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Как символ вечной славы и бессмерт-
ного подвига погибших героев в посел-
ке Иноземцево высадили березовую 
рощу. Ветеран Великой Отечественной 
войны Николай Алексеевич Нестерен-
ко, председатель городского совета 
ветеранов Владимир Степанович Пу-
ховский, депутаты, сотрудники  адми-
нистрации и волонтеры, объединив-
шись, внесли вклад в развитие эколого-
патриотических традиций. 

«Акция стартовала в 2020 году по по-
ручению Президента РФ. Ее цель – вспом-
нить всех погибших в годы Великой Отече-
ственной войны и высадить 27 миллионов 
деревьев в память о каждом из 27 мил-
лионов павших. В мероприятии прини-
мают участие 85 регионов России, Желез-
новодск тоже поддерживает масштабную 
инициативу»,  – рассказал  глава Железно-
водска Евгений Бакулин. 

Татьяна ТЕНИЩЕВА, фото автора

ПОБЕДА

ÑÀÄ ÏÀÌßÒÈ
В память о бойцах, освободивших мир 
от фашизма, жители Железноводска присоединились 
к Всероссийской акции «Сад Памяти».

Международная акция «Сад памяти» организована АНО «Сад Памяти», 
Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы» 

и Фондом памяти полководцев Победы при поддержке Минприроды 
России, Рослесхоза, а также Всероссийского общества охраны природы 

в рамках национального проекта «Экология».
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Отдел МВД России по городу Железноводску 
приглашает на работу бухгалтера.

Полный социальный пакет, ежегодный отпуск, премии по ито-
гам работы.

По вопросам трудоустройства обращайтесь по адресу: 

Железноводск, ул. Октябрьская д. 62. 

Телефоны: 8(87932) 3-16-65, 3-16-96.

Работа в полиции – это стабильность и уверенность в завтраш-
нем дне.

Отдел МВД России по городу Железноводску

вакаНсия

 Въездная стела, пострадавшая 
в результате ДТП, готовится к капитальному 
ремонту. 

В администрации уже разработали соответствующий проект. 
Объект получит современное брендовое наполнение и архитек-
турную подсветку. Обязательным элементом на стеле после об-
новления станет кружка-бюветница – официальный логотип Же-
лезноводска.

 Пешеходный переход  на Аллее любви 
подключат к цифровой платформе  
«Умный город». 

Появятся: дополнительная уличная подсветка, световые до-
рожные знаки и иллюминация разметки. Кроме того, за происхо-
дящим будут следить камеры видеонаблюдения. Они будут фик-
сировать нарушения и контролировать дорожную обстановку на 
этом участке. Это нужно, чтобы прогулки жителей и гостей курор-
та были максимально безопасными. Благодаря вмонтированным 
светящимся элементам в ночное время переход будет подсвечи-
ваться. Ранее такой пешеходный переход сделали на Каскадной 
лестнице возле бювета-книги.

 В «30’Ку» снова запустили 
микроводоросль для очистки воодоема. 

Планктонная хлорелла с 2009 года активно используется по 
всей России для очистки сточных вод. Благодаря инновационно-
му методу озеро перестанет «цвести». При этом другие обитатели 
водоема не пострадают.

 Владимирский бювет откроется 1 мая.

По инициативе губернатора региона Владимира Владимирова 
в Железноводске открывается для посещений Владимирский ис-
точник. 

Вода здесь была обнаружена в 1909 году доктором В.В. Влади-
мирским, но уже более 30 лет бювет не использовался. Работы по 
ремонту полностью завершены. 

«Открытие бювета стало возможным благодаря активному 
взаимодействию и сотрудничеству администрации курорта с АО 
«Кавминкурортресурсы», владельцем бювета. Это уже второй по-
добный опыт сотрудничества: в 2019 году был создан и открыт 
бювет-книга на Новой Каскадной лестнице», – рассказал глава 
Железноводска Евгений Бакулин.

 В Железноводске продолжается ремонт 
ливневых канализаций.

Следующим этапом стала улица Первомайская в поселке Ино-
земцево. На ремонтные работы выделено более 1,5 миллиона  
рублей.

Вера ШВЕЦОВА

Общегородской субботник про-
шел в Курортном парке. На уборку 
вышли предприниматели, сотруд-
ники администрации и городских 
учреждений. Жители города ак-
тивно трудились на территориях, 
прилегающих к Каскадной лест-
нице и Феррум-площади. Они по-
хозяйски ответственно расчища-
ли местность от сухостоя, мусора и 
поломанных деревьев.

«Очень хочется, чтобы наш го-
род был чистым, привлекатель-
ным и благоустроенным, но чи-
сто не там, где убирают... Поэтому 
мы призываем горожан и гостей 
курорта бережнее относиться к 
природе и навести порядок на 
своих территориях», – отметил 
первый заместитель главы адми-
нистрации города-курорта Вла-
димир Мягкий. 

Татьяна ТЕНИЩЕВА, 
 фото автора

Благоустройство

весенняя уборка  
Жители Железноводска, вооружившись рабочим инвентарем, приняли 
участие в субботнике и подарили родному городу частичку своей 
любви и заботы. 

В форуме приняли участие 
молодые педагоги, председате-
ли советов молодых педагогов и 
внештатные корреспонденты. Все 
участники – представители Став-
ропольского края и  СКФО. 

В железноводскую делегацию 
вошли: учитель истории и обще-
ствознания школы поселка Ка-
пельница Анна Колеогло, учитель 
Начальной школы Луиза Худало-
ва и педагог-организатор СОШ 
№5 Варвара Ивина.

Программа форума была на-
сыщена тематическими меро-
приятиями. Территориальные 
советы молодых педагогов долж-
ны были для форума снять трех-
минутный видеоролик на тему: 
«Проект совета молодых педаго-
гов  территориальной  организа-
ции Профсоюза – 2022». По ито-
гам голосования в соцсетях  ро-
лик Железноводской городской 
организации  на тему «Насле-

дие. Сохраним» председателя 
совета молодых педагогов Анны 
Колеогло вошел в пятерку луч-
ших проектов Ставропольского 
края. Достойную защиту своего 

проекта  команда представила 
во второй вечер работы и была 
награждена благодарственным 
письмом и денежным сертифи-
катом.           

Форум

достойный результат
С 7 по 9 апреля в Кисловодске, на базе детского оздоровительного 
лагеря «Сосновый бор», проходил молодежный образовательный 
форум «Профсоюзная перспектива – 2022» - «Здоровые решения».   

Варвара ИВИНА, внештатный корреспондент Железноводской городской  
организации профессионального союза работников народного образования и науки РФ

В марте 2022 года были предоставлены:
– ежемесячная денежная выплата в связи с рож-

дением (усыновлением) первого ребенка –  307 се-
мьям на сумму 4 063 651,98 руб.;

– ежемесячная денежная выплата нуждающимся 
в поддержке семьям, назначаемая в случае рожде-

ния в них после 31 декабря 2012 года третьего ре-
бенка и последующих детей до достижения ребен-
ком возраста трех лет – 203 получателям (в них 208 
детей) на сумму 2 600 000,00 руб.

По материалам управления труда и социальной за-
щиты населения администрации Железноводска

господдержка

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



Каждый гость в Курортном парке смог поучаствовать 
в интерактивном шоу и зарядиться хорошим настрое-
нием, вспомнить любимые песни, ответить на вопро-
сы «космической» викторины, а больше всего повезло 
ребятам, отдыхающим в детском санатории имени Н.К. 
Крупской – они стали участниками «космических» го-
нок  на самокатах и даже получили призы. Победитель 
Анвар из Москвы  унес с собой набор самой настоящей 

«космической» еды, а за второе место Алине из города 
Химки подарили брендированную кружку.

Татьяна НОВОСЁЛОВА, фото автора
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Отметили

настроение –
космос

День космонавтики в Железноводске 
прошел весело и увлекательно.

Ребятам показали яркую презентацию о полетах в 
космос, о первых «животных–космонавтах», о смелых 
и выносливых Лайке, Белке и Стрелке. После их полета 
дорога в космос стала открыта и человеку. Дети узнали 
много интересных фактов из жизни первого космонавта 
Юрия Гагарина, который 12 апреля 1961 года вывел на 
орбиту Земли космический корабль «Восток».  

После презентации специалисты предложили детям 
«изобразить» космос своими руками: с помощью пла-
стилина и пряжи участники мероприятия изготовили 
тематические аппликации.

Соб. инф.

космос 
глазами детей
12 апреля Железноводский 
комплексный центр социального 
обслуживания населения провел для 
юных получателей мероприятие 
в формате познавательно-игровой 
программы «Покорители вселенной», 
посвященное  Дню космонавтики.

Он проводится по двум номинаци-
ям: «Лучший рисунок по безопасно-
сти труда» и «Лучший видеролик по 
безопасности труда».

Организационные материалы 
конкурса размещены на офици-
альном сайте министерства труда 
и социальной защиты населения 
Ставропольского края: minsoc26.ru 

(Главная страница > Трудовые от-
ношения > Условия и охрана тру-
да > Мероприятия > Краевой кон-
курс «Безопасный труд глазами 
детей»).

Заявки и работы нужно направлять 
в отдел трудовых отношений мини-
стерства труда и социальной защи-
ты населения Ставропольского края  

(г. Ставрополь, ул. Лермонтова, д. 181) 
до 29 апреля 2022 года.

Просим поддержать наш город и 
принять активное участие в конкур-
се учащихся общеобразовательных 
учреждений и художественных школ 
города! 

УТСЗН администрации  
Железноводска

КОнКурс 

Безопасный труд глазами детей
Объявлен краевой конкурс детских рисунков 
«Безопасный труд глазами детей».

Они провели акцию «Нетленная Память» и навели порядок у памятника на въезде в город, воздвигнутого в честь 
погибших борцов за установление советской власти.

Яна ПАВЛОВА, фото автора

суббОтниК

в ленинских традициях
Городское отделение 
КПРФ организовало 
традиционный 
Ленинский субботник, 
приурочив его ко 
Дню рождения 
коммунистического 
вождя Владимира 
Ленина, а также 
к 100-летию 
образования СССР 
и пионерской 
организации.

В субботу ветераны  движения  убрали  территорию  и высадили молодые липы и клены  в  районе Комсомольской 
поляны.  Председатель отделения Алла Позднякова поздравила всех собравшихся, отметив: «Труд – это очень важно, 
это то, что объединяет!»

Чистота – дело оБщее
Свой вклад в благоустройство внесли в рамках объявленного 
общегородского субботника  и члены совета ветеранов города вместе 
с отрядом серебряных волонтеров ГБУСО «Железноводский КЦСОН». 

Астрахань, Зеленокумск, Кабардино-
Балкария, Лабинск, Ессентуки, Желез-
новодск – это далеко не полная геогра-
фия  участников фестиваля. Яркие ко-
стюмы, искрящиеся кокошники, неве-
роятные голоса и виртуозное владение 
музыкальными инструментами проде-
монстрировали 17 апреля артисты из 
разных уголков страны. 

Несколько сотен участников пока-
зали жюри свои таланты. Кроме вока-
листов и танцоров экспертную комис-
сию попытался удивить даже театр 
мод из Зеленокумска. Его воспитан-
ницы учатся самостоятельно констру-
ировать одежду, познают навыки ди-
зайнеров, модельеров, закройщиков, 
и, конечно, моделей.

Обладателями Гран-При стали сра-
зу три коллектива: ансамбль ложка-
рей «Русский сувенир» из Краснодар-
ского края, образцовый хореографи-
ческий ансамбль «Первоцвет» из ста-
ницы Новопокровской и народный 
хореографический ансамбль «Экс-
прессия» из ставропольского села Ко-
чубеевского.

Несмотря на строгие критерии от-
бора, юной железноводчанке Арине 
Перелыгиной удалось произвести 
впечатление на жюри. Арина стала 
лауреатом II степени  в номинации 
«Эстрадный вокал» и лауреатом I сте-
пени в номинации «Джазовый во-
кал».

Поздравляем победителей и жела-
ем новых свершений!

Ксения БОГОСЛАВЦЕВА,  
фото автора

нОвОсти Культуры

таланты 21 века
На минувших выходных в Железноводске прошел международный 
конкурс–фестиваль искусств «Звездная россыпь». 



22 апреля 2022 года исполняется 152 года со дня 
рождения Владимира Ильича Ленина, чьи революци-
онная страстность и идейная вдохновленность соче-
тались с глубокой научностью. Ленин освоил и развил 
теоретическое наследие Карла Маркса и Фридриха Эн-
гельса, создав партию нового типа и первое в мире го-
сударство социализма.

Человечество узнало о личности  Владимира Ленина 
в то время, когда великие мировые державы принялись 
за передел власти, разжигая локальные и общемиро-
вые конфликты. Будущий вождь пролетариата провоз-
гласил лозунги, ставшие девизами социализма: «Мир 
народам», «Хлеб голодным!», «Землю крестьянам!», «Фа-
брики рабочим!» - они прозвучали набатом для миллио-
нов трудящихся.

Появившееся с его посыла и усилий Советское го-
сударство стало громадным политическим шагом впе-
ред, началом воплощения в жизнь надежд на справед-
ливость и освобождением скрытых сил народных масс.

Великая Октябрьская революция под его лидер-
ством послужила толчком к пробуждению многих на-
родов колониальных и зависимых государств. Тактика 
Ильича привела к крушению захватнических империй и 
к победе революционных сил в Китае, Вьетнаме, Корее, 
Лаосе, на Кубе.

Нобелевский лауреат, британский философ Бертран 
Рассел утверждал: «Государственные деятели масштаба 
Ленина появляются в мире не чаще, чем раз в столетие, 
и вряд ли многие из нас доживут до того, чтобы увидеть 
равного ему…»

Алла ПоздняковА,
1-й секретарь Гк кПРФ г. Железноводск
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Они наделены небольшой ско-
ростью, но обладают при этом 
значительной силой тяги и об-
щей массой. Поэтому трактора и 
самоходные машины признаны 
транспортными средствами, ис-
пользование которых в техниче-
ски неисправном состоянии не-
допустимо. 

Согласно Постановлению Пра-
вительства РФ от 13 ноября 2013 
г. № 1013 «О техническом осмотре 

самоходных машин и других видов 
техники» обязательным для всех 
владельцев такого транспорта яв-
ляется ежегодное прохождение 
техосмотра вне зависимости от 
его возраста. Свидетельство о про-
хождении техосмотра нужно по-
лучить даже на новый, только что 
купленный трактор, сразу после 
его регистрации в Гостехнадзоре. 
Проверка технического состояния 
в таких случаях не производится. 

Владельцы внедорожных ав-
тотранспортных средств, ко-
торые предназначены для пе-
ревозки пассажиров и имеют, 
кроме сиденья водителя, более 
восьми сидячих мест должны 
проходить техосмотр каждые 
шесть месяцев. Если самоходная 
техника находилась на хранении 
и в течение нескольких лет не 
предоставлялась на технический 
осмотр, административная от-

ветственность в данном случае 
в нормативных актах не преду-
смотрена. К административной 
ответственности владелец при-
влекается только в том случае, 
если имеется подтвержденный 
факт эксплуатации техники без 
свидетельства о прохождении 
технического осмотра.

Уклонение от техосмотра трак-
тора является нарушением норм, 
которые обеспечивают безопас-

ность жизни и здоровья граждан, 
сохранность их имущества, охра-
ну окружающей среды. Поэтому 
использование техники, не про-
шедшей техосмотра, влечет при-
менение мер административно-
го воздействия в соответствии с 
пунктом 9.3 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях.

По материалам УГХ 
администрации Железноводска

Уважаемые собственники тракторов и самоходных машин!

Трактора и самоходные машины – очень востребованный и распространенный вид 
технических средств не только в сельском хозяйстве, но и практически во всех отраслях 
промышленности, строительства и коммунальной службы. 

Дата

гений 
человечества

Отдавая дань памяти человеку, 
личность которого неоднозначна, но, 
без сомнений, гениальна, соратники 
и последователи коммунистических 
идей вспоминают не только его 
политические заслуги, но и величину 
и масштабность  его знаний и 
организаторских способностей.

На минувших выходных  не только в курортном городе, 
но и вообще  в крае,  впервые собрались поклонники и 
мастера сравнительно нового вида спорта – спортивного 
ориентирования на велосипедах.

Главный судья прошедшего Кубка России Станислав 
Чесноков прокомментировал: «Это интересный новый 
вид ориентирования. Отличие от обычного ориентиро-
вания в том, что спортсмены перемещаются не бегом, а 
на велосипедах, соответственно скорости здесь выше – 
все очень динамично. Велосипед вносит свои нюансы. 
На соревнованиях в Железноводске выступили почти 150 
спортсменов  из 20 регионов страны. Многие из них впер-
вые приехали на Кавказские Минеральные Воды».

По словам одного из участников Кубка, заслуженного 
мастера спорта, 14-кратного чемпиона мира Антона Фо-
лифорова,  железноводские  трассы уникальны и доста-
точно интересны для спортсменов самого разного уров-
ня. Велостарты в течение трех дней   брали начало на  
Феррум-площади  города и Комсомольской поляне в по-
селке Иноземцево.

Татьяна новоСЁЛовА, фото автора

Новости спорта

мирная охота
Кубок Ставропольского края по 3D-стрельбе из лука прошел на минувшей 
неделе у подножия Бештау.

В Железноводск вновь съехались лучшие лучники Юга 
России, чтобы посоревноваться в меткости и ловкости. 
Спортивное общество «Вольные лучники» и ставрополь-
ская федерация по стрельбе из лука подготовили для 
всех любителей этого вида спорта новые испытания.

Участников ждала трасса на горе Бештау, протяжен-
ностью 2 километра.  Основной задачей стрелков было 
собрать как можно больше очков. На протяжении всего 
маршрута были расставлены 3D-мишени в виде живот-
ных в натуральную величину, и  на их фигурах были нане-
сены отметки, достоинством 8, 10 и 12 очков, которые не 

видны невооруженным глазом с рубежа стрельбы. Попа-
дание в цель осложнялось еще и тем, что «животные» бы-
ли расположены так, как обычно существуют в дикой при-
роде. То есть лучникам приходилось стрелять вниз с воз-
вышения, вверх, через  различные препятствия и вдоль 
склонов.

Железноводские лучницы стали лучшими в командном 
зачете, а вот у мужчин одержала победу команда из Ро-
стова.

Золото в классе «Блочный лук» забрала кисловодчанка 
Юлия Брацыло, на втором месте оказалась Юлия Пацке-
вич из Волгограда, а бронзу увезла в Новороссийск Ели-
завета Бондарь. Победителями в классе «Олимпийский 
лук» стали Илья Добренко и  Захар Каска из Новороссий-
ска и Магомед Евлоев из города Сунжа.

Также кубками и медалями были награждены спор-
тсмены, которые выиграли в номинации «3Д-Длинный 
лук». Это Андрей Голоснов из Ростова-на-Дону, пятигор-
чанин Рубен Арзуманов  и Гарун Саидов из села Зубут-
ли. В классе «3Д-КЛ» золото взял Владимир Барко (Буден-
новск), серебро и бронза  достались Аркадию  Осауленко 
и Андрею  Чернову из Ростова-на-Дону. И завершилась 
церемония награждения вручением медалей победите-
лям в классе «3Д-составной лук». 

