ В ЧОП «СКАЛА» С ЛИЦЕНЗИЕЙ 

ДЛЯ РАБОТЫ В ГОРОДАХ КМВ. 

Оплата – 1 400-1 600 руб. в сутки. Предусмотрена возможность прой-
ти 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.

Реклама №20

Т Р Е БУ Ю ТС Я

«ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ»

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ:

84738 – ÃÀÇÅÒÀ (478 ÐÓÁ. 74 ÊÎÏ.)

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

на I полугодие 2022 года

Ответы на сканворд. По горизонтали: Сурукуку. Рулада. Безик. Задание. Пасека. Егоза. Аккордеон. Лапа. Развал. Агитатор. Ляп. 
Таро. Эпир. Душа. Изер. Пауза. Чага. Цунами. Шпинат. Камин. Амьен. Регалия. Икитос. Асти. Недруг. Локатор. Утро. Скука. Штаб. 
Сума. Рундук. Паром. Орбита. Кража. Ушу. Котёнок. Рюмка. Макака. Оптик. Бар.
По вертикали: Туча. Крупица. Евтерпа. Дека. Изумруд. Щука. Озарение. Рубрика. Нерв. Рангоут. Уток. Ауди. Даль. Граната. Емеля. 
Пиала. Куб. Мисо. Сукно. Елена. Думьят. Укроп. Груз. Ильм. Акт. Триполи. Шашни. Указ. Кокс. Парк. Салат. Чили. Акра. Каре. Атаман. 
Тату. Румб. Капор. Гало. Окрошка. Хата. Аромат. Сура. Муар.

ОВЕН. Вам рекомендуется не влезать в раз-
личные авантюры. Если близким потребуется 
помощь, окажите ее, при этом не требуя ничего 
взамен. В течение всей недели вы будете испы-

тывать состояние, похожее на кризис. Потребуется время, 
чтобы собраться с мыслями и прийти в себя.

ТЕЛЕЦ. Тельцам придется столкнуться с про-
блемами личного характера, у некоторых могут 
отмечаться признаки жизненного кризиса. На 
неделе гороскоп рекомендует отложить даль-

ние поездки и постараться устроить себе домашний от-
дых. Требуется психологическая перезагрузка.

БЛИЗНЕЦЫ. Вам выпадет множество шансов 
отправиться в поездку. Всю неделю вы будете 
чувствовать прилив сил. Ожидается карьерный 
подъем. Если в голове давно были отложены 

определенные идеи, касающиеся своего роста – самое 
время их озвучить. 

РАК. Сосредоточьтесь на собственных ощу-
щениях и своем состоянии. Вы будете чувство-
вать перепады настроения. Лучше воздержать-
ся от посещения больших и шумных мероприя-

тий и побыть с семьей. Не рекомендуется давать деньги 
в долг.

ЛЕВ. Вам будет везти как никому другому. Лю-
бые начинания будут успешны. Если были запла-
нированы мероприятия, они также пройдут без 
заминок. Свободным Львам гороскоп обещает 

встречи с интересными людьми. Главное – не бояться и да-
вать шанс даже тем, кто не кажется подходящей партией.

ДЕВА. Девы будут проходить проверки на 
прочность: начальство поставит серьезные за-
дачи, родственники подкинут дел и заданий. 
Выходные стоит провести в одиночестве, чтобы 

дать себе возможность подумать над происходящим и 
привести мысли в порядок.

ВЕСЫ. В середине недели вы встанете перед 
ответственным выбором. Сейчас стоит доверять 
ощущениям, интуиции. Чем меньше Весы будут 
подключать логику, тем счастливее они станут. 

Вас на неделе ждут предложения об интересном прове-
дении досуга. Не стоит отказываться. Гороскоп рекомен-
дует быть осторожными в финансовых вопросах.

СКОРПИОН. Пересмотрите свое отношение 
к окружающим. Возможно, вы давно не уделяли 
внимания друзьям или семье. Во второй поло-
вине недели стоит задуматься о здоровье и по-

сетить врачей. Одиноким Скорпионам гороскоп советует 
сейчас лучше отложить попытки завести знакомства.

СТРЕЛЕЦ. Задумайтесь о долгосрочных пла-
нах. Сейчас самое время планировать покупки, 
путешествия по стране или в гости к родственни-
кам. Вам благоволит удача. Будьте аккуратнее со 

сказанным. Все произнесенное во время ссор надолго за-
помнится и будет отравлять отношения. 

КОЗЕРОГ. Вас ожидает множество внезапных 
встреч: нагрянут дальние родственники, друзья 
из других городов, бывшие партнеры. Не распа-
ляйтесь и не пытайтесь ухватиться за все сразу. 

Далеко не всегда появление дальних знакомых благово-
лит удаче и возобновлению общения.

ВОДОЛЕЙ. На неделе вам потребуется муже-
ство, чтобы пройти через все уготованные испы-
тания. Не бойтесь обращаться за помощью к дру-
зьям и семье, может потребоваться их поддерж-

ка. Иначе высока вероятность выгорания. Вы будете окру-
жены любовью. Главное успевать дарить ее в ответ.

РЫБЫ. Сейчас вам требуются уют и теплый 
чай в постель. Работающие представители знака 
уже близки к выгоранию, они как никогда нужда-
ются в заботе. В течение недели вы будете ощу-

щать перепады настроения. На выходных сделайте паузу 
и отправьтесь за город, поближе к природе.

 Вчера доказывала му-
жу, что умею молчать. Со-
рвала голос.

 Самая действенная 
надпись на калитке: «Осто-
рожно! Собака – злая, цепь 
– китайская».

 Живу я в общем-то хо-
рошо. Но почему-то такое 
чувство, что мой муж же-
нился удачнее, чем я вы-
шла замуж.

 В доме – бардак! 
Стою с веником и думаю… 
убраться или… улететь…

 У офтальмолога:
– Какую я букву показы-

ваю?
– А вы где?

 – Больная, что за хан-
дра? Вы у меня еще жить 
будете!

– Ура, я буду жить у док-
тора!