Виктор  Щербинин занял первое место, а Магомед  Ис-
рапилов  и Магомед Хириясулаев увезли серебро и брон-
зу в родной Каспийск.

ксения БоГоСЛАвЦЕвА,  
фото из архива общества «вольные лучники»

велодебют
Железноводск все чаще становится центром притяжения спортивных событий 
всероссийского масштаба.
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22.00!  ВАШИ ДЕТИ ДОМА?

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈß Ñ 25 ÀÏÐÅËß ÏÎ 1 ÌÀß
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 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 
№639 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Александр Иванович Романенко. Зарегистрирован по адресу: Ставропольский 
край, г. Железноводск, ул. Косякина, д. 28, кв. 84, контактный тел. 8(918)755-32-56.

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 №639, кадастровый номер земельного участка 

26:31:010223:60.
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»).
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Сергеем Александровичем Портянкиным (почтовый адрес: Ставропольский край, г. 
Железноводск, ул. Ленина, 100Б, адрес электронной почты, arxitektor-777@mail.ru, контактный телефон: 8(962)428-
75-67, кадастровый аттестат № 26-12-419, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, – 23975) в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:31:010241:68, рас-
положенного по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, садоводческое товарищество «Ветеран», участок 
№ 137А, выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Любовь Яковлевна Белик (почтовый адрес: Ставропольский край, г. Же-
лезноводск, ул. Кутузова, 109, контактный тел. 8(938)651-24-60).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Же-
лезноводск, ул. Ленина, 100Б, на 31-й день с момента  опубликования извещения или на первый день после выход-
ного дня (если 31-й день приходится на субботу, воскресенье или праздничный день) в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Же-
лезноводск, ул. Ленина, 100Б. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение пятнадцати дней с момента опу-
бликования по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, 100Б. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
1. Ставропольский край, г. Железноводск, садоводческое товарищество «Ветеран», участок № 126, кадастровый 

номер земельного участка 26:31:010241:59, правообладатель земельного участка: Ширван Джавпарович Алиев;
2. Ставропольский край, г. Железноводск, садоводческое товарищество «Ветеран», участок № 125, кадастровый 

номер земельного участка 26:31:010241:58, правообладатель земельного участка: Людмила Васильевна Евстигнее-
ва.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.
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ПЕРВЫЙ

6.00 НОВОСТИ
6.10 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО 

КРАЯ» (12+)
6.45 «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ 

СУДЕБ». ФИЛЬМ (16+)
8.25 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
10.15 К 70-ЛЕТИЮ ВЛАДИС-

ЛАВА ТРЕТЬЯКА. «ЛЕГЕН-
ДА НОМЕР 20» (12+)

11.10 «АНТИФЕЙК» (16+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
12.15 ФИЛЬМ «ВЕРНЫЕ 

ДРУЗЬЯ» (0+)
14.10 «КРЫМ. НЕБО РОДИ-

НЫ» (12+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
15.15 «КРЫМ. НЕБО РОДИ-

НЫ» (12+)
16.05 «ОРАНЖЕВЫЕ ДЕТИ 

ТРЕТЬЕГО РЕЙХА» (16+)
17.00 «ПО ЗАКОНАМ ВО-

ЕННОГО ВРЕМЕНИ. 
ПОБЕДА!» (16+)

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
(С СУБТИТРАМИ)

18.20 «ПО ЗАКОНАМ ВО-
ЕННОГО ВРЕМЕНИ. 
ПОБЕДА!» (16+)

21.00 «ВРЕМЯ»
22.35 ФИЛЬМ «ПРИЗРАК» 

(16+)
0.50 К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ЕВГЕНИЯ 
МОРГУНОВА. «ЭТО ВАМ 
НЕ ЛЕЗГИНКА...» (12+)

1.40 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 
(16+)

3.55 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО 
КРАЯ» (12+)

РОССИЯ 1

4.50 ФИЛЬМ «ОНА СБИЛА 
ЛЁТЧИКА». (12+).

8.00 КОМЕДИЯ «КАРНА-
ВАЛЬНАЯ НОЧЬ». (0+).

9.30 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА С 
НИКОЛАЕМ БАСКОВЫМ».

10.10 «СТО К ОДНОМУ». 
11.00 ВЕСТИ.
12.15 «ИЗМАЙЛОВСКИЙ 

ПАРК». (16+).
14.00 ВЕСТИ.
15.15 КОМЕДИЯ «КАВКАЗ-

СКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». (6+).

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 СО-
ЛОВЬЁВЫМ». (12+).

1.30 ФИЛЬМ «МАЙСКИЙ 
ДОЖДЬ». (12+).

3.05 КОМЕДИЯ «КАРНА-
ВАЛЬНАЯ НОЧЬ». (0+).

НТВ

5.10 Х/Ф «МОЙ ДОМ - МОЯ 
КРЕПОСТЬ» (16+).

6.45 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» 

ЛОТЕРЕЙНОЕ ШОУ /
СТЕРЕО/ (12+).

10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» /

СТЕРЕО/ (16+).
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» /

СТЕРЕО/ (12+).
12.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» /

СТЕРЕО/ (0+).
13.00 «НАШПОТРЕБНАД-

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

(0+).
15.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... /

СТЕРЕО/ (16+).
16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... /

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

ИРАДОЙ ЗЕЙНАЛОВОЙ.
20.40 «МАСКА». ФИНАЛ /

СТЕРЕО/ (12+).
0.20 ФИЛЬМ «БИТВА» /

СТЕРЕО/ (6+).
1.45 ИХ НРАВЫ (0+).
2.25 Т/С «СТРАХОВЩИКИ» 

(16+) 

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

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

(0+). М/С
7.55 СУБТИТРЫ. «ШОУ 

«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» (16+).

8.20 СУБТИТРЫ. «СТЮАРТ 
ЛИТТЛ» (0+). КОМЕДИЯ.

9.55 СУБТИТРЫ. «ДВОЕ: 
Я И МОЯ ТЕНЬ» (12+). 
КОМЕДИЯ. 

11.55 СУБТИТРЫ. «ОХОТНИ-
КИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 
(16+). КОМЕДИЯ. 

14.05 СУБТИТРЫ. «ВЕДЬМИ-
НА ГОРА» (12+). Х/Ф. 

16.00 СУБТИТРЫ. «ТАЙНАЯ 
ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ» (6+). М/Ф. 

17.35 СУБТИТРЫ. «ТАЙНАЯ 
ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИ-
ВОТНЫХ-2» (6+). М/Ф. 

19.10 «ДУША» (6+). М/Ф. 
21.00 СУБТИТРЫ. «УБИЙ-

СТВО В ВОСТОЧНОМ 
ЭКСПРЕССЕ» (16+). 
ДРАМА 

23.05 СУБТИТРЫ. «МЕЧ КО-
РОЛЯ АРТУРА» (16+). Х/Ф. 

1.30 «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН» 
(16+). БОЕВИК. 

3.05 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). 

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

(0+). 

ТНТ

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

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

СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 
13.05 «ХОЛОП» (12+) КО-

МЕДИЯ. 
15.20 «ЯЙЦО ФАБЕРЖЕ» 

(16+). КОМЕДИЯ.
17.00 «ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД» 

(16+). КОМЕДИЯ. 
19.00 «ЗВЕЗДЫ В АФРИКЕ» 

(16+). 
20.30 «АФЕРА» (18+). КО-

МЕДИЯ
23.00 «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ» (16+). 
0.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИН-

ТУИЦИЯ» (16+). 
1.45 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
3.20 «COMEDY БАТТЛ. СУ-

ПЕРСЕЗОН» (16+). 
4.05 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
5.40 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

5.55 «ЗОЛУШКА». Х/Ф (0+).
7.15 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». Х/Ф 

(12+).
9.05 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ». 

КОМЕДИЯ (12+).
10.50 «МОСКВА РЕЗИНО-

ВАЯ» (16+).
11.20 «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». 
Х/Ф (12+).

13.45 «НАЗАД В СССР. ДРУЖ-
БА НАРОДОВ». (12+).

14.30 МОСКОВСКАЯ НЕ-
ДЕЛЯ.

15.00 «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО». Х/Ф (12+).

18.20 ДЕТЕКТИВ «СЕРЬГА 
АРТЕМИДЫ» (12+).

21.45 «ПЕСНИ НАШЕГО 
ДВОРА» (12+).

23.00 СОБЫТИЯ.
23.15 ДЕТЕКТИВ «ЧЁРНАЯ 

МЕССА» (12+).
2.15 «КУКЛОВОД». ДЕТЕК-

ТИВ (12+).
5.05 «БОРИС МОКРОУСОВ. 

ОДИНОКАЯ БРОДИТ 
ГАРМОНЬ...» (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 «КАНИКУЛЫ БОНИФА-
ЦИЯ». «ВИННИ-ПУХ». 
«ВИННИ-ПУХ ИДЕТ В 
ГОСТИ». «ВИННИ-ПУХ 
И ДЕНЬ ЗАБОТ». МУЛЬ-
ТФИЛЬМЫ.

7.35 «ВЕСНА». Х/Ф
9.25 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ».

9.55 «МЫ - ГРАМОТЕИ!». 
10.35 «ШЛА СОБАКА ПО 

РОЯЛЮ». Х/Ф 
11.45 ДИАЛОГИ О ЖИ-

ВОТНЫХ. ЗООПАРК 
НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
«ЛИМПОПО». 

12.25 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. 
ТЕОРИЯ НЕВОЗМОЖ-
НОГО. 

12.55 «МУЗЕИ БЕЗ ГРАНИЦ». 
КОЛОМНА. МУЗЕЙ 
ПАСТИЛЫ. 

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

14.35 «СВЕРСТНИЦЫ». Х/Ф  
15.55 «ПЕШКОМ...». МОСКВА 

ПОЮЩАЯ. 
16.25 «ТЕ, С КОТОРЫМИ Я... 

ИТАЛЬЯНСКАЯ ТЕТРАДЬ. 
ФЕДЕРИКО ФЕЛЛИНИ». 

16.55 «РОМАНТИКА РО-
МАНСА».

17.45 «12 СТУЛЬЕВ». Х/Ф 
20.20 К 95-ЛЕТИЮ БОРИСА 

ДОБРОДЕЕВА. «СКАЗКИ 
ВЕНСКОГО ЛЕСА». 

21.55 КОРОЛЕВСКОЕ КИНО. 
«СИССИ». Х/Ф 

23.35 ИСКАТЕЛИ 
0.20 «ВЕСНА». Х/Ф 
2.05 ДИАЛОГИ О ЖИ-

ВОТНЫХ. ЗООПАРК 
НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
«ЛИМПОПО». 

2.45 «ЛЕВ И БЫК». МУЛЬ-
ТФИЛЬМ ДЛЯ ВЗРОС-
ЛЫХ.

МАТЧ!

6.00 БОКС. BARE KNUCKLE 
FC. Л. ХАНТ - Д. РИГГС. 

8.30 НОВОСТИ.
8.35 ВСЕ НА МАТЧ!
9.30 НОВОСТИ.
9.35 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 

Х/Ф. (16+).
11.25 «КОНТРАКТ НА УБИЙ-

СТВО». Х/Ф. (16+).
13.25 ВСЕ НА МАТЧ!
13.55 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ 

РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-
ЛИГА. «СПАРТАК» 
(МОСКВА) - «КРЫЛЬЯ 
СОВЕТОВ» (САМАРА). 

15.55 ХОККЕЙ. ВЫСТАВОЧ-
НЫЙ МАТЧ. РОССИЯ - 
БЕЛОРУССИЯ. 

18.15 ВСЕ НА МАТЧ!
18.55 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ 

РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-
ЛИГА. «АХМАТ» (ГРОЗ-
НЫЙ) - ЦСКА. 

21.00 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С 
ГЕОРГИЕМ ЧЕРДАНЦЕ-
ВЫМ.

21.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ИТАЛИИ. 

23.45 ВСЕ НА МАТЧ!
0.30 АВТОСПОРТ. NASCAR. 

ДОВЕР. 
2.00 КЛАССИКА БОКСА. 

МАЙК ТАЙСОН. ЛУЧШЕЕ 
(16+).

3.10 НОВОСТИ (0+).
3.15 «АНДРЕС ИНЬЕСТА. 

НЕОЖИДАННЫЙ ГЕРОЙ». 
(12+).

5.00 «ВСЁ О ГЛАВНОМ» 
(12+).

5.30 «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОР-
ТА. ДЕНИС ЛЕБЕДЕВ» 
(12+).

ПЯТЫЙ

5.00 «МОЕ РОДНОЕ. ЗАСТО-
ЛЬЕ» (12+) 

5.40 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 
(12+) КОМЕДИЯ 

7.05 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛДЕНЬ». (12+) ДРАМА 

16.25 «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+) 
ДРАМА 

18.10 «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+) 
ДРАМА

20.00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» (16+) ДРАМА 

21.50 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». 
(16+) ВОЕННЫЙ 

1.50 «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС». (16+) ВО-
ЕННЫЙ 

РЕН ТВ

5.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 КИНО: «ДЕНЬ Д» (С 

СУБТИТРАМИ). (16+).
10.30 «СПЕЦНАЗ» СЕРИАЛ (С 

СУБТИТРАМИ). (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «СПЕЦНАЗ» СЕРИАЛ (С 

СУБТИТРАМИ). (16+).
16.30 «НОВОСТИ». (16+).
17.00 «СПЕЦНАЗ» СЕРИАЛ (С 

СУБТИТРАМИ). (16+).
18.30 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 

СЕРИАЛ (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 

СЕРИАЛ (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ». 
(16+).

23.55 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ: БАРОН» СЕРИАЛ. 
(16+).

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

ЧЕ!

6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 
(16+).

6.30 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). Т/С

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

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

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

9.30 СУБТИТРЫ. «УТИЛИЗА-
ТОР» (12+).

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

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

11.00 «СОЛДАТЫ 4» (12+). 
Т/С

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

21.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 
(16+).

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

(18+).
0.00 «ШАЛЬНАЯ КАРТА» 

(18+). БОЕВИК
2.00 «РЮКЗАК» (16+).
2.45 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 

(16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «ПРЕДСКАЗАНИЯ: 2022» 
(16+). 

8.50 «ЕВДОКИЯ» (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

11.00 «ЖИВАЯ ВОДА» (16+). 
МЕЛОДРАМА.

14.50 «ПОЧТИ ВСЯ ПРАВДА» 
(16+). МЕЛОДРАМА.

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

ВЕК». (16+). ИСТОРИЧЕ-
СКАЯ ДРАМА.

22.40 «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВО-
ИХ» (16+). МЕЛОДРАМА. 

1.55 «ЛЮБОВЬ - НЕ КАРТОШ-
КА». (16+). ЛИРИЧЕСКАЯ 
КОМЕДИЯ.

4.50 «ПРОВОДНИЦА» (16+).

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
8.00 «НОВЫЙ ДЕНЬ». (12+).
8.30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
23.00 Х/Ф. «ОХОТА НА МОН-

СТРА». (12+).
1.15 Х/Ф. «МИЛЛИОН ДЛЯ 

ЧАЙНИКОВ». (18+).
2.45 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (16+).
5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
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 ПЕРВЫЙ

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

(16+)
10.45 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» (16+)
23.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
0.00 К 70-ЛЕТИЮ ВЛАДИСЛА-

ВА ТРЕТЬЯКА. «ЛЕГЕНДА 
НОМЕР 20» (12+)

0.55 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

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 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+).

22.00 БОЕВИК «ПЁС» /СТЕ-
РЕО/ (16+).

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

(16+).
3.25 Т/С «СТРАХОВЩИКИ» 

(16+).

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

6.05 СУБТИТРЫ. «ТРИ КОТА» 
(0+). М/С

6.30 «СКАЗКИ ШРЭКОВА 
БОЛОТА» (6+). М/С

7.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 
М/С

8.40 СУБТИТРЫ. «КЕЙТ И ЛЕО» 
(12+). КОМЕДИЯ. 

11.05 СУБТИТРЫ. «СЁСТРЫ». 
(16+). 

20.00 СУБТИТРЫ. «МЕЧ КОРО-
ЛЯ АРТУРА» (16+). Х/Ф. 

22.20 СУБТИТРЫ. «ПРОФЕС-
СИОНАЛ» (16+). БОЕВИК. 

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

1.35 СУБТИТРЫ. «КЕЙТ И ЛЕО» 
(12+). КОМЕДИЯ. 

3.20 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-
НЫ» (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 «ЗВЕЗДЫ В АФРИКЕ» 
(16+). 

10.30 «ЗОЛОТО ГЕЛЕНДЖИ-
КА» (16+). 

11.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+). 
18.00 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 

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

РУБЛЕВКИ» (16+). 
22.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

(16+). 
23.00 «СОВМЕСТНАЯ ПОЕЗД-

КА» (18+). БОЕВИК, 
0.55 «ВЕЧЕРНЯЯ ШКОЛА» 

(16+). КОМЕДИЯ. 
2.45 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
3.10 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
3.55 «COMEDY БАТТЛ. СУПЕР-

СЕЗОН» (16+). 
4.40 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
5.30 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.45 ЛЮБИМОЕ КИНО. «БРИЛ-

ЛИАНТОВАЯ РУКА» (12+).
9.10 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-

РА-2». ДЕТЕКТИВ (12+).
11.00 ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ 

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

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

ЛАВ ТРЕТЬЯК» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.00 «ОБЛОЖКА. ЗВЁЗДНАЯ 

БОЛЕЗНЬ» (16+).
15.30 «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА. ЗМЕИ В ВЫСОКОЙ 
ТРАВЕ». ДЕТЕКТИВ. (12+).

17.05 «90-Е. В ЗАВЯЗКЕ» (16+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 «НЕКРАСИВАЯ ПОД-

РУЖКА». ДЕТЕКТИВ (12+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «СПОРТ - НОРМА 

ЖИЗНИ». СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

РЕПОРТАЖ (16+).
23.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА» 

(16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.30 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.45 «УДАР ВЛАСТЬЮ. АЛЕК-

САНДР ЛЕБЕДЬ» (16+).
1.25 «БОРИС ГРАЧЕВСКИЙ. 

ЛЮБОВНЫЙ ЕРАЛАШ». 
(16+).

2.05 «МАРТ - 53. ЧЕКИСТСКИЕ 
ИГРЫ». (12+).

2.45 «ОСТОРОЖНО, МОШЕН-
НИКИ! ДЕТСАД СТРОГОГО 
РЕЖИМА» (16+).

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

4.40 «ВИЯ АРТМАНЕ. ГЕНИ-
АЛЬНАЯ ПРИТВОРЩИЦА». 
(12+).

5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ВЛАДИС-
ЛАВ ТРЕТЬЯК» (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. ВЛАДИМИР БАСОВ.
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. ТЕО-

РИЯ НЕВОЗМОЖНОГО. 
ВИКТОР НАБУТОВ.

8.10 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.15 «РЕСПУБЛИКА ШКИД». 

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

ВСТРЕЧИ. «ЗА СИНЕЙ 
ПТИЦЕЙ...». 

12.25 «АПОСТОЛ РАДОСТИ». 
АЛЕКСАНДР ШМЕМАН. 

14.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. АНАТО-
ЛИЙ КРОЛЛ. 

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

АРТ.
15.20 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ». 

Х/Ф 
17.45 СОЛИСТЫ XXI ВЕКА. 

БОРИС АНДРИАНОВ И 
АНДРЕЙ ГУГНИН.

18.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИ-
ЗАЦИИ 

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «НИКОЛАЙ ФЁДОРОВ 

«ОБЩЕЕ ДЕЛО» В ПРО-
ГРАММЕ «БИБЛЕЙСКИЙ 
СЮЖЕТ».

20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!».

20.50 К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ СВЯТОСЛАВА 
БЭЛЗЫ. ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 

21.45 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 
КЛАССИКА...» 

22.30 «МИРАЖ». Х/Ф  
23.45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
0.05 ХХ ВЕК. «ТЕАТРАЛЬНЫЕ 

ВСТРЕЧИ. «ЗА СИНЕЙ 
ПТИЦЕЙ...». 

1.15 «ТАИНСТВЕННЫЕ ГОРО-
ДА МАЙЯ». 

2.05 СОЛИСТЫ XXI ВЕКА. 
КОНСТАНТИН ЕМЕЛЬЯ-
НОВ.

2.50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ

МАТЧ!

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

ТАЖ (12+).
9.30 «БОЕЦ БЕЗ ПРАВИЛ». 

Х/Ф. (16+).
11.30 «ЕСТЬ ТЕМА!» ПРЯМОЙ 

ЭФИР.

12.30 НОВОСТИ.
12.35 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ (12+).
12.55 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 

(16+).
14.00 КЛАССИКА БОКСА. ДЖО 

ФРЕЙЗЕР. ЛУЧШЕЕ (16+).
14.55 НОВОСТИ.
15.00 ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ. 

BETBOOM ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ. ЖЕНЩИНЫ. 
ФИНАЛ. 

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

17.00 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ 
РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-
ЛИГА. ОБЗОР ТУРА (0+).

17.50 НОВОСТИ.
17.55 «ГРОМКО» 
18.55 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ 

РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-
ЛИГА. «КРАСНОДАР» - «ЗЕ-
НИТ» (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ). 

21.00 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С 
ГЕОРГИЕМ ЧЕРДАНЦЕ-
ВЫМ.

21.55 НОВОСТИ.
22.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. Г. ЧЕЛОХСАЕВ - К. 
МАРГАРЯН. 

0.00 ВСЕ НА МАТЧ!
0.30 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ 

(12+).
1.00 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ 

ЛИГА ВТБ. 1/4 ФИНА-
ЛА. «ЗЕНИТ» (САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ) - «ЕНИСЕЙ» 
(КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ) 
(0+).

2.50 «ЕСТЬ ТЕМА!» (12+).
3.10 НОВОСТИ (0+).
3.15 «RIDETHEPLANET: МОЙ 

ДОМ ТАМ, ГДЕ ВЫСОКО» 
(12+).

3.45 «НАШИ ИНОСТРАНЦЫ» 
(12+).

4.15 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ 
РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-
ЛИГА. ОБЗОР ТУРА (0+).

5.05 «ГРОМКО» (12+).

ПЯТЫЙ

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

(16+) ВОЕННЫЙ 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
9.30 «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ». 

(16+) КРИМИНАЛЬНЫЙ 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
13.30 «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ». 

(16+) 
13.45 «ИСПАНЕЦ». (16+) 

КРИМИНАЛЬНЫЙ 
17.30 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
18.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 

(16+) ДЕТЕКТИВ 
19.40 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ-4» (16+) ДЕ-

ТЕКТИВ 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК» (16+).
0.30 «СЛЕД» (16+) 
3.00 «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 «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 ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». (16+).

20.00 КИНО: «ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

22.10 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
(16+).

23.25 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТО-
РИЯ». (16+).

0.30 КИНО: «ОДНАЖДЫ... В 
ГОЛЛИВУДЕ» (С СУБТИ-
ТРАМИ). (18+).

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

4.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).

ЧЕ!

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

НЫ» (16+). Т/С
7.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

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

ВИДЕО» (16+).
12.00 «СОЛДАТЫ 3» (12+). Т/С
16.00 «ЗАСТУПНИЦЫ» (16+).
18.00 СУБТИТРЫ. «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». «ХОДОК» 
(16+). 

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

(16+). 
15.00 «МЕНЯ ЗОВУТ САША» 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
19.00 «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ» 

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

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

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

(16+). 
3.05 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 

(16+). 
4.50 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. «САХАРА». (12+).
1.15 Х/Ф. «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ 

НА МАРСЕ». (16+).
2.45 «МЕСТА СИЛЫ». (16+).
4.15 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (16+).
5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).

ПЕРВЫЙ

6.00 «ДОБРОЕ УТРО. СУБ-
БОТА»

9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» 
(12+)

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

ТРАМИ)
10.15 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ (16+)
10.55 «ЮСТАС - АЛЕКСУ». ТОТ 

САМЫЙ АЛЕКС» (16+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
12.15 ФИЛЬМ «СТАТСКИЙ 

СОВЕТНИК» (16+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
15.15 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 

(16+)
16.25 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 

МИЛЛИОНЕРОМ?» (12+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ)
18.20 «ПО ЗАКОНАМ ВО-

ЕННОГО ВРЕМЕНИ. ПО-
БЕДА!» (16+)

21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 «ПО ЗАКОНАМ ВО-

ЕННОГО ВРЕМЕНИ. ПО-
БЕДА!» (16+)

23.00 ДЖУД ЛОУ В ФИЛЬМЕ 
«ГНЕЗДО» (18+)

0.55 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 
(16+)

3.10 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО 
КРАЯ» (12+) 

РОССИЯ 1

5.00 «УТРО РОССИИ. СУБ-
БОТА».

8.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
8.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

СУББОТА.
8.35 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 

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

ТЕЛЕИГРА.
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «ДОКТОР МЯСНИКОВ». 

МЕДИЦИНСКАЯ ПРО-
ГРАММА. (12+)

12.35 ФИЛЬМ «АКУШЕРКА». 
(16+).

17.00 ВЕСТИ.
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» 

(12+)
20.00 ВЕСТИ.
21.00 ФИЛЬМ «ЖИЗНЬ ПРЕ-

КРАСНА». (12+).
1.40 ФИЛЬМ «ЖЕНЩИНЫ». 

(12+).

НТВ

5.10 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» /СТЕРЕО/ (16+).

5.40 Х/Ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА 
ПЕРЕДАЧИ» (16+).

7.20 СМОТР /СТЕРЕО/ (0+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» /

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

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

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

ЕМ МАЛОЗЁМОВЫМ» /
СТЕРЕО/ (12+).

12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 
/СТЕРЕО/ (0+).

13.00 «ОДНАЖДЫ...» /СТЕ-
РЕО/ (16+).

14.00 СВОЯ ИГРА /СТЕРЕО/ 
(0+).

15.00 «ОТРИЦАТЕЛИ 
БОЛЕЗНЕЙ». НАУЧНОЕ 

РАССЛЕДОВАНИЕ СЕРГЕЯ 
МАЛОЗЁМОВА /СТЕРЕО/ 
(12+).

16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... /

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

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

ВИДЕНИЕ» С ВАДИМОМ 
ТАКМЕНЕВЫМ.

20.15 «МАСКА». СПЕЦИАЛЬ-
НЫЙ ВЫПУСК. «ФИЛИПП 
КИРКОРОВ. 55!» /СТЕРЕО/ 
(12+).

23.00 «СКАЖИ ИМ, КТО Я». К 
ЮБИЛЕЮ ФИЛИППА КИР-
КОРОВА /СТЕРЕО/ (16+).

0.40 «ФИЛИПП КИРКОРОВ. 
ПОСЛЕДНИЙ КОНЦЕРТ В 
ОЛИМПИЙСКОМ #ЦВЕТ-
НАСТРОЕНИЯ» /СТЕРЕО/ 
(12+).

2.45 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» /
СТЕРЕО/ (0+).

3.40 Т/С «СТРАХОВЩИКИ» 
(16+) 

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

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

М/С
8.00 СУБТИТРЫ. «ЛЕКС И ПЛУ. 

КОСМИЧЕСКИЕ ТАКСИ-
СТЫ». (6+). М/С 

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

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

«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» (16+).

10.25 СУБТИТРЫ. «МИС-
СИЯ НЕВЫПОЛНИМА. 
ПОСЛЕДСТВИЯ» (16+). 
БОЕВИК. 

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

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

17.45 СУБТИТРЫ. «ТАЙНАЯ 
ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИ-
ВОТНЫХ» (6+). М/Ф. 

19.20 СУБТИТРЫ. «ТАЙНАЯ 
ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИ-
ВОТНЫХ-2» (6+). М/Ф. 

21.00 СУБТИТРЫ. «ВЕДЬМИ-
НА ГОРА» (12+). Х/Ф. 

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

0.35 «ЗАКОН НОЧИ» (18+). 
ДРАМА. 

2.40 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-
НЫ» (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 «БИТВА ПИКНИКОВ» 
(16+). 

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

11.00 «СЕМЬЯ» (16+). 
21.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИН-

ТУИЦИЯ» (16+). 
23.00 «ХОЛОСТЯК-9» (18+). 
0.30 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА» 

(18+). ТРИЛЛЕР. 
2.25 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 

3.10 «COMEDY БАТТЛ. СУПЕР-
СЕЗОН» (16+). 

4.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-
ФОН» (16+). 

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

ТВ ЦЕНТР

5.10 «НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА. ШОКОЛАДНОЕ 
УБИЙСТВО». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

6.40 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖ-
КА. ЭФФЕКТ БАБОЧКИ». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

8.10 «НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА. СЕРДЦЕ ЗВЕРЯ». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

9.50 «НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА. СТРАШНАЯ, 
СТРАШНАЯ СКАЗКА». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
11.55 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». Х/Ф 

(12+).
13.55 «КУКЛОВОД». ДЕТЕК-

ТИВ (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «КУКЛОВОД». (12+).
17.35 «КАБИНЕТ ПУТЕШЕ-

СТВЕННИКА». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» 
22.00 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+).
23.15 СОБЫТИЯ.
23.25 «90-Е. КОМСОМОЛЬЦЫ» 

(16+).
0.10 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ВАЛЕН-

ТИН КОВАЛЁВ» (16+).
0.55 «СПОРТ - НОРМА ЖИЗ-

НИ». (16+).
1.20 «90-Е. В ЗАВЯЗКЕ» (16+).
2.00 «90-Е. КОРОЛЕВЫ КРАСО-

ТЫ» (16+).
2.45 «90-Е. ГОРЬКО!» (16+).
3.25 «90-Е. В ШУМНОМ ЗАЛЕ 

РЕСТОРАНА» (16+).
4.05 «УДАР ВЛАСТЬЮ. АЛЕК-

САНДР ЛЕБЕДЬ» (16+).
4.45 «УДАР ВЛАСТЬЮ. УЛИЧ-

НАЯ ДЕМОКРАТИЯ» (16+).
5.25 ПЕТРОВКА, 38 (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 «В ПОРТУ». «КАТЕРОК». 
«ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ». 
МУЛЬТФИЛЬМЫ.

7.20 «ВОСТОЧНЫЙ ДАН-
ТИСТ». Х/Ф 

9.30 НЕИЗВЕСТНЫЕ МАРШРУ-
ТЫ РОССИИ. «КАРЕЛИЯ. 
ОТ КУДАМЫ ДО ФОЙМО-
ГУБЫ». 

10.15 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-
БОВЬ». Х/Ф  

11.45 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗО-
ВАНИЯ ЯКУТСКОЙ АССР. 
ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. 

12.15 СТРАНА ПТИЦ. «РОЗО-
ВАЯ ЧАЙКА». 

12.55 «МУЗЕИ БЕЗ ГРАНИЦ». 
ПЕРМСКИЙ МУЗЕЙ СО-
ВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА 
PERMM. 

13.25 «РАССКАЗЫ ИЗ РУС-
СКОЙ ИСТОРИИ». ВЛАДИ-
МИР МЕДИНСКИЙ.

14.35 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 
Х/Ф  

16.25 «ТЕ, С КОТОРЫМИ Я... 
ИТАЛЬЯНСКАЯ ТЕТРАДЬ. 
БЕРНАРДО БЕРТОЛУЧЧИ». 
АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА 
СЕРГЕЯ СОЛОВЬЁВА.

16.55 «ХОЗЯЙКИ УДОРЫ». 
17.45 «ТОТ САМЫЙ МЮНХ-

ГАУЗЕН». Х/Ф 
20.00 БОЛЬШОЙ ДЖАЗ.
22.05 «ДАВАЙ ПОТАНЦУЕМ». 

Х/Ф 
23.55 СТРАНА ПТИЦ. «РОЗО-

ВАЯ ЧАЙКА». 
0.35 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 

Х/Ф  
2.25 «ФИЛЬМ, ФИЛЬМ, 

ФИЛЬМ». «ВЫКРУТАСЫ». 
МУЛЬТФИЛЬМЫ ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ.

МАТЧ!

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

7.05 НОВОСТИ.
7.10 ВСЕ НА МАТЧ!
9.00 НОВОСТИ.
9.05 «СПОРТ ТОША». М/С (0+).
9.25 «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ». 

Х/Ф.. (16+).
11.25 РЕГБИ. ЧЕМПИОНАТ 

РОССИИ. «ЕНИСЕЙ-
СТМ» (КРАСНОЯРСК) - 
«ЛОКОМОТИВ-ПЕНЗА». 

13.25 ВСЕ НА МАТЧ!
13.55 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ 

РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-
ЛИГА. «ДИНАМО» 
(МОСКВА) - «УРАЛ» 
(ЕКАТЕРИНБУРГ). 

16.00 ВСЕ НА МАТЧ!
16.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ГЕРМАНИИ. «МАЙНЦ» - 
«БАВАРИЯ». 

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

РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-
ЛИГА. «ЗЕНИТ» (САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ) - «ЛОКОМО-
ТИВ» (МОСКВА). 

21.35 НОВОСТИ.
21.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИТАЛИИ. 
23.45 ВСЕ НА МАТЧ!
0.30 РЕГБИ. ЧЕМПИОНАТ 

РОССИИ. «СЛАВА» 
(МОСКВА) - «СТРЕЛА» 
(КАЗАНЬ) (0+).

2.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC. Р. ФОНТ 
- М. ВЕРА. 

5.00 БОКС. BARE KNUCKLE FC. 
Л. ХАНТ - Д. РИГГС. 

ПЯТЫЙ

5.00 «СВОИ» (16+) 
6.20 «СВОИ-4» (16+) ДЕТЕК-

ТИВ 
9.00 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА 

(16+) 
10.00 «ОНИ ПОТРЯСЛИ МИР. 

ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ. 
ЛЮБОВЬ НА РАССТОЯ-
НИИ» (12+) 

10.55 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО». 
(12+) Х/Ф

14.00 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 
(12+) КОМЕДИЯ 

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

(16+) 
0.55 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+) 

РЕН ТВ

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

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

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

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

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

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

НА С ИГОРЕМ ПРОКОПЕН-

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

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
СПЕЦПРОЕКТ. (16+).

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

18.00, 19.55 КИНО: «ЗАКОНО-
ПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДА-
НИН» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

20.25 КИНО: «НАЁМНИК» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

22.35 КИНО: «ВЫСТРЕЛ В 
ПУСТОТУ» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

23.25 КИНО: «ВЫСТРЕЛ В 
ПУСТОТУ» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

1.20 КИНО: «ЧАС ИСТИНЫ» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

3.20 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).

ЧЕ!

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

НЫ» (16+). Т/С
7.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

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

ВИДЕО» (16+).
11.00 «СОЛДАТЫ 4» (12+). Т/С
19.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

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

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

ДОМАШНИЙ

6.30 «ПРЕДСКАЗАНИЯ: 2022» 
(16+). 

7.30 «ДОМ, КОТОРЫЙ» (16+). 
МЕЛОДРАМА.

11.15 «ЛЮБОВЬ - НЕ КАРТОШ-
КА». (16+). ЛИРИЧЕСКАЯ 
КОМЕДИЯ. 

18.45 «СКАЖИ, ПОДРУГА» 
(16+). 

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

22.40 «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ» 
(16+). МЕЛОДРАМА.

1.55 «ЛЮБОВЬ - НЕ КАРТОШ-
КА». (16+). ЛИРИЧЕСКАЯ 
КОМЕДИЯ.

4.50 «ПРОВОДНИЦА» (16+).  
5.40 «ПЯТЬ УЖИНОВ» (16+). 
6.05 «ПРЕДСКАЗАНИЯ: 2022» 

(16+).

ТВ-3

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

РИИ». (16+).
11.00 Х/Ф. «ВОРИШКИ». (6+).
12.45 Х/Ф. «БИТЛДЖУС». 

(12+).
14.30 Х/Ф. «ОХОТА НА МОН-

СТРА». (12+).
17.00 Х/Ф. «СТРАШИЛЫ». 

(16+).
19.00 Х/Ф. «БЫВШАЯ С ТОГО 

СВЕТА». (16+).
21.00 Х/Ф. «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ 

МУЖЧИНА». (12+).
22.45 Х/Ф. «МИЛЛИОН ДЛЯ 

ЧАЙНИКОВ». (16+).
0.45 Х/Ф. «СТОЙ! ИЛИ МОЯ 

МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ». 
(16+).

2.15 Х/Ф. «ПРЕСТИЖ». (16+).
4.15 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (16+).
5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
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 ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.20 «АНТИФЕЙК» (16+)
10.00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.45 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» 

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

СЕЗОН. ФИНАЛ (0+)
0.10 «ДЭНИЕЛ ДЭЙ-ЛЬЮИС. 

НАСЛЕДНИК» (18+)
1.10 «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 ВЛАДИМИ-

РОМ СОЛОВЬЁВЫМ». 
(12+).

0.00 ФИЛЬМ «КОГДА ЗАЦВЕ-
ТЁТ БАГУЛЬНИК». (16+).

3.25 Т/С «ОТЕЦ МАТВЕЙ». 
(12+).

НТВ

5.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» /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 «ДНК» /СТЕРЕО/ (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
20.00 «ЖДИ МЕНЯ» /СТЕРЕО/ 

(12+).
20.50 «СТРАНА ТАЛАНТОВ» /

СТЕРЕО/ (12+).
23.15 «СВОЯ ПРАВДА» С 

РОМАНОМ БАБАЯНОМ /
СТЕРЕО/ (16+).

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

1.20 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС /
СТЕРЕО/ (0+).

2.15 ИХ НРАВЫ (0+).
2.45 Т/С «СТРАХОВЩИКИ» 

(16+) 

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

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

ПАНДА. НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ТАЙНЫ» (6+). М/С

7.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 
М/С

8.00 «СЁСТРЫ». 19-Я И 20-Я 
СЕРИИ (16+). 

9.00 СУБТИТРЫ. «ЗАКОЛДО-
ВАННАЯ ЭЛЛА» (12+). 
ФЭНТЕЗИ. 

10.55 СУБТИТРЫ. «ТРИ ИКСА-
2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+). 
БОЕВИК. 

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

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

21.00 СУБТИТРЫ. «ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 
(16+). КОМЕДИЯ. 

23.05 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (12+). БОЕВИК. 

0.55 «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН» 
(16+). БОЕВИК. 

2.35 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИНЫ» 
(16+). 

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

(0+). 

ТНТ

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

14.20 «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (16+). 
ФАНТАСТИКА

16.05 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: 
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 
(12+). ФАНТАСТИКА

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+). 
1.40 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
3.15 «COMEDY БАТТЛ. СУПЕР-

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

ДАЙДЖЕСТ» (16+). 
5.40 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.25 «МОСКВА РЕЗИНОВАЯ» 

(16+).
8.55 ДЕТЕКТИВ «ЗАГОВОР 

НЕБЕС» (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ЗАГОВОР НЕБЕС». 

(12+).
12.30 ДЕТЕКТИВ «СМЕРТЬ НЕ 

ТАНЦУЕТ ОДНА» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.00 «СМЕРТЬ НЕ ТАНЦУЕТ 

ОДНА». (12+).
16.35 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖ-

КА. ЭФФЕКТ БАБОЧКИ». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

17.50 СОБЫТИЯ.
18.05 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖ-

КА. ЭФФЕКТ БАБОЧКИ». 
(12+).

18.30 «НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА. СЕРДЦЕ ЗВЕРЯ». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

20.15 «НЕКРАСИВАЯ ПОД-

РУЖКА. СТРАШНАЯ, 
СТРАШНАЯ СКАЗКА». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» 
0.00 «ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ» 

(12+).
0.40 «НЕКРАСИВАЯ ПОД-

РУЖКА. ДЕЛО О ЧЕТЫРЕХ 
БЛОНДИНКАХ». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

2.10 «НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА. ЛЮБОВНЫЙ КВА-
ДРАТ». ДЕТЕКТИВ (12+).

3.40 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖ-
КА. ТАЙНА БЕЛОСНЕЖКИ». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. ДАНИЕЛЬ ДАРЬЕ.
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ПЕТРА. СЕКРЕТЫ ДРЕВ-

НИХ СТРОИТЕЛЕЙ». 
8.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.35 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 

КАМНЕЙ». Х/Ф 
9.45 «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО». 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.20 СЕРГЕЙ ШАКУРОВ В 

ФИЛЬМЕ-СПЕКТАКЛЕ 
«ПОЛТАВА».

11.35 «БИБЛИОТЕКА ПЕТРА: 
СЛОВО И ДЕЛО». 

12.05 МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ТАНЦА. «Я, МАЙЯ 
ПЛИСЕЦКАЯ...». 

13.25 «КУПОЛА ПОД ВОДОЙ». 
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ФИЛЬМ.

14.10 «ЮРИЙ КУБЛАНОВ-
СКИЙ. РОДИНА РЯДОМ». 

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. ЕЛЕЦ. 
15.35 «ЭНИГМА. ЛАРИСА 

ДЯДЬКОВА».
16.20 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
16.35 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 

КАМНЕЙ». Х/Ф 
17.40 СОЛИСТЫ XXI ВЕКА. 

МАКСИМ ЕМЕЛЬЯНЫЧЕВ.
18.20 РОМАН В КАМНЕ. 
18.45 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА».
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 «СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ».
20.10 ИСКАТЕЛИ 
20.55 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-

БОВЬ». Х/Ф 
22.30 К 95-ЛЕТИЮ БОРИСА 

ДОБРОДЕЕВА. «МОС-
ФИЛЬМ» НА ВЕТРАХ 
ИСТОРИИ. ОТ СТАЛИНА 
К ХРУЩЕВУ. ЗАМЕТКИ 
ОЧЕВИДЦА». 

23.45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
0.05 «ЗАМЫКАНИЕ». Х/Ф 
1.30 СОЛИСТЫ XXI ВЕКА. МАК-

СИМ ЕМЕЛЬЯНЫЧЕВ.
2.10 ИСКАТЕЛИ. 

МАТЧ!

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

ТАЖ (12+).
9.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 

1/2 ФИНАЛА. «ЛЕЙПЦИГ» 
(ГЕРМАНИЯ) - «РЕЙН-
ДЖЕРС» (ШОТЛАНДИЯ) 
(0+).

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

ТАЖ (12+).
12.55 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 

(16+).

14.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». Х/Ф. 
(16+).

14.55 НОВОСТИ.
15.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». Х/Ф. 

(16+).
15.55 ФУТБОЛ. ЕВРОКУБКИ. 

ОБЗОР (0+).
16.25 ВСЕ НА МАТЧ!
16.50 НОВОСТИ.
16.55 ПЛАВАНИЕ. ЧЕМПИО-

НАТ РОССИИ. 
18.55 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ 

ЛИГА ВТБ. 1/4 ФИНАЛА. 
«АВТОДОР» (САРАТОВ) - 
УНИКС (КАЗАНЬ). 

20.55 ВСЕ НА МАТЧ!
21.25 НОВОСТИ.
21.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. «КОРОЛИ НОКАУ-
ТОВ». А. СИРОТКИН - В. 
МУРАШКИН. 

23.45 ВСЕ НА МАТЧ!
0.25 «ТОЧНАЯ СТАВКА» (16+).
0.45 РЕГБИ. ЧЕМПИОНАТ 

РОССИИ. «КРАСНЫЙ ЯР» 
(КРАСНОЯРСК) - «ДИНА-
МО» (МОСКВА) (0+).

2.40 «ЕСТЬ ТЕМА!» (12+).
3.00 НОВОСТИ (0+).
3.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ (12+).
3.25 «ХРАМ ШАОЛИНЯ». Х/Ф. 

(16+).
5.30 «РЕЦЕПТУРА» (0+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
5.25 «БАТАЛЬОН». (16+) 

БОЕВИК 
8.00 «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 

КРОМЕ НАС». (16+) 
БОЕВИК

9.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
9.30 «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 

КРОМЕ НАС». (16+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
13.30 «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 

КРОМЕ НАС». (16+) 
17.30 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
18.00 «СЛЕД» (16+) 
23.45 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА 

(16+) 
0.40 «ОНИ ПОТРЯСЛИ МИР. 

БРИТНИ СПИРС. БЕЗ ПРА-
ВА НА ЛЮБОВЬ» (12+) 

1.25 «СВОИ» (16+) ДЕТЕКТИВ 

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 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

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

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

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

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

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

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

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

20.00 КИНО: «2012» (С СУБТИ-
ТРАМИ). (16+).

23.15 ПРЯМОЙ ЭФИР. 
БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ РЕН 
ТВ. СУПЕРСЕРИЯ. ФЕДОР 
ЧУДИНОВ - АЗИЗБЕК 

АБДУГОФУРОВ. (16+).
0.45 КИНО: «СХВАТКА» (С 

СУБТИТРАМИ). (16+).
2.50 КИНО: «КАК УКРАСТЬ НЕ-

БОСКРЕБ» (С СУБТИТРА-
МИ). (12+).

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

ЧЕ!

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

(16+). Т/С
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 «ШАЛЬНАЯ КАРТА» 

(18+). БОЕВИК
1.05 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ

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

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

10.15 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 
(16+). 

12.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

13.35 «ПОРЧА». «РАКУШКА» 
(16+). 

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

(16+). 
15.15 «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА» 

(16+). МЕЛОДРАМА.
19.00 «ПОЧТИ ВСЯ ПРАВДА» 

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

(16+). МЕЛОДРАМА.
0.30 «МАМА МОЕЙ ДОЧЕРИ» 

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

(16+). 
4.25 «ПОРЧА» (16+). 
4.50 «ЗНАХАРКА» (16+). 
5.15 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

(16+). 
5.40 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 

(16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.00 «НОВЫЙ ДЕНЬ». (12+).
11.30 «СТАРЕЦ». (16+).
12.00 «ГАДАЛКА». (16+).
14.40 «ВЕРНУВШИЕСЯ». (16+).
15.45 «ГАДАЛКА». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 «СТАРЕЦ». (16+).
19.30 Х/Ф. «ТЕМНЫЙ МИР». 

(16+).
21.30 Х/Ф. «ТЕМНЫЙ МИР: 

РАВНОВЕСИЕ». (16+).
23.30 Х/Ф. «МРАЧНЫЕ НЕ-

БЕСА». (16+).
1.15 Х/Ф. «КОШМАР НА УЛИЦЕ 

ВЯЗОВ (18+).
2.45 Х/Ф. «ГРЕТЕЛЬ И ГЕН-

ЗЕЛЬ». (16+).
4.00 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА 

С ФАТИМОЙ ХАДУЕВОЙ». 
(16+).

5.30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ». 
(16+).

 ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.20 «АНТИФЕЙК» (16+)
10.00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.45 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 (16+)
23.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
0.00 «АНТИФЕЙК» (16+)
0.40 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+).
22.00 БОЕВИК «ПЁС» /СТЕРЕО/ 

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

(16+).
3.15 ИХ НРАВЫ (0+).
3.30 Т/С «СТРАХОВЩИКИ» 

(16+).

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

6.05 СУБТИТРЫ. «ТРИ КОТА» 

(0+). М/С
6.25 «ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ» 

(6+). М/С
6.40 «МОНСТРЫ ПРОТИВ 

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

М/С
8.00 «СЁСТРЫ». (16+). 
9.00 «ГРАНД». (16+). 
14.35 СУБТИТРЫ. «ЗАКОЛ-

ДОВАННАЯ ЭЛЛА» (12+). 
ФЭНТЕЗИ. 

16.25 «РАПУНЦЕЛЬ. ЗАПУТАН-
НАЯ ИСТОРИЯ» (12+). М/Ф. 

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

НИЕ ЮПИТЕР» (16+). 
БОЕВИК. 

22.20 СУБТИТРЫ. «ИНОПЛА-
НЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ. БИТ-
ВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 
(16+). БОЕВИК. 

0.35 СУБТИТРЫ. «ХЕЛЛБОЙ-2. 
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» (16+). 
ФЭНТЕЗИ. 

2.30 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+). 

7.30 «БУЗОВА НА КУХНЕ» 
(16+). 

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

9.00 «ЗОЛОТО ГЕЛЕНДЖИКА» 
(16+). 

10.00 «ЗОЛОТО ГЕЛЕНДЖИКА» 
(16+). 

11.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+). 
18.00 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 

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

РУБЛЕВКИ» (16+). 
22.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

(16+). 
23.00 «МИССИЯ В МАЙАМИ» 

(16+). БОЕВИК
1.10 «БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕЛЯ» 

(18+). КОМЕДИЯ. 
2.35 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
4.10 «COMEDY БАТТЛ. СУПЕР-

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

(16+). 
5.45 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.30 «ДОКТОР И...» (16+).
9.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-

РА-2». ДЕТЕКТИВ (12+).
10.40 «ВИЯ АРТМАНЕ. ГЕНИ-

АЛЬНАЯ ПРИТВОРЩИЦА». 
(12+).

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

ДЕТЕКТИВ (12+).
13.45 «МОЙ ГЕРОЙ. ТАМАРА 

АКУЛОВА» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ОБЛОЖКА. ТАЙНА 

СМЕРТИ ЗВЁЗД» (16+).
15.30 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

ЗМЕИ В ВЫСОКОЙ ТРАВЕ». 
ДЕТЕКТИВ. (12+).

17.05 «90-Е. КОРОЛЕВЫ КРА-
СОТЫ» (16+).

17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
18.25 «НЕКРАСИВАЯ ПОД-

РУЖКА. ЧЁРНЫЙ КОТ». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

20.15 «НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА. ДЕЛО О ЧЕТЫРЕХ 
БЛОНДИНКАХ». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(16+).
23.10 «МЕСТЬ БРОШЕННЫХ 

ЖЁН». (16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.30 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.45 «УДАР ВЛАСТЬЮ. УЛИЧ-

НАЯ ДЕМОКРАТИЯ» (16+).
1.25 «ПРОЩАНИЕ. МИХАИЛ 

ЖВАНЕЦКИЙ» (16+).
2.05 «ДВОРЦОВЫЙ ПЕРЕВО-

РОТ - 1964». (12+).
2.45 «ОСТОРОЖНО, МОШЕН-

НИКИ! ДОБРОВОЛЬНОЕ 
УРОДСТВО» (16+).

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

4.45 «ВИКТОР ПРОСКУРИН. 
БЕЙ ПЕРВЫМ!» (12+).

5.25 «МОЙ ГЕРОЙ. ТАМАРА 
АКУЛОВА» (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. ЕВГЕНИЙ ЕВСТИГ-
НЕЕВ.

7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ТАИНСТВЕННЫЕ ГОРОДА 

МАЙЯ». 
8.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.35 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 

КАМНЕЙ». Х/Ф 
9.45 «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО». 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «ОМСК». «ГО-

РОД, КОТОРЫЙ Я ЛЮБЛЮ. 
КАЗАНЬ». Д/Ф

12.10 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 
12.20 «МИРАЖ». Х/Ф  
13.30 80 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕ-

НИЯ СВЯТОСЛАВА БЭЛЗЫ. 
ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 

14.30 «ПАВЕЛ ФЛОРЕНСКИЙ. 
РУССКИЙ ЛЕОНАРДО». 

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

КНИГИ.
15.20 «ЭРМИТАЖ». 
15.50 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...» 
16.35 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 

КАМНЕЙ». Х/Ф 
17.40 СОЛИСТЫ XXI ВЕКА. 

НИКОЛАЙ ЛУГАНСКИЙ.
18.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИ-

ЗАЦИИ 
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «ВЕНИАМИН БЛА-

ЖЕННЫЙ «БЛАЖЕННЫ 
ВОЗЛЮБИВШИЕ ХРИСТА» 
В ПРОГРАММЕ «БИБЛЕЙ-
СКИЙ СЮЖЕТ».

20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!».

20.50 50 ЛЕТ НИКОЛАЮ 
ЛУГАНСКОМУ. ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ. 

21.45 «БЕЛАЯ СТУДИЯ».
22.30 «МИРАЖ». Х/Ф 
23.45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
0.05 ХХ ВЕК. «ОМСК». «ГОРОД, 

КОТОРЫЙ Я ЛЮБЛЮ. 
КАЗАНЬ». 

1.05 «ТАИНСТВЕННЫЕ ГОРОДА 
МАЙЯ». 

1.55 СОЛИСТЫ XXI ВЕКА. НИ-
КОЛАЙ ЛУГАНСКИЙ.

МАТЧ!

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

ТАЖ (12+).
9.30 «НАЁМНИК: ОТПУЩЕНИЕ 

ГРЕХОВ». Х/Ф. (16+).
11.30 «ЕСТЬ ТЕМА!» ПРЯМОЙ 

ЭФИР.
12.30 НОВОСТИ.
12.35 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ (12+).
12.55 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 

(16+).
13.55 «МАТЧ». Х/Ф. (16+).
14.55 НОВОСТИ.
15.00 «МАТЧ». Х/Ф. (16+).
16.35 ХОККЕЙ. КХЛ. КУБОК 

ГАГАРИНА. «МЕТАЛЛУРГ» 
(МАГНИТОГОРСК) - ЦСКА. 

19.15 БАСКЕТБОЛ. ПАРИБЕТ 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 
ЖЕНЩИНЫ. ПРЕМЬЕР-
ЛИГА. ФИНАЛ. «ДИНАМО» 
(КУРСК) - УГМК (ЕКАТЕ-
РИНБУРГ). 

21.00 ВСЕ НА МАТЧ!
21.40 НОВОСТИ.
21.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-

ПИОНОВ. 1/2 ФИНАЛА. 
«МАНЧЕСТЕР СИТИ» (АН-
ГЛИЯ) - «РЕАЛ» (МАДРИД, 
ИСПАНИЯ). 

0.00 ВСЕ НА МАТЧ!
0.50 «ЕСТЬ ТЕМА!» (12+).
1.10 ФУТБОЛ. КУБОК ЛИБЕР-

ТАДОРЕС. «ЭСТУДИАНТЕС» 
(АРГЕНТИНА) - «БРАГАНТИ-
НО» (БРАЗИЛИЯ). 

3.10 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ (12+).

3.25 ФУТБОЛ. КУБОК ЛИБЕР-
ТАДОРЕС. «КОРИНТИАНС» 
(БРАЗИЛИЯ) - «БОКА ХУНИ-
ОРС» (АРГЕНТИНА). 

5.30 «ПРАВИЛА ИГРЫ» (12+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
5.50 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». (16+) 

ДРАМА 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
9.45 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». (16+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
13.30 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». (16+) 
17.30 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
18.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 

(16+) 
19.40 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ-4» (16+) ДЕ-

ТЕКТИВ 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

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

РЕН ТВ

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

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

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

9.00 «СОВБЕЗ». (16+).
10.00 «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 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-

СКИ». (16+).
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 

(16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
20.00 КИНО: «КАК УКРАСТЬ 

НЕБОСКРЕБ» (С СУБТИТРА-
МИ). (12+).

22.00 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
(16+).

23.25 «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?» 
(16+).

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

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

3.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.35 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЙ С ИГОРЕМ ПРОКО-
ПЕНКО». (16+).

ЧЕ!

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

(16+). Т/С
7.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

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

ВИДЕО» (16+).
12.00 «СОЛДАТЫ 3» (12+). Т/С
16.00 «ЗАСТУПНИЦЫ» (16+).
18.00 СУБТИТРЫ. «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+). 

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

9.55 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 
(16+). 

12.10 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

13.15 «ПОРЧА». «МЕДУЗА» 
(16+). 

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

(16+). 
14.55 «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА» 

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

МЕЛОДРАМА.
22.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3». 

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

(16+). 
1.20 «ПОРЧА» (16+). 
1.45 «ЗНАХАРКА» (16+). 
2.10 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

(16+). 
2.35 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 

(16+). 
4.15 СУБТИТРЫ. «ДАВАЙ РАЗ-

ВЕДЁМСЯ!» (16+). 
5.05 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. «И ГАСНЕТ СВЕТ...» 

(18+).
0.45 Х/Ф. «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 

МОГИЛЫ». (18+).
2.15 Х/Ф. «ВНИЗУ». (18+).
3.45 «МЕСТА СИЛЫ». (16+).
5.00 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (16+).
5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
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5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.20 «АНТИФЕЙК» (16+)
10.00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.45 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 (16+)
23.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
0.00 «АНТИФЕЙК» (16+)
0.40 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 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» /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+).

22.00 БОЕВИК «ПЁС» /СТЕРЕО/ 
(16+).

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

(16+).
3.25 Т/С «СТРАХОВЩИКИ» 

(16+).

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 
6.05 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
6.35 «СТРАСТНЫЙ МАДАГА-

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

М/С
8.00 «СЁСТРЫ». (16+). 
9.00 «ГРАНД».5 (16+). 
13.35 СУБТИТРЫ. «ИНОПЛА-

НЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ. БИТ-
ВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 
(16+). БОЕВИК. 

15.55 СУБТИТРЫ. «ВОСХО-
ЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» (16+). 
БОЕВИК. 

18.30 «СЁСТРЫ». (16+).  
20.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ» (12+). БОЕВИК. 
21.45 СУБТИТРЫ. «УГНАТЬ 

ЗА 60 СЕКУНД» (12+). 
БОЕВИК. 

0.00 СУБТИТРЫ. «ТРИ ИКСА-2. 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+). 
БОЕВИК. 

1.50 СУБТИТРЫ. «ПРОФЕССИ-
ОНАЛ» (16+). БОЕВИК. 

3.35 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИНЫ» 
(16+). 

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

(0+). 

ТНТ

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

8.30 «БИТВА ПИКНИКОВ» 
(16+). 

9.00 «ЗОЛОТО ГЕЛЕНДЖИКА» 
(16+). 

11.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+). 
18.00 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 

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

РУБЛЕВКИ» (16+). 
22.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

(16+). 
23.00 «СЧАСТЛИВОГО ДНЯ 

СМЕРТИ» (16+). КОМЕ-
ДИЙНЫЕ УЖАСЫ

0.50 «ТА ЕЩЕ ПАРОЧКА» (18+). 
МЕЛОДРАМА 

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

СЕЗОН» (16+). 
4.15 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

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

СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.25 «ДОКТОР И...» (16+).
8.55 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-

РА-2». ДЕТЕКТИВ (12+).
10.40 «АНДРЕЙ МИРОНОВ. 

КЛЯНУСЬ, МОЯ ПЕСНЯ НЕ 
СПЕТА». (12+).

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

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

ЧЕРНОВ» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.00 «10 САМЫХ... ВОЙНА СО 

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

СМЕРТЬ В ДОСПЕХАХ». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

17.05 «90-Е. ГОРЬКО!» (16+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 «НЕКРАСИВАЯ ПОД-

РУЖКА. ЛЮБОВНЫЙ КВА-
ДРАТ». ДЕТЕКТИВ (12+).

20.00 НАШ ГОРОД. ДИАЛОГ С 
МЭРОМ. ПРЯМОЙ ЭФИР.

22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» 

(16+).
23.10 «ПРОЩАНИЕ. ВТОРАЯ 

ВОЛНА» (16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.30 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.45 «90-Е. ТАЧКА» (16+).
1.25 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+).
2.05 «НЕСОСТОЯВШИЕСЯ 

ГЕНСЕКИ». (12+).
2.45 «ОСТОРОЖНО, МОШЕН-

НИКИ! КАФЕ «ЖУТЬ» (16+).
3.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
4.45 «АНДРЕЙ МИРОНОВ. 

КЛЯНУСЬ, МОЯ ПЕСНЯ НЕ 
СПЕТА». (12+).

5.25 «МОЙ ГЕРОЙ. ОЛЕГ 
ЧЕРНОВ» (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. АНУК ЭМЕ.
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ТАИНСТВЕННЫЕ ГОРО-

ДА МАЙЯ». 
8.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.35 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 

КАМНЕЙ». Х/Ф 
9.45 «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО». 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «ВОЛШЕБНЫЙ 

ФОНАРЬ». 
12.05 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
12.20 «МИРАЖ». Х/Ф 
13.30 «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕД-

КОВ». 
14.15 ИСКУССТВЕННЫЙ 

ОТБОР.
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

КИНО.
15.20 100-ЛЕТИЕ ОБРАЗО-

ВАНИЯ ЯКУТСКОЙ АССР. 
ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. 
«ЯКУТСКИЙ КОСТЮМ». 

15.50 «БЕЛАЯ СТУДИЯ».
16.35 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 

КАМНЕЙ». Х/Ф 
17.45 СОЛИСТЫ XXI ВЕКА. 

КОНСТАНТИН ЕМЕЛЬЯ-
НОВ.

18.30 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-
ЦИИ. 

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «ЮРИЙ ЛЕВИТАНСКИЙ 

«РОКОВЫЕ ГЛАГОЛЫ» 
20.35 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 
21.20 «САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ 

ПАСХА В МОЕЙ ЖИЗНИ». 
22.30 «МИРАЖ». Х/Ф  
23.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. МИКЕ-

ЛАНДЖЕЛО БУОНАРРОТИ. 
«СТРАШНЫЙ СУД».

23.45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
0.05 ХХ ВЕК. «ВОЛШЕБНЫЙ 

ФОНАРЬ». 
0.55 «ТАИНСТВЕННЫЕ ГОРО-

ДА МАЙЯ». 
1.55 СОЛИСТЫ XXI ВЕКА. 

БОРИС АНДРИАНОВ И 
АНДРЕЙ ГУГНИН.

2.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 

МАТЧ!

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

ТАЖ (12+).
9.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-

ПИОНОВ. 1/2 ФИНАЛА. 
«МАНЧЕСТЕР СИТИ» (АН-
ГЛИЯ) - «РЕАЛ» (МАДРИД, 

ИСПАНИЯ) (0+).
11.30 «ЕСТЬ ТЕМА!» 
12.30 НОВОСТИ.
12.35 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ (12+).
12.55 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 

(16+).
14.00 КЛАССИКА БОКСА. С. 

ЛИСТОН - К. КЛЭЙ (16+).
14.55 НОВОСТИ.
15.00 «НАЁМНИК: ОТПУЩЕ-

НИЕ ГРЕХОВ». Х/Ф. (16+).
17.00 НОВОСТИ.
17.05 ВСЕ НА МАТЧ!
17.55 ПЛАВАНИЕ. ЧЕМПИО-

НАТ РОССИИ. 
19.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. UFC. А. ЛЕМОС 
- Д. АНДРАДЭ. (16+).

21.00 ВСЕ НА МАТЧ!
21.40 НОВОСТИ.
21.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-

ПИОНОВ. 1/2 ФИНАЛА. 
«ЛИВЕРПУЛЬ» (АНГЛИЯ) 
- «ВИЛЬЯРРЕАЛ» (ИС-
ПАНИЯ). 

0.00 ВСЕ НА МАТЧ!
0.55 ФУТБОЛ. КУБОК ЛИБЕР-

ТАДОРЕС. «АМЕРИКА 
МИНЕЙРО» (БРАЗИЛИЯ) 
- «ДЕПОРТЕС ТОЛИМА» 
(КОЛУМБИЯ). 

2.55 ФУТБОЛ. КУБОК ЛИБЕР-
ТАДОРЕС. «КОЛО-КОЛО» 
(ЧИЛИ) - «РИВЕР ПЛЕЙТ» 
(АРГЕНТИНА). 

5.00 «ГОЛЕВАЯ НЕДЕЛЯ» (0+).
5.30 «ЧЕЛОВЕК ИЗ ФУТБОЛА» 

(12+).

ПЯТЫЙ

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

НАРЕЙ» (16+) ДЕТЕКТИВ
7.30 «ТРИО» (16+) БОЕВИК 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
9.30 «ТРИО» (16+) БОЕВИК 
10.05 «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС». 

(16+) БОЕВИК
13.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
13.30 «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС». 

(16+) 
14.05 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 

ВОЗМЕЗДИЯ». (16+) ВО-
ЕННЫЙ 

17.30 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
18.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 

(16+) ДЕТЕКТИВ 
19.40 «СЛЕД» (16+) СЕРИАЛ 

(РОССИЯ).
23.10 «СВОИ-4» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК» (16+).
0.30 «СЛЕД» (16+) 
3.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
4.35 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-

МЕЗДИЯ». (16+) ВОЕННЫЙ 

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 «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: «СХВАТКА» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

22.05 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 
(16+).

23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

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

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

3.25 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).

ЧЕ!

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

(16+). Т/С
7.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

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

ВИДЕО» (16+).
12.00 «СОЛДАТЫ 3» (12+). Т/С
16.00 «ЗАСТУПНИЦЫ» (16+).
18.00 СУБТИТРЫ. «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+). 

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

9.40 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 
(16+). 

11.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

13.00 «ПОРЧА». «НОЧНОЙ 
КОШМАР» (16+). 

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

(16+). 
14.40 «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ» 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
19.00 «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА» 

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

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

(16+). 
1.20 «ПОРЧА» (16+). 
1.45 «ЗНАХАРКА» (16+). 
2.10 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

(16+). 
2.35 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 

(16+). 
4.15 СУБТИТРЫ. «ДАВАЙ РАЗ-

ВЕДЁМСЯ!» (16+). 
5.05 «ПЯТЬ УЖИНОВ» (16+). 

КУЛИНАРНОЕ ШОУ.
5.30 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. «КОШМАР НА 

УЛИЦЕ ВЯЗОВ». (18+).
1.00 Х/Ф. «ГРЕТЕЛЬ И ГЕН-

ЗЕЛЬ». (16+).
2.15 Т/С. «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». 

(16+).
4.00 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (16+).

 ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.20 «АНТИФЕЙК» (16+)
10.00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.45 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 (16+)
23.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
0.00 «АНТИФЕЙК» (16+)
0.40 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 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» /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+).
22.00 БОЕВИК «ПЁС» /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+).
2.50 «ТАИНСТВЕННАЯ РОС-

СИЯ» (16+).
3.30 Т/С «СТРАХОВЩИКИ» 

(16+).

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

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

ПАНДА. НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ТАЙНЫ» (6+). М/С

7.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 
М/С

8.00 «СЁСТРЫ». (16+). 
9.00 «ГРАНД». (16+). 
13.35 «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» (16+). 

БОЕВИК. 
16.00 СУБТИТРЫ. «УГНАТЬ ЗА 

60 СЕКУНД» (12+). БОЕВИК. 
18.30 «СЁСТРЫ». (16+).  
20.00 СУБТИТРЫ. «ХЭНКОК» 

(16+). ФЭНТЕЗИ. 
21.45 СУБТИТРЫ. «МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА. ПОСЛЕД-
СТВИЯ» (16+). БОЕВИК. 

0.35 «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» (16+). 
БОЕВИК. 

2.35 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 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
9.00 «ЗОЛОТО ГЕЛЕНДЖИКА» 

(16+). 
10.00 «ЗОЛОТО ГЕЛЕНДЖИКА» 

(16+). 
11.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

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

РУБЛЕВКИ» (16+). 
22.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

(16+). 
23.00 «СЧАСТЛИВОГО НОВОГО 

ДНЯ СМЕРТИ» (18+). КОМЕ-
ДИЙНЫЕ УЖАСЫ

1.00 «ХОРОШИЕ МАЛЬЧИКИ» 
(18+). КОМЕДИЯ

2.20 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
3.05 «COMEDY БАТТЛ. СУПЕР-

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

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

СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.25 «ДОКТОР И...» (16+).
8.55 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-

РА-2». ДЕТЕКТИВ (12+).
10.40 «ОЛЬГА АРОСЕВА. РАС-

ПЛАТА ЗА УСПЕХ». (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
12.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
13.45 «МОЙ ГЕРОЙ. НИКОЛАЙ 

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

РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

17.05 «90-Е. В ШУМНОМ ЗАЛЕ 
РЕСТОРАНА» (16+).

17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
18.25 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖ-

КА. ТАЙНА БЕЛОСНЕЖКИ». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

20.15 «НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА. ШОКОЛАДНОЕ 
УБИЙСТВО». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «10 САМЫХ... АРТИСТКИ 

С ХАРАКТЕРОМ» (16+).
23.10 «ГИПНОЗ И ЭСТРАДА». 

(12+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.30 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.45 «90-Е. ВО ВСЁМ ВИНОВАТ 

ЧУБАЙС!» (16+).
1.25 «ТАЙНЫ СОВЕТСКОЙ НО-

МЕНКЛАТУРЫ». (12+).
2.05 «ГАЛИНА БРЕЖНЕВА. ИЗ-

ГНАНИЕ ИЗ РАЯ». (12+).
2.45 «ОСТОРОЖНО, МОШЕН-

НИКИ! ЛАПЫ «ЭСКУЛАПА» 
(16+).

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

4.40 «АКТЁРСКИЕ ДРАМЫ. 
БОРЬБА ЗА РОЛЬ». (12+).

5.25 «МОЙ ГЕРОЙ. НИКОЛАЙ 
ИВАНОВ» (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. ОЛЕГ ЕФРЕМОВ.
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ТАИНСТВЕННЫЕ ГОРОДА 

МАЙЯ». 
8.35 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.40 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 

КАМНЕЙ». Х/Ф 
9.45 «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО». 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «О БАЛЕТЕ. 

ВСТРЕЧА С НАРОДНЫМ 
АРТИСТОМ СССР НИКОЛА-
ЕМ ФАДЕЕЧЕВЫМ». 

12.05 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
12.20 «МИРАЖ». Х/Ф 
13.30 «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕД-

КОВ». 
14.15 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

ТЕАТР.
15.20 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! 
15.45 «2 ВЕРНИК 2». 
16.35 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 

КАМНЕЙ». Х/Ф 
17.45 СОЛИСТЫ XXI ВЕКА. 

БОРИС БЕРЕЗОВСКИЙ И 
НИКИТА БОРИСОГЛЕБ-
СКИЙ.

18.25 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 
18.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-

ЦИИ. 
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «ЮРИЙ ВИЗБОР «ПУТЬ К 

НЕБЕСАМ» В ПРОГРАММЕ 
«БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ».

20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!».

20.50 К 75-ЛЕТИЮ ЮРИЯ КУ-
БЛАНОВСКОГО. «РОДИНА 
РЯДОМ». 

21.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ЭДГАР 
ДЕГА.

21.45 «ЭНИГМА. ЛАРИСА 
ДЯДЬКОВА».

22.30 95 ЛЕТ БОРИСУ ДОБРО-
ДЕЕВУ. «МОСФИЛЬМ» НА 
ВЕТРАХ ИСТОРИИ. ОТ 
СТАЛИНА К ХРУЩЕВУ. ЗА-
МЕТКИ ОЧЕВИДЦА». 

23.45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
0.05 ХХ ВЕК. «О БАЛЕТЕ. 

ВСТРЕЧА С НАРОДНЫМ 
АРТИСТОМ СССР НИКОЛА-
ЕМ ФАДЕЕЧЕВЫМ». 

1.00 «ПЕТРА. СЕКРЕТЫ ДРЕВ-
НИХ СТРОИТЕЛЕЙ». 

1.50 СОЛИСТЫ XXI ВЕКА. 
2.30 «ДОМ ИСКУССТВ». 

МАТЧ!

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

ТАЖ (12+).
9.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-

ПИОНОВ. 1/2 ФИНАЛА. 
«ЛИВЕРПУЛЬ» (АНГЛИЯ) 
- «ВИЛЬЯРРЕАЛ» (ИСПА-
НИЯ) (0+).

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

ТАЖ (12+).
12.55 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 

(16+).
13.55 «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ». 

Х/Ф. (16+).
15.55 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ 

ЛИГА ВТБ. 1/4 ФИНАЛА. 
«ЕНИСЕЙ» (КРАСНОЯР-
СКИЙ КРАЙ) - «ЗЕНИТ» 
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ). 

17.55 НОВОСТИ.
18.00 ВСЕ НА МАТЧ!
18.30 ХОККЕЙ. КХЛ. КУБОК 

ГАГАРИНА. ЦСКА - «МЕТАЛ-
ЛУРГ» (МАГНИТОГОРСК). 

21.15 ВСЕ НА МАТЧ!
21.45 ФУТБОЛ. ЛИГА КОНФЕ-

РЕНЦИЙ. 1/2 ФИНАЛА. 
«ЛЕСТЕР» (АНГЛИЯ) - 
«РОМА» (ИТАЛИЯ). 

0.00 ВСЕ НА МАТЧ!
0.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 

1/2 ФИНАЛА. «ВЕСТ ХЭМ» 
(АНГЛИЯ) - «АЙНТРАХТ» . 
(ФРАНКФУРТ, ГЕРМАНИЯ) 
(0+)

2.40 «ЕСТЬ ТЕМА!» (12+).
3.00 НОВОСТИ (0+).
3.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ (12+).
3.25 ФУТБОЛ. ЮЖНОАМЕРИ-

КАНСКИЙ КУБОК. «УНИОН 
ЛА-КАЛЕРА» (ЧИЛИ) - 
«САНТОС» (БРАЗИЛИЯ). 

5.30 «ТРЕТИЙ ТАЙМ» (12+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
5.25 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-

МЕЗДИЯ». (16+) ВОЕННЫЙ 
7.55 «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ». 

(16+) ДРАМА 
8.35 ДЕНЬ АНГЕЛА (0+).
9.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
9.30 «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ». 

(16+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
13.30 «БАТАЛЬОН». (16+) 

БОЕВИК 
17.30 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
18.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 

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

ВЫПУСК» (16+).
0.30 «СЛЕД» (16+) 
3.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
4.05 «БАТАЛЬОН». (16+) 

БОЕВИК 

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: «ЧАС ИСТИНЫ» (С 

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

(16+).
23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 КИНО: «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК 2» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

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

3.10 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.50 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ». (16+).

ЧЕ!

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

(16+). Т/С
7.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

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

ВИДЕО» (16+).
12.00 «СОЛДАТЫ 3» (12+). Т/С
16.00 «ЗАСТУПНИЦЫ» (16+).
18.00 СУБТИТРЫ. «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+). 

10.15 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 
(16+). 

12.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

13.35 «ПОРЧА». «ПРИЩЕПКА» 
(16+). 

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

(16+). 
15.15 «КОМПАНЬОНКА» (16+). 

МЕЛОДРАМА.
19.00 «ЖИВАЯ ВОДА» (16+). 

МЕЛОДРАМА.
22.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3». 

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

(16+). 
1.20 «ПОРЧА» (16+). 
1.45 «ЗНАХАРКА» (16+). 
2.10 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

(16+). 
2.35 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 

(16+). 
4.15 СУБТИТРЫ. «ДАВАЙ РАЗ-

ВЕДЁМСЯ!» (16+). 
5.05 «ПЯТЬ УЖИНОВ» (16+). 

КУЛИНАРНОЕ ШОУ.
5.30 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. «ПРЕСТИЖ». (16+).
1.30 Х/Ф. «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 

МОГИЛЫ». (18+).
3.00 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (16+).
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23-летний пятигорчанин под предлогом покупки транспортно-
го средства убедил потерпевшего продать ему автомобиль, усло-
вившись о рассрочке платежа. Однако в оговоренные сроки злоу-
мышленник своих обязательств не выполнил и перестал выходить 
на связь.

Транспортное средство он перепродал, а вырученными деньга-
ми распорядился по своему усмотрению.

Сумма ущерба превысила 300 тысяч рублей.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением 

направлено в Железноводский городской суд для рассмотрения по 
существу.

По материалам пресс-службы Отдела МВД России 
по городу Железноводску

ПОЛИЦЕЙСКАЯ ХРОНИКА

300 ÒÛÑß× Â ÍÈÊÓÄÀ 

Окончено расследование уголовного дела 
о мошенничестве при покупке автомобиля.

24 мая 2019 года  истица по-
знакомилась с парнем, который 
представился «Медведевым Ми-
хаилом Владимировичем».

С момента знакомства «Мед-
ведев М.В.»  неоднократно про-
сил в долг денежные средства, 
которые обещал вернуть.

Деньги «в долг» истица пере-
водила на карту, которую ей ука-
зал  аферист.

В качестве займа истицей бы-
ло перечислено более 400 000 
рублей.

Договор между сторонами не 
заключался, так как «Медведев 
М.В.» заверил женщину, что долг 
обязательно вернет и пережи-
вать по этому поводу ей не стоит.

Полтора года «заемщик» денеж-
ные средства не возвращал, а ле-
том 2021 года перестал выходить 
на связь, сменив номер телефона.

Истица предприняла усилия, 
чтобы найти его, и оказалось, 
что молодой человек предста-
вился не своим именем.

Тогда она обратилась с заяв-
лением в полицию по факту со-

вершенного в отношении нее 
мошенничества.

В ходе проведенных меро-
приятий было установлено, что 
владелец банковской карты был 
знаком с подозреваемым, и что 
тот был должен ему денежные 
средства, которые вернул ему 
таким образом.

В возбуждении уголовного 
дела по заявлению истицы бы-
ло отказано в связи с наличием 
гражданско-правовых отноше-
ний.

В адрес ответчика была на-
правлена претензия с просьбой 
вернуть денежные средства. От-
вета на претензию не последо-
вало, денежные средства воз-
вращены не были.

Решением Железноводского 
городского суда заявленные ис-
ковые требования о взыскании 
неосновательного обогащения 
были удовлетворены.

Решение вступило в законную 
силу.

По материалам пресс-службы 
Железноводского городского суда

ИЗ ЗАЛА СУДА

ÎÁÎÃÀÒÈËÑß 
ÇÀ ×ÓÆÎÉ Ñ×¨Ò
В Железноводский городской суд обратилась 
местная жительница с иском о взыскании 
неосновательного обогащения.

Участники встречи обсудили с 
родителями вопросы, связанные 
с профилактикой деструктивных 
проявлений в подростковой среде.

Организаторы мероприятия 
проинформировали об опасных 
интернет-сообществах и дали со-
веты, как уберечь детей от проти-
воправных действий.

Также была затронута не менее 
актуальная тема о действующем 
ограничении пребывания под-
ростков в ночное время на ули-

цах и в общественных местах без 
сопровождения взрослых. Ин-
спекторы по делам несовершен-
нолетних напомнили об админи-
стративной ответственности ро-
дителей за нахождение детей без 

присмотра в ночное время суток.
После мероприятий организа-

торы раздали профилактические 
листовки.

Мария МУХАМБЕТКАЛИЕВА, 
фото автора

ПРОФИЛАКТИКА

ÏÎËÅÇÍÎÅ ÎÁÙÅÍÈÅ
Полицейские
и общественники 
приняли участие 
в школьных 
родительских 
собраниях.

В преддверии летней оздоро-
вительной кампании 2022 года 
напоминаем должностным лицам 
требования пожарной безопас-
ности, предъявляемые к детским 
лагерям.

Общие требования форми-
руют: 

 Федеральные законы – № 69-
ФЗ «О пожарной безопасности», 
№ 123-ФЗ, являющийся «Техниче-
ским регламентом о требованиях 
ПБ»; 

 «Правила противопожарно-
го режима в РФ» (ППР-2020), а так-
же своды правил, среди которых 
СП 112.13330.2011 – о пожарной 
безопасности зданий, сооруже-
ний; СП 118.13330.2012, регла-
ментирующий устройство объек-
тов общественного назначения; 
СП 1.13130.2020, устанавливаю-
щий требования к эвакуацион-
ным, аварийным путям, выходам 
из объектов с нахождением лю-
дей.

Среди основных противопо-
жарных требований к террито-
рии, зданиям летних лагерей фи-
гурируют такие обязательные ме-
роприятия: 

 назначение ответственного 
за пожарную безопасность руко-
водителем организации, в веде-
нии которого находится лагерь 
отдыха, оздоровления детей. Как 
правило, это директор/заведую-
щий такого учреждения, на ко-
торого возложены обязанности 
организации, поддержания над-
лежащего противопожарного 
состояния, соблюдения режима 
безопасности как к началу лет-
него сезона, так и на протяжении 
всех смен пребывания детей. В 
свою очередь, он назначает от-
ветственных за противопожар-
ное состояние всех отдельно сто-
ящих зданий, строений; 

 организация инструкта-
жей по пожарной безопасности, 
обучения пожарно-техническому 
минимуму, конкретным действи-
ям при пожаре, с учетом реаль-
ной обстановки на объекте за-
щиты, со всем педагогическим, 
техническим, административно-

хозяйственным персоналом, ра-
ботниками службы охраны лет-
него лагеря как перед началом 
сезона, так и в случаях возник-
новения пожаров на подобных 
объектах для информирования о 
причинах их возникновения, ме-
рах по предупреждению; 

 разработка планов эвакуа-
ции при пожаре для всех основ-
ных зданий – спальных корпусов, 
комплекса столовой, кино/спорт-
зала, клуба, если в них могут на-
ходиться больше 50 человек од-
новременно. На планах обяза-
тельно должны быть указаны ме-
ста размещения огнетушителей, 
других средств пожаротушения; 

 оборудование помещений 
зданий сигнализацией с установ-
кой датчиков дыма с выводом 
сигнала тревоги на автономные 
или централизованные приемно-
контрольные приборы, установ-
ленные помещениях пожарных 
постов, пунктов охраны объекта;

 обеспечение зданий, стро-
ений водными, порошковыми, 
воздушно-пенными, углекислот-
ными огнетушителями, ящиками 
пожарными для песка, а также 
другим пожарным инвентарем, 
ручным инструментом, с разме-
щением его согласно требовани-
ям к пожарным шкафам, пожар-
ным щитам;

 круглосуточно должно быть 
организовано дежурство педаго-
гического персонала, сотрудни-
ков охраны, так как летние лагеря 
отдыха детей – это объекты с ноч-
ным пребыванием. Персонал дол-
жен быть обеспечен телефонной 
связью, а также электрическими 
фонарями на каждого работника, 
индивидуальными средствами за-
щиты для дыхания в задымленной 
воздушной среде; на посту иметь-
ся инструкция по действиям при 
пожаре, другие необходимые до-
кументы по ПБ для объекта.

Согласно требованиям Правил 
противопожарного режима ка-
тегорически запрещается разме-
щать больше 50 детей в зданиях 
летнего лагеря, если их степень 
огнестойкости ниже III. Нельзя 

размещать детей в мансардных 
этажах строительных объектов 
IV, V степенней стойкости к огню, 
а также на этажах зданий, соору-
жений любой степени стойкости к 
огню, конструктивного исполне-
ния, если они обеспечены лишь 
одним эвакуационным выходом. 

Запрещено оставлять по окон-
чании работы включенными в 
электросеть любые электроуста-
новки, оборудование, приборы в 
помещениях без присутствия де-
журного персонала, кроме пред-
назначенного по условиям экс-
плуатации для этого электриче-
ского оборудования, а также вхо-
дящего в состав автоматической 
противопожарной защиты, охра-
ны объекта.

Руководство летнего лагеря 
должно обеспечить очистку про-
тивопожарных разрывов между 
зданиями, между зданиями и со-
оружениями, между зданиями и 
сооружениями от сухой травы, 
листвы, кустарников. Также необ-
ходимо исключить складирова-
ние в них любых сгораемых мате-
риалов. 

Дороги, пожарные проезды, 
подъезды ко всем зданиям, ис-
точникам водоснабжения долж-
ны быть свободными, находиться 
в удовлетворительном для дви-
жения специальной автотехники 
состоянии. При наличии на тер-
ритории пожарных водоемов, ре-
зервуаров или пожарного пирса 
на берегу реки, озера они долж-
ны быть проверены перед нача-
лом сезона, приведены в надле-
жащее техническое состояние; 
полностью заполнены водой, о 
чем должны быть составлены со-
ответствующие акты. При устрой-
стве костра высота укладки дров 
для него не должна превышать 
0,5-0,6 м, а для розжига не долж-
ны использоваться легковоспла-
меняющиеся и горючие жидко-
сти.

По материалам отделения 
надзорной деятельности и профи-

лактической работы по городам 
Железноводск и Лермонтов УНД и 

ПР ГУ МЧС России по СК

БЕЗОПАСНОСТЬ

На летних каникулах тысячи детей, подростков проводят время 
в оздоровительных, образовательных, спортивных, туристических, 
военно-патриотических лагерях. 

При обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство, 
НЕЛЬЗЯ:

Ù трогать, подходить, сдвигать его с места;
Ù курить, пользоваться средствами радиосвязи, мобильными 

телефонами.

НЕОБХОДИМО:

Ù сообщить об обнаруженном подозрительном предмете в 
правоохранительные органы по телефону 02 и руководителю  объ-
екта, на котором обнаружен предмет;
Ù зафиксировать время и место обнаружения подозрительного 

предмета; оцепить опасную зону в радиусе не менее 100 метров.
Ù по возможности, обеспечить охрану и предмета, и опасной 

зоны;
Ù не создавать панику, сообщить о возможной угрозе только 

тем, кому необходимо знать о случившемся (правоохранительным 
органам, МЧС, пожарным);
Ù организовать эвакуацию людей с территории, прилегающей 

к опасной зоне;
Ù дождаться прибытия представителей правоохранитель-

ных органов, указать место расположения подозрительного 
предмета, время и обстоятельства его обнаружения;
Ù проинструктировать персонал объекта о том, что запре-

щается принимать на хранение от посторонних лиц какие-либо 
предметы, вещи.

По материалам УМЦ ГО ЧС Ставропольского края 

ÏÀÌßÒÊÀ 
ÄËß ÍÀÑÅËÅÍÈß ÏÐÈ ÎÁÍÀÐÓÆÅÍÈÈ ÏÐÅÄÌÅÒÀ, 

ÏÎÕÎÆÅÃÎ ÍÀ ÂÇÐÛÂÍÎÅ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ



10 официально железноводские ведомости
№16 (1157) 20 апреля 2022 г.

Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края

ИзвещенИе о проведенИИ АукцИонА 

Управление имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска извещает о проведении аукциона по продаже годового 
размера арендной платы за земельный участок. Право на заключение договора аренды земельного участка приобретает тот, кто предложит наиболь-
ший размер годовой арендной платы за земельный участок.

уполномоченный орган (организатор аукциона) - Управление имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска, 
юридический адрес: 357400, Ставропольский край, город Железноводск, улица Калинина, 2, фактический адрес: 357415, Ставропольский край, город 
Железноводск, улица Строителей, 32, офис 12 (цокольный этаж), адрес электронной почты: uiozhv@mail.ru., контактные телефоны: (87932) 4-22-92, 
3-18-74, 4-45-28, факс (87932) 3-19-38. 

основание проведения аукциона: 
- постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 31.03.2022 г. № 257 Ст. 39.11, 39.12 Земельного  кодекса 

Российской Федерации.
Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене. 
критерий определения победителя аукциона - наибольший размер годовой арендной платы за выставляемый земельный участок.
Осмотр земельного участка производится по заявлению любого заинтересованного лица, в том числе возможен самостоятельный осмотр пре-

тендентом земельного участка.
дата начала приема заявок на участие в аукционе – 20 апреля 2022 года (по рабочим дням с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. по московскому 

времени по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, улица Строителей, 32, кабинет 1). 
дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 20 мая 2022 года 13 час.00 мин. 
дата определения участников аукциона – 23 мая 2022 года в 16 час. 00 мин.
дата, время и место проведения аукциона:  лот № 1 в 11 час. 00 мин 27 мая 2022 года по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, 

улица Калинина, 2 - большой зал (2 этаж). Лицо, желающее принять участие в аукционе, подает заявку по утвержденной Продавцом форме. Вносит за-
даток в размере 100 % на Лот № 1 от начального годового размера арендной платы за земельный участок по лоту, на который подана заявка, на счет 
Управления имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска (реквизиты: УФК по СК (управление имущественных отноше-
ний администрации города-курорта Железноводска л/с 05213013150) Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ставрополь-
скому краю г. Ставрополь, БИК банка получателя: 010702101, к/с банка получателя (Единый казначейский счет):40102810345370000013, р/с получателя 
(казначейский счет): 03232643077120002100, ИНН 2627011630, КПП 262701001, ОГРН 1022603427494, электронный адрес: uiozhv@mail.ru, контактный 
телефон: (87932) 3-19-61, 3-21-73, факс: (87932) 3-19-38, ОКПО 32629538, ОКТМО 07712000. Задаток считается внесенным с момента его зачисления на 
специальный счет Организатора. Документом, подтверждающим внесение задатка на спецсчет Организатора, является выписка со счета Организатора. 
Задаток  должен поступить на указанный счет не позднее 16 час. 00 мин. 23 мая 2022 года. Величина повышения начального размера годовой арендной 
платы аренды – 3%. 

порядок проведения аукциона – аукцион проводится в соответствии со ст. 39.11, 39.12 Земельного  кодекса Российской Федерации.
предмет аукциона – продажа годового размера арендной платы за земельный участок. 

№ 

лота

 Местонахож-

дение (место-

положение) 

земельного 

участка

Характеристика 

объектов

Срок 

арен-

ды

Начальный 

годовой размер 

арендной платы 

земельного 

участка

Шаг аук-

циона

руб.

Задаток Права на земельный участок, ограничения этих 

прав, обременения

1 Российская 

Федерация, 

Ставрополь-

ский край, 

город Желез-

новодск, улица 

Суворова

1. Площадь 

земельного 

участка

29 кв.м.

2. Кадастровый 

номер

26:31:010133:117

3. Разрешенное 

использование:

для обслужива-

ния автотран-

спорта

Категория земель 

– земли населен-

ных пунктов

3 года 10295 руб. 3 %,

308,85 руб. 

100 %

10295 руб.

Ограничения прав на земельный участок, 

предусмотренные статьями 56,56.1 ЗК РФ; 

срок действия с 02.02.2016, реквизиты 

документа-основания: предоставление про-

куратуры Ставропольского края от 10.05.2011 

№7/3-47-2011выдан: Прокуратура СК; срок 

действия: с 26.08.2021; реквизиты документа-

основания; приказ Федерального агентства воз-

душного транспорта от 03.09.2018 №726-п; ар-

хив-7 от 31.03.2021 № б/н; xml-7 от 07.06.2021 № 

б/н; письмо от 31.03.2021 № Исх-11434/04; срок 

действия: с 17.09.2021; реквизиты документа-

основания: приказ Федерального агентства 

воздушного транспорта от 03.09.2018 № 726-п; 

архив от 05.02.2021 № б/н; xml от 07.06.2021 

№ б/н; срок действия: с 07.02.2022; реквизиты 

документа-основания: постановление Совета 

Министерства РСФСР «Об установлении границ 

и режима округа санитарной охраны курортов 

Ессентуки, Железноводск, Кисловодск и Пяти-

горск с СК» от 09.07.1985 №300 выдан: Совета 

Министров РСФСР;

документ, воспроизводящий необходимые для 

внесения в государственный кадастр недвижи-

мости сведения о границах между субъектами 

РФ, границах муниципального образования, 

границах насланного пункта, содержащиеся в 

утвержденных органами власти документах от 

08.06.2021 № PVD-009/2021-32077-1. 

В связи с тем, что по условиям договора о предоставлении земельного участка на условиях аренды указанный земельный участок предназна-
чен для обслуживания автотранспорта, подключение к сетям инженерно-технологического обеспечения не требуется, что подтверждается письмом 
управления архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 06.04.2022 №21/187 (Проект 
договора аренды земельного участка размещен на сайте torgi.gov.ru, в приложении к настоящему извещению).

В соответствии с Правилами землепользования и застройки города - курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденными 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 2018г., (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков для строитель-
ства (размещения) индивидуальных гаражей капитального типа составляют от 24 кв. метров до 30 кв. метров.

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пере-
делами которых запрещено строительство зданий, строений сооружений, предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 
сооружений, максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участ-
ка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка не регламентируются. 

условия участия в аукционе 
Претендент должен в установленном порядке: 
- подать заявку Организатору торгов по установленной форме (с указанием реквизитов счета для возврата задатка) с приложением всех докумен-

тов, состав которых установлен настоящим извещением о проведении торгов;
- внести задаток на счет Организатора торгов в указанном в настоящем извещении порядке.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на претендента.
порядок внесения задатка
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Задаток по лоту № 1 должен быть внесен Претендентом на счет Управления имущественных отношений администрации города-курорта Железно-

водска банковские реквизиты: УФК по СК (управление имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска л/с 05213013150) 
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю г. Ставрополь, БИК банка получателя: 010702101, к/с бан-
ка получателя (Единый казначейский счет):40102810345370000013, р/с получателя (казначейский счет): 03232643077120002100, ИНН 2627011630, 
КПП 262701001, ОГРН 1022603427494, электронный адрес: uiozhv@mail.ru, контактный телефон: (87932) 3-19-61, 3-21-73, факс: (87932) 3-19-38, ОКПО 
32629538, ОКТМО 07712000, назначение платежа – задаток на участие в аукционе по продаже годового размера арендной платы лот № (указывается 
№ лота), не позднее даты определения участников аукциона, а именно  до  16 час. 00 мин. 23 мая 2022 года и  считается   внесенным  с  момента   его   
зачисления   на   специальный   счет Организатора. Документом, подтверждающим внесение задатка на спецсчет Организатора, является выписка со 
счета Организатора.

В случае не поступления в указанный срок суммы задатка на спецсчет Организатора, что подтверждается выпиской с его спецсчета, обязательства 
Претендента по внесению задатка считаются неисполненными. Заявителю не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток возвращается 
организатором аукциона в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. В течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона,  организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но 
не победившим в нем.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка 
заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет арендной платы 
за него. Задаток, внесенный этим лицом, не заключившим в установленном ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации порядке договора 
аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращается.

порядок подачи заявок на участие в аукционе
Одно лицо имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Форма заявки (приложение № 1).
Порядок приема заявок - заявки подаются Организатору торгов, начиная с даты начала приема заявок до даты окончания приема заявок, указан-

ных в настоящем извещении. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее по-
ступления. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом 
требуемых для участия в аукционе документов.

перечень требуемых для участия в аукционе документов и требования к их оформлению
 Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для воз-

врата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 

законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
2. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
3. Организатор аукциона не вправе требовать представление иных документов. Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный 
реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных пред-
принимателей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в 
качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.

определение участников аукциона
В указанный в настоящем извещении о проведении аукциона день определения участников аукциона Организатор торгов рассматривает заявки и 

документы претендентов и устанавливает факт поступления на счет Организатора торгов установленных сумм задатков.
По результатам рассмотрения заявок и документов Организатор торгов принимает решение о признании претендентов участниками аукциона.
заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и другими федеральными законами не имеет права 

быть участником конкретного аукциона или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 

функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен содержать сведения о заявителях, допущен-
ных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущен-
ных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником 
аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подпи-
сывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем 
на следующий день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведом-
ления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола о признании претендентов участниками 
аукциона. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней 
со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе 
всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти 
дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона обязан направить заявителю три экземпляра подписанного про-
екта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

 В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной 
заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную 
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение 
десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка. При этом размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в 
размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Выставленный на аукцион земельный участок  не предназначен для  комплексного освоения территории.
Выставленный на аукцион земельный участок  не включен в перечень государственного или муниципального имущества, предусмотренного ча-

стью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».  В связи 
с чем, льгот по арендной плате в отношении земельного участка  не имеется.

оформление результатов торгов 
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух 

экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе указываются:
1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;
4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) по-

бедителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;
5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в собственность земельного участка, размер ежегодной 

арендной платы или размер первого арендного платежа).
 Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
 Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
 В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, уча-

ствовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
 В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо 

в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене пред-
мета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом 
размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, пред-
ложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником 
устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанного договора ранее чем через десять дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

Проект договора аренды земельного участка (приложение № 2, 3).
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона засчитываются в счет арендной платы за земельный участок.
Если договор аренды земельного участка, в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов указанного договора не 

был им подписан и представлен в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение, проекта договора 
аренды земельного участка, этот участник не представил в уполномоченный орган подписанные им договоры, организатор аукциона вправе объявить 
о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-
рации.

Сведения о победителе аукциона  уклонившемся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона включа-
ются в реестр недобросовестных участников аукциона.

заключительные положения
Ответственность победителя в случае его отказа или уклонения от заключения договора аренды земельного участка в установленные сроки пред-

усматривается в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем извещении о проведении торгов, регулируются законода-

тельством Российской Федерации.
Форма заявки (Приложение №1), проект договора аренды земельного участка (Приложение №2,3), размещены на сайте torgi.gov.ru, в приложении 

к настоящему извещению.

поСТАновЛенИе

АдмИнИСТрАцИИ городА-курорТА ЖеЛезноводСкА 

СТАвропоЛьСкого крАя

11 апреля 2022 г.                        г. Железноводск                        №286

о внесении изменений в постановление администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края от 18 

марта 2022 г. № 217 «об установлении границ публичного 

сервитута»

В соответствии со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-
курорта Железноводска Ставропольского края, в целях исправления допущен-
ных технических ошибок

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление ад-

министрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 18 марта 
2022 г. № 217 «Об установлении границ публичного сервитута».

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 Ставропольско-
го 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  

 УТВЕРЖДЕНЫ
                                                                постановлением администрации 

                                                                города-курорта Железноводска 
                                                                Ставропольского края 

 от 11 апреля 2022 г. № 286

ИзмененИя, 
которые вносятся в постановление администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 18 марта 2022 г. № 217

 «об установлении границ публичного сервитута».

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить сроком до 24 февраля 2071 г. границы публичного сервиту-

та на земельный участок, расположенный по адресу: Российская Федерация, 
Ставропольский край, город Железноводск, имеющий кадастровый номер 
26:31:020113:1, площадью 933433 кв. метра, категория земель – земли населен-
ных пунктов, виды разрешенного использования – использование полосы от-
вода железной дороги, для устройства пересечений автомобильных дорог или 
железнодорожных путей с железнодорожными путями общего пользования на 
земельных участках, находящихся в собственности Российской Федерации, в 
границах полос отвода железных дорог, а также устройство пересечений авто-
мобильных дорог или железнодорожных путей с автомобильными дорогами или 
примыканий автомобильных дорог к другим автомобильным дорогам на земель-
ных участках, находящихся в собственности Российской Федерации, в границах 
полосы отвода автомобильной дороги, расположенной на земельном участке с 
кадастровым номером 26:31:020113:1.».

2. Подпункт 3.3 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Направить копии настоящего постановления в Территориальное управ-

ление Росимущества в Ставропольском крае по адресу: Ставропольский край, 
город Ставрополь, улица Артема, дом 20, и в Федеральное агентство по управле-
нию государственным имуществом по адресу: город Москва, переулок Николь-
ский, дом 9 заказными письмами с уведомлением.».

и.В. ГрЕчишникоВ, заместитель главы администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края - начальник управления 

имущественных отношений администрации города-курорта 

Железноводска 

комиссия по сносу (демонтажу) самовольно установленных гаражей, 
павильонов, киосков, лотков, торговых палаток и других временных 
сооружений на территории муниципального образования города-курорта 
Железноводска Ставропольского края информирует о необходимости 
освобождения в двухнедельный срок самовольно занятых земельных 
участков владельцем нестационарных объектов: четырех металлических 
гаражей, расположенных по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, в 
районе многоквартирного жилого дома по ул. космонавтов, 30.

В случае, если указанные объекты не будут добровольно демонтированы, комис-
сией по сносу (демонтажу) самовольно установленных гаражей, павильонов, кио-
сков, лотков, торговых палаток и других временных сооружений будет принято ре-
шение о принудительном сносе (демонтаже). 

администрация города-курорта Железноводска

поСТАновЛенИе

АдмИнИСТрАцИИ городА-курорТА ЖеЛезноводСкА 

СТАвропоЛьСкого крАя

18 апреля 2022 г.                 г. Железноводск                                №301

об утверждении документации по планировке территории

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Зе-
мельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом                  от 
06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края,  решением Совета города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края от 26 июня 2009 г. № 570 «О Положении 
о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории 
города-курорта Железноводска», протоколом  публичных слушаний по рас-
смотрению документации по планировке территории от 07 апреля 2022 г., 
заключением о результатах публичных слушаний по рассмотрению докумен-

тации по планировке территории от 07 апреля 2022 г., рекомендациями  обще-
ственных публичных слушаний по рассмотрению документации по планиров-
ке территории от 07 апреля 2022 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке территории, расположенной по 

адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, по-
селок Капельница, улица Зори Машука, дом 1, корпус А.

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 официального опу-
бликования.

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

поСТАновЛенИе

АдмИнИСТрАцИИ городА-курорТА ЖеЛезноводСкА 

СТАвропоЛьСкого крАя

18 апреля 2022 г.                       г. Железноводск                          №300

о назначении общественных обсуждений по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельных участков

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от  
06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, Положением о порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной 
деятельности на территории  города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, утвержденным решением Думы города-курорта Железноводска Ставро-
польского края от 28 сентября 2018 г. № 219-V, постановлением администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 августа 2019 
г. № 680 «Об утверждении административного регламента предоставления 
администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муни-
ципальной услуги  «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и (или) объекта капитального строитель-
ства», рассмотрев заявления Кащеевой Натальи Николаевны от 01 апреля 2022 г.  
№ 0190041, Бахмат Аллы Викторовны от 01 апреля 2022 г. № 0190042, Песчанского 
Сергея Анатольевича от 05 апреля 2022 г. № 0190044, Товмасяна Геворга Камое-
вича от 05 апреля 2022 г. № 0190045, Петриенко Игоря Юрьевича от 05 апреля 
2022 г. № 0190046,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 28 апреля 2022 года в 15:00 в зале заседаний администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края общественные обсужде-
ния по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельных участков, расположенных по адресам: 

1.1. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, посе-
лок Иноземцево, улица Земляничная (Машук-2 тер. ДНТ), имеющего кадастровый 
номер 26:31:020426:421, разрешенное использование - для садоводства, предпо-
лагаемое разрешенное использование - ведение садоводства.

1.2. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, садо-
водческое товарищество «Ветеран», участок № 159, имеющего кадастровый но-
мер 26:31:010241:50, разрешенное использование - для выращивания плодово-
овощной продукции, для ведения гражданами садоводства и огородничества, 
предполагаемое разрешенное использование - ведение садоводства.

1.3. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, са-

доводческое товарищество «Ветеран», участок № 109, имеющего кадастровый 
номер 26:31:010240:432, разрешенное использование - садоводство, предпола-
гаемое разрешенное использование - ведение садоводства.

1.4. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, 
поселок Иноземцево, улица Советская, дом 80, имеющего кадастровый номер 
26:31:020218:22, разрешенное использование - размещение жилого дома с при-
усадебным земельным участком, предполагаемое разрешенное использование 
- магазины.

1.5. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, 
поселок Иноземцево, улица Сиреневая, 14, имеющего кадастровый номер 
26:31:020419:8, разрешенное использование - для выращивания плодово-
овощной продукции, предполагаемое разрешенное использование - ведение 
садоводства.

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

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

Указанные предложения должны содержать фамилию, имя, отчество заинте-
ресованного лица, адрес его места жительства, контактный телефон (при нали-
чии), а также личную подпись и дату внесения предложений.

Предложения, поступившие по истечении указанного срока, не рассматри-
ваются.

4. 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.

5. 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.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Е.Е. Бакулин, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                         
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов  

Общественные обсуждения назначены: Постановлением администрации города-курорта   Железновод-
ска Ставропольского края от 25 марта 2022 г. № 240 «О назначении общественных обсуждений по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов». Объявление о проведении общественных обсуждений опубликовано в общественно-
политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» от 30 марта 2022 г. № 13 (1154).

Повестка дня общественных обсуждений:
Рассмотрение заявления Бондаря Евгения Викторовича от 10 марта 2022 г. № 01230007 по вопросу пре-

доставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железно-
водск, поселок Иноземцево, кадастровый номер земельного участка 26:31:000000:7086.

Инициаторы общественных обсуждений: Бондарь Евгений Викторович.
Дата и время проведения: 07 апреля 2022 г., 15 часов 00 минут.
Место проведения: Ставропольский край, город Железноводск, улица Калинина, 2, зал заседаний адми-

нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края. 
Всего присутствовало на общественных обсуждениях: 11 - человек (члены комиссии - 8 человек, присут-

ствующие участники публичных слушаний - 3 человека).
В Комиссию по организации и проведению публичных слушаний, общественных обсуждений по вопро-

сам градостроительной деятельности города-курорта Железноводска Ставропольского края поступило за-
мечание по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов от 31 марта 2022 г. (приложение к протоколу на 3-х листах).

По результатам общественных обсуждений принято решение рекомендовать:
Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-

конструкции объектов, расположенных по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Же-
лезноводск, поселок Иноземцево, кадастровый номер земельного участка 26:31:000000:7086.

Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями Земельного кодекса  Российской 
Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельно-
сти на территории  города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденным решением Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 сентября 2018 г. № 219-V. Заключение по резуль-
татам общественных обсуждений  носят рекомендательный характер.

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

Г.В. КВасниКоВа, начальник управления архитектуры и градостроительства администрации 
города-курорта Железноводска ставропольского края – главный архитектор города,  

заместитель председателя комиссии

07.04.2022 г. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по рассмотрению

документации по планировке территории

Публичные слушания назначены: Постановлением администрации города-курорта   Железноводска 
Ставропольского края от 25 марта 2022 г. № 239 «О назначении публичных слушаний по рассмотрению до-
кументации по планировке территории». Объявление о проведении публичных слушаний опубликовано в 
общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» от 30 марта 2022 г. № 13 (1154).

Повестка дня публичных слушаний:
1. Рассмотрение заявления Кривошеева Романа Михайловича от 09 марта 2022 г. № 0210002 по рас-

смотрению документации по планировке территории, расположенной по адресу: Российская Феде-
рация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Капельница, улица Зори Машука, дом 1,  
корпус А.

Инициаторы публичных слушаний: собственники помещений многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Капельница, улица 
Зори Машука, дом 1, корпус А.

Дата и время проведения: 07 апреля 2022 г., 15 часов 00 минут.
Место проведения: Ставропольский край, город Железноводск, улица Калинина, 2, малый зал админи-

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

обсуждений по вопросам градостроительной деятельности города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края: 

Всего присутствовало на публичных слушаниях: 11 - человек (члены комиссии - 8 человек, присутствую-
щие участники публичных слушаний - 3 человека).

Замечаний и предложений по проекту планировки территории в Комиссию по организации и прове-
дению публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности 
города-курорта Железноводска Ставропольского края в течение трех дней со дня опубликования постанов-
ления о проведении публичных слушаний не поступало.   

По результатам публичных слушаний принято решение рекомендовать:
1. Утвердить документацию по планировке территории, расположенной по адресу: Российская Федера-

ция, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Капельница, улица Зори Машука, дом 1, корпус А.
Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями Земельного кодекса  Российской Фе-

дерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на 
территории  города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденным решением Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края от 28 сентября 2018 г. № 219-V. Заключение по результатам 
общественных обсуждений  носят рекомендательный характер.

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

Г.В. КВасниКоВа, начальник управления архитектуры и градостроительства администрации 
города-курорта Железноводска ставропольского края – главный архитектор города,  

заместитель председателя комиссии

07.04.2022 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельных участков

Общественные обсуждения назначены: Постановлениями администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края от 18 января 2022 г. № 19 «О назначении общественных обсуждений по во-
просу предоставления разрешения на условно-разрешенный вид использования земельных участков» и 24 
января 2022 г. № 44 «О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на 
условно-разрешенный вид использования земельных участков». Объявление о проведении общественных 
обсуждений опубликовано в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» от  
16 февраля 2022 г. № 7 (1148).

Повестка дня общественных обсуждений:
1. Рассмотрение заявления Машнина Александра Владимировича от 03 марта 2022 г. № 0190029, по во-

просу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Желез-
новодск, поселок Иноземцево, территория СНТ Машук-1, улица Тихая, земельный участок № 11, имеющего 
кадастровый номер 26:31:020501:11, разрешенное использование - для садоводства, предполагаемое разре-
шенное использование - ведение садоводства.

2. Рассмотрение заявления Насыровой Луизы Эриковны от 11 марта 2022 г. № 0190034, по вопросу пре-
доставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, садо-
водческое товарищество «Машук-1», участок № 314, имеющего кадастровый номер 26:31:020410:16, разре-
шенное использование - для выращивания плодово-овощной продукции, предполагаемое разрешенное ис-
пользование - ведение садоводства.

3. Рассмотрение заявления Пуненко Даниила Вадимовича от 14 марта 2022 г. № 0190035, по вопросу пре-
доставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, садо-
водческое товарищество «Геолог», участок № 36, имеющего кадастровый номер 26:31:020350:42, разрешен-
ное использование - для выращивания плодово-овощной продукции, для ведения гражданами садоводства и 
огородничества, предполагаемое разрешенное использование - ведение садоводства.

Инициатор публичных слушаний: Машнин Александр Владимирович, Насырова Луиза Эриковна, Пунен-
ко Даниил Вадимович.

Дата и время проведения: 07 апреля 2022 г., 15 часов 00 минут.
Место проведения: Ставропольский край, город Железноводск, улица Калинина, 2, в зале администра-

ции города-курорта Железноводска Ставропольского края.
Всего присутствовало на общественных обсуждениях: 11 - человек (члены комиссии - 8 человек, присут-

ствующие участники публичных слушаний - 3 человека).
Замечаний и предложений по вопросу предоставления разрешения на условно-разрешенный вид ис-

пользования земельных участков в Комиссию по организации и проведению публичных слушаний, обще-
ственных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности города-курорта Железноводска Став-
ропольского края в течение трех дней со дня опубликования постановления о проведении публичных слу-
шаний не поступало.   

По результатам общественных обсуждений принято решение рекомендовать:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков, распо-

ложенных по адресам: 
1.1. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Железноводск, посе-

лок Иноземцево, территория СНТ Машук-1, улица Тихая, земельный участок № 11, имеющего кадастровый 
номер 26:31:020501:11, разрешенное использование - ведение садоводства.

1.2. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, садовод-
ческое товарищество «Машук-1», участок № 314, имеющего кадастровый номер 26:31:020410:16, разрешен-
ное использование - ведение садоводства.

2. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, расположенного по адресу: : Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, 
поселок Иноземцево, садоводческое товарищество «Геолог», участок № 36, имеющего кадастровый номер 
26:31:020350:42, разрешенное использование - для выращивания плодово-овощной продукции, для веде-
ния гражданами садоводства и огородничества, предполагаемое разрешенное использование - ведение 
садоводства, в соответствии с пунктом 21 административного регламента предоставления администрацией 
города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка и (или) объекта капитального строитель-
ства», утвержденного постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края от 30 августа 2019 г. № 680 в связи с тем, что земельный участок расположен в зоне охраны объекта 
культурного наследия

Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями Земельного кодекса  Российской 
Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельно-
сти на территории  города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденным решением Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 сентября 2018 г. № 219-V. Заключение по резуль-
татам общественных обсуждений носит рекомендательный характер.

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

Г.В. КВасниКоВа, начальник управления архитектуры и градостроительства администрации 
города-курорта Железноводска ставропольского края – главный архитектор города,  

заместитель председателя комиссии

07.04.2022 г.

Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

18 апреля 2022 г.                                         г. Железноводск                                                         №296

О комплексе мер по обеспечению антитеррористической защищенности, 

общественной безопасности и безопасности дорожного движения  

на территории муниципального образования города-курорта Железноводска 

Ставропольского края в период празднования Пасхи и Дня поминовения усопших 

(Радоницы) 24 апреля 2022 года и 03 мая 2022 года

В соответствии с федеральными законами от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об бщих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», с целью недопущения террористических актов, обеспечения безопасности дорожного 

движения и общественной безопасности граждан при проведении 24 апреля 2022 года и 03 мая 2022 года на 
территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края празднова-
ния Пасхи и Дня поминовения усопших (Радоницы)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Запретить движение транспортных средств по следующим автомобильным дорогам и улицам муници-

пального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края: 
1.1. В поселке Иноземцево по улице Шоссейной от пересечения с проспектом Свободы до пересечения с 

улицей Крупской с 21.00 23 апреля 2022 года до 06.00 24 апреля 2022 года.
1.2. В городе-курорте Железноводске на подъездах к храму святой Равноапостольной Великой княгини 

Российской Ольги от улицы Космонавтов и улицы Карла Маркса города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края с 21.00 23 апреля 2022 года до 06.00 24 апреля 2022 года.

1.3. По улице Лермонтова от центрального въезда в лечебно-профилактическое учреждение «Санаторий 
имени Эрнста Тельмана» с 21.00 23 апреля 2022 года до 06.00 24 апреля 2022 года.

1.4. Подъезды к кладбищам города-курорта Железноводска Ставропольского края (по улице Проскурина) 
и поселка Иноземцево (верхнее, в районе МТФ и по улице Родниковой) с 06.00 до 16.00 24 апреля 2022 года 
и с 06.00 до 16.00 03 мая 2022 года.

2. Осуществлять объезд участков ограничения движения транспортных средств по следующим улицам:
2.1. В поселке Иноземцево по улице Гагарина.
2.2. В городе-курорте Железноводске по улицам Космонавтов, Октябрьской, Ленина, Чапаева, Семашко.
3. Рекомендовать отделу Министерства внутренних дел России по городу Железноводску в рамках полно-

мочий, предоставленных Федеральным законом от 07 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»:
3.1. Обеспечить комплекс мер антитеррористической защищенности, организовать охрану обществен-

ного порядка и обеспечение безопасности дорожного движения при проведении 24 апреля 2022 года и  
03 мая 2022 года на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края празднования Пасхи и Дня поминовения усопших (Радоницы) (далее - мероприятие).

3.2. Не допускать проезда транспортных средств к месту проведения мероприятия, кроме спецтранспор-
та оперативных служб и транспортных средств, обеспечивающих проведение мероприятия.

4. Определить местом конечной остановки общественного транспорта, осуществляющего перевоз-
ки пассажиров 24 апреля 2022 года и 03 мая 2022 года в район кладбища города-курорта Железноводска  
Ставропольского края (по улице Проскурина), парковку, расположенную на км 0+000 автомобильной дороги 
«Хутор Вороново г. Железноводск».

5. Управлению городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края разработать и утвердить схемы организации дорожного движения на период проведения празднования  
Пасхи и Дня поминовения усопших (Радоницы) 24 апреля 2022 года и 03 мая 2022 года.

6. Муниципальному бюджетному учреждению «Курортный парк» города-курорта Железноводска Ставро-
польского края организовать подвоз информационных панно, дорожных знаков и металлических огражде-
ний в соответствии с прилагаемыми схемами.

7. Руководителю отдела по мобилизационной подготовке и чрезвычайным ситуациям администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края Пасюкову Д.А. в целях обеспечения охраны  
общественного правопорядка и обеспечения антитеррористической защищенности организовать расста-
новку металлических ограждений.

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

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

10. 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

18 апреля 2022 г.                                            г. Железноводск                                                      №298

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельных участков, об отказе в предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края,  
Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопро-
сам градостроительной деятельности на территории  города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
утвержденным решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 сентября 2018 г. 
№ 219-V, постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 авгу-
ста 2019 г. № 680 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией города-
курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка и (или) объекта капитального строительства», 
протоколом  общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельных участков от 07 апреля 2022 г., заключением о результатах общественных об-
суждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных 
участков от 07 апреля 2022 г., рекомендациями общественных обсуждений по вопросу предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельных участков от 07 апреля 2022 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков, располо-

женных по адресам: 
1.1. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Железноводск, поселок 

Иноземцево, территория СНТ Машук-1, улица Тихая, земельный участок № 11, имеющего кадастровый номер 
26:31:020501:11, разрешенное использование - ведение садоводства.

1.2. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, садоводче-
ское товарищество «Машук-1», участок № 314, имеющего кадастровый номер 26:31:020410:16, разрешенное 
использование - ведение садоводства.

2. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, 
поселок Иноземцево, садоводческое товарищество «Геолог», участок № 36, имеющего кадастровый номер 
26:31:020350:42, разрешенное использование - для выращивания плодово-овощной продукции, для веде-
ния гражданами садоводства и огородничества, предполагаемое разрешенное использование - ведение 
садоводства, в соответствии с пунктом 21 административного регламента предоставления администрацией 
города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка и (или) объекта капитального строитель-
ства», утвержденного постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края от 30 августа 2019 г. № 680 в связи с тем, что земельный участок расположен в зоне охраны объекта 
культурного наследия.

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

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

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

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

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

18 апреля 2022 г.                                              г. Железноводск                                                    №299

О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от  06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопро-
сам градостроительной деятельности на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
утвержденным решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 сентября 2018 г. 
№ 219-V, Правилами землепользования и застройки города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
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 заявления Вольской Аллы Васильевны от 06 апреля 2022 г. № 1230008, 
Койчуева Олега Альбертовича от 06 апреля 2022 г. № 1230009, Кондратьева Александра Викторовича от 06 
апреля 2022 г. № 1230010,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 28 апреля 2022 года в 15:00 в зале заседаний администрации города-курорта Железноводска 

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

1.1. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица 
Первомайская, дом 60, кадастровый номер земельного участка 26:31:020304:296.

1.2. Российская Федерация, городской округ город-курорт Железноводск, город Железноводск, посе-
лок Иноземцево, улица 50 лет Октября, земельный участок № 2А, кадастровый номер земельного участка 
26:31:020128:1079.

1.3. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица Гага-
рина, дом 35, кадастровый номер земельного участка 26:31:020216:6.

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

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

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

Предложения, поступившие по истечении указанного срока, не рассматриваются.
4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-полити-ческом еженедельнике «Железновод-

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

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

18 апреля 2022 г.                                         г. Железноводск                                                         №302

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского 
края,  Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений 
по вопросам градостроительной деятельности на территории  города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края, утвержденным решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 сен-
тября 2018 г. № 219-V, постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
от 30 августа 2019 г. № 682 «Об утверждении административного регламента предоставления администраци-
ей города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги  «Предоставление разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства», протоколом общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов от 07 апре-
ля 2022 г., заключением о результатах общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов от 07 апреля 
2022 г., рекомендациями  общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов от 07 апреля 2022 г.,                                                         

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Же-
лезноводск, поселок Иноземцево, кадастровый номер земельного участка 26:31:000000:7086. 

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

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

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

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



Облачность

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

ÃÎÐÎÑÊÎÏ íà ÍÅÄÅËÞ

Погода в Железноводске 

12 ÀÑÑÎÐÒÈ ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ
¹16 (1157) 20 ÀÏÐÅËß 2022 Ã.

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: Ìóíèöèïàëüíîå óíèòàðíîå 

ïðåäïðèÿòèå «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Æåëåçíîâîäñêèå âåäîìî-

ñòè» ãîðîäà-êóðîðòà Æåëåçíîâîäñêà Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ

ÒÈÐÀÆ ÏÐÈËÎÆÅÍÈß –120 ÝÊÇ. ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 84739. ÖÅÍÀ ÑÂÎÁÎÄÍÀß.

ÀÄÐÅÑ Ó×ÐÅÄÈÒÅËß, ÈÇÄÀÒÅËß È ÐÅÄÀÊÖÈÈ:

357400, ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊ, ÓË. ÑÅÌÀØÊÎ, 13. 
ÒÅËÅÔÎÍÛ: 4-98-72, 4-94-22 (áóõãàëòåðèÿ). 

E-mail: zhel.vedomosti@mail.ru

ГАЗЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА УПРАВЛЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  ПО 
НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 

МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ 
ОКРУГУ 5.02.2014 Г. СВИДЕТЕЛЬСТВО: СЕРИЯ ПИ, №ТУ 26-00531.

Коммерческая информация публикуется с пометкой «На правах рекламы» или 
«Реклама». Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность 

за содержание и достоверность сведений в газетных материалах и объявлениях 
несут авторы. Их точка зрения не всегда может совпадать с позицией редакции.

ОТПЕЧАТАНО В АО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«КАВКАЗСКАЯ ЗДРАВНИЦА»: 

357310, МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 
УЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 67.

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó – 12.30, ôàêòè÷åñêè – 12.30. 
Äàòà âûõîäà â ñâåò: 20.04.2022 ã.

Заказ №226241
ÒÈÐÀÆ ÃÀÇÅÒÛ –1100 ÝÊÇ. ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 84738. ÖÅÍÀ ÑÂÎÁÎÄÍÀß.

È.Î. ÃËÀÂÍÎÃÎ ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ
Þ.Í. ÍÅÁÛØÈÍÅÖ

УЛЫБНИТЕСЬÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!
Ãàçåòà 

«Æåëåçíîâîäñêèå 
âåäîìîñòè» 

ïðåäîñòàâëÿåò 
âàì âîçìîæíîñòü 

ïîçäðàâèòü ñ ïðàçäíèêàìè, 
çíàìåíàòåëüíûìè äàòàìè, 

äí¸ì ðîæäåíèÿ 
âàøèõ ðîäíûõ è áëèçêèõ, 

çíàêîìûõ è äðóçåé.

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

òåë. 4-98-72.

ОВЕН. Вам придется задуматься о том, все ли 
делаете правильно в своей жизни. На какой-то 
момент все поездки, дела и заботы станут неваж-
ными. В течение всей недели вы будете подвер-

жены кризису. При совсем печальных мыслях стоит обра-
титься за поддержкой. 

ТЕЛЕЦ. Предстоят серьезные открытия: вы, 
наконец, поймете, что представляют из себя не-
которые близкие люди. К концу недели может 
возникнуть острое желание побыть в одиноче-

стве, стоит дать себе возможность осуществить это. Горо-
скоп прогнозирует подъем по карьерной лестнице. 

БЛИЗНЕЦЫ. Стоит позаботиться о своем здо-
ровье, посетить врачей, сходить на массаж. Во 
второй половине недели вы получите возмож-
ность уделить время своему хобби. Воздержи-

тесь от риска. Неудачи могут испортить финансовое по-
ложение, высока вероятность потерять деньги. 

РАК. Как можно меньше нагружайте себя ра-
ботой. Дополнительные задания, быт, важные де-
ла – все это может подождать. В первой половине 
недели уделите внимание семье, она уже давно 

нуждается в поддержке. Вас ждет удача в финансовых де-
лах. 

ЛЕВ. К вам придут спокойствие и умиротво-
рение. Придется разрываться между работой, 
семьей и друзьями. Уделить качественно время 
каждому не получится, стоит расставить приори-

теты. Интуиция будет отменно работать в вопросах фи-
нансов, поэтому можно смело заключать сделки.

ДЕВА. В течение недели будете чувствовать 
расслабление. Не позволяйте ситуациям извне 
портить настроение. Не стоит пускаться в аван-
тюрные решения, они принесут лишь разочаро-

вания. Уделите внимание семье. Сядьте за стол перегово-
ров, чтобы обсудить насущные проблемы.

ВЕСЫ. Вы будете в хорошем настроении и на 
позитивном подъеме. Ожидаются приятные из-
вестия от родственников, стоит найти время по-
видаться с ними. Ближе к выходным можно пла-

нировать поездку, она пройдет гладко. Потребуется под-
ключить все свое терпение и мудрость, чтобы не оказать-
ся в центре конфликтов. 

СКОРПИОН. Вам будет везти во всем. Работа, 
личные отношения, общение с друзьями – каж-
дой сфере благоволит успех. Стоит заняться сво-
им здоровьем. Высока вероятность подхватить 

простуду. Могут предложить перевод в другую компанию 
с последующим переездом. 

СТРЕЛЕЦ. В течение недели придется неслад-
ко. Неудачи будут преследовать на каждом шагу, 
высока вероятность конфликтов дома и на ра-
боте. Как можно чаще уединяйтесь и проводите 

время с собой. После такого напряжения потребуется пе-
резагрузка, на выходных стоит съездить на природу.

КОЗЕРОГ. Если в число интересов входит 
творчество, самое время попытаться монети-
зировать это дело. Риск обернется успехом. Вас 
ожидает большое количество позитивных эмо-

ций. Друзья будут радовать, а семья поддерживать. Вы 
будете ловко выполнять все поставленные задачи. 

ВОДОЛЕЙ. Водолеям предстоит пережить че-
реду неприятных событий. Главное – реагиро-
вать на все мудро и без эмоций. Если не сдер-
жаться, не избежать конфликтных ситуаций. 

Будьте более чуткими и рассудительными. Ожидается фи-
нансовый кризис. 

РЫБЫ. Стоит заняться здоровьем. Могут вы-
лезти старые болезни, а также появиться новые. 
Не откладывайте все на потом, только активные 
действия приведут к успеху. Вам придется актив-

но потрудиться. В финансовом плане неделя будет без 
приключений, но и без весомого успеха. 

Ответы на сканворд. По горизонтали: Аквамарин. Жатва. Клад. Оса. Велосипед. Стека. Файл. Ара. Атом. Акр. Нора. 
Имам. Скутер. Гапит. Мотто. Пан. Импост. Догмат. Уста. Кант. Мамба. Почерк. Мулла. Аботени. Лыжи. Довод. Крупа. Гене-
рал. Сонет. Тонкотел. Бита. Рикша. Багажник. Марабу. Лото. Форт. Чертог. Слалом. Радист. Баба. Тьма.

По вертикали: Закваска. Оковы. Итака. Клей. Пугач. Жгут. Валлаби. Мнение. Абачи. Чадо. Театр. Абес. Сари. Кадет. 
Гурт. Памир. Борона. Панама. Айован. Жлоб. Омоним. Толк. Нога. Анод. Бред. Отит. Мастика. Коса. Ужас. Ком. Миксер. 
Табу. Пуду. Роли. Фат. Ответ. Трос. Лгун. Кроль. Кофе. Стол. Перш. Ром. Мадам. Рота. Арат. Астма.

 – Не надо в меня стре-
лять, – сказала Лягушка...

– Почему? – удивился 
Царевич.

– Без обид... Страшнень-
кий ты!

 – Не надо так со мной 
разговаривать!

– Но я же молчу…
– А я все слышу!

 Муж – жене.
– Дорогая, я хочу, чтобы 

ты поступила со мной, как 
с нашей собакой!

– Это как?
– Накорми и отпусти по-

гулять.

 На приеме у врача:
– Доктор, у меня болит 

все!
– Ну, это вы загнули. 

На все у вас денег не хва-
тит.

 Пока муж спал, Люба 
прочитала все его пере-
писки в телефоне и уста-
новила себе статус «Вдо-
ва».



Приложение к №16 (1157) от 20 апреля 2022 г. E-mail: zhel.vedomosti@mail.ru

Продолжение на стр. 2

Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

12 апреля 2022 г.                                                                                                    г. Железноводск                                                                                                                        №289

О внесении изменений в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Создание условий безопасной жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского края», 
утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 06 
апреля 2020 г. № 260 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планиро-

вании в Российской Федерации», решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 14 декабря 2021 г. № 31-VI «О 

бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольско-

го края «Создание условий безопасной жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденную постанов-

лением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 06 апреля 2020 г. № 260 «Об утверждении муниципаль-

ной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Создание условий безопасной жизни населения города-курорта 

Железноводска Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края от 16 июля 2020 г. № 508, от 24 ноября 2020 г. № 987, от 05 февраля 2021 г. № 75, от 22 марта 2021 г. № 253, от 05 

августа 2021 г. № 607, от 18 октября 2021 г. № 762, от 15 марта 2022 г. № 196).

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 Железно-

водска Ставропольского края – начальника управления имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска  Гре-

чишникова И.В.

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

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

от 12 апреля 2022 г. № 289

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края «Создание условий 

безопасной жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением 

администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 06 апреля 2020 г. № 260 

«Об утверждении муниципальной программы города-курорта Железноводска 

Ставропольского края «Создание условий безопасной жизни населения города-курорта Железноводска

Ставропольского края»

В паспорте муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Создание условий безопасной жизни 

населения города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации города-курорта Же-

лезноводска Ставропольского края от 06 апреля 2020 г. № 260 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Железно-

водска Ставропольского края «Создание условий безопасной жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» 

(далее - Программа):

1.1. Позицию «Участники Программы» изложить в следующей редакции:

«

Участники Про-

граммы

Железноводское городское казачье общество  Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового 

казачьего общества (далее - ЖГКО СОКО ТВКО) (по согласованию); 

отдел Министерства внутренних дел России по городу Железноводску (по согласованию); 

Минераловодское линейное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте (по 

согласованию);  

Муниципальное казенное учреждение «Служба Спасения» города-курорта Железноводска Ставропольского края 

(по согласованию)

».

1.2. Позицию «Сроки реализации Программы» изложить в следующей редакции:

«

Сроки реализации  Программы 2022-2024 годы

».

1.3. «Объемы и источники финансового обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источ-
ники финансово-
го обеспечения 
Программы

объем финансового обеспечения Программы составит всего 30 293 305,58 рублей, в том числе: 
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 30 293 305,58 рублей, в 
том числе по источникам финансового обеспечения: 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 рублей, в том числе по годам:  
2022 год – 0,00 рублей; 
2023 год – 0,00 рублей; 
2024 год – 0,00 рублей, 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 2 805 690,00 рублей, в том 
числе по годам:  
2022 год – 2 605 690,00 рублей; 
2023 год – 100 000,00 рублей; 
2024 год – 100 000,00 рублей, 
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 27 487 615,58 рублей, в том числе по 
годам: 
2022 год – 10 219 672,86 рублей; 
2023 год – 8 763 136,86 рублей; 
2024 год – 8 504 805,86 рублей, 
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского 
края, бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края и юридических лиц 0,00 рублей, в том числе по 
годам: 
2022 год – 0,00 рублей; 
2023 год – 0,00 рублей; 
2024 год – 0,00 рублей

                  ».

1.4. Абзац 26 раздела «Приоритеты политики администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сфере создания 

условий безопасности жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» изложить в следующей редакции: 

 «повышение количества населения города-курорта Железноводска Ставропольского края, вовлеченных в информационно-

пропагандистские мероприятия по профилактике правонарушений.».

2. Приложение 1 «Сведения об индикаторах достижения целей муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставро-

польского края «Создание условий безопасной жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» и показателях 

решения задач подпрограмм Программы и их значениях» к Программе изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящим Из-

менениям.

3. Приложение 2 «Перечень основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Железноводска Став-

ропольского края «Создание условий безопасной жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» к Программе 

изложить в редакции согласно приложению 2 настоящим Изменениям.

4. Приложение 3 «Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Железноводска Став-

ропольского края «Создание условий безопасной жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» к Программе 

изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящим Изменениям.

5. В приложении 4 «Подпрограмма «Безопасный город-курорт Железноводск» муниципальной программы города-курорта Железно-

водска Ставропольского края «Создание условий безопасной жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» 

(далее - Подпрограмма) к Программе:

5.1.  Позицию «Участники Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Участники Подпрограммы отдел Министерства внутренних дел России по городу Железноводску (по согласованию); 

Минераловодское линейное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте (по согласованию);  

Муниципальное казенное учреждение «Служба Спасения» города-курорта Железноводска Ставропольского края (по согласованию)

».

5.2. Позицию «Сроки реализации Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:

«

Сроки реализации Подпрограммы 2022-2024 годы

».

5.3. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей ре-

дакции:

«

Объемы и источники фи-
нансового обеспечения 
Подпрограммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 29 157 516,10 рублей, в том числе: 
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 29 157 516,10 рублей, в том числе по 
источникам финансового обеспечения: 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 рублей, в том числе по годам:  
2022 год – 0,00 рублей; 
2023 год – 0,00 рублей; 
2024 год – 0,00 рублей, 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 2 505 690,00 рублей, в том числе по годам:  
2022 год – 2 505 690,00 рублей; 
2023 год – 0,00 рублей; 
2024 год – 0,00 рублей, 
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 26 651 826,10 рублей, в том числе по годам: 
2022 год – 9 874 409,70 рублей; 
2023 год – 8 517 873,70 рублей; 
2024 год – 8 259 542,70 рублей, 
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета 
города-курорта Железноводска Ставропольского края и юридических лиц 0,00 рублей, в том числе по годам: 
2022 год – 0,00 рублей; 
2023 год – 0,00 рублей; 
2024 год – 0,00 рублей

                 ».

5.4. В абзаце первом раздела «Характеристика основных мероприятий Подпрограммы» Подпрограммы цифры «53,9» заменить циф-

рами «54,1».

6. В приложении 5 «Подпрограмма «Профилактика правонарушений     в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» муни-

ципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Создание условий безопасной жизни населения города-

курорта Железноводска Ставропольского края» (далее - Подпрограмма) к Программе:

6.1. Позицию «Сроки реализации Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:

«

Сроки реализации Подпрограммы 2022-2024 годы

».

6.2. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей ре-

дакции:

«

Объемы и источники 
финансового обеспечения 
Подпрограммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 360 000,00 рублей, в том числе: 
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 360 000,00 рублей, в том числе по 
источникам финансового обеспечения: 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 рублей, в том числе по годам:  
2022 год – 0,00 рублей; 
2023 год – 0,00 рублей; 
2024 год – 0,00 рублей, 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 0,00 рублей, в том числе по годам:  
2022 год – 0,00 рублей; 
2023 год – 0,00 рублей; 
2024 год – 0,00 рублей, 
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 360 000,00 рублей, в том числе по годам: 
2022 год – 120 000,00 рублей;  
2023 год – 120 000,00 рублей; 
2024 год – 120 000,00 рублей, 
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета 
города-курорта Железноводска Ставропольского края и юридических лиц 0,00 рублей, в том числе по годам: 
2022 год – 0,00 рублей; 
2023 год – 0,00 рублей; 
2024 год – 0,00 рублей

».

6.3. Абзац второй раздела «Характеристика основных мероприятий Подпрограммы» Программы изложить в следующей редакции:

«Мероприятия подпрограммы осуществляются совместно с отделом Министерства внутренних дел России по городу Железноводску, 

Минераловодским линейным управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте».

7. В приложении 6 «Подпрограмма «Муниципальная поддержка казачества» муниципальной программы города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края «Создание условий безопасной жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее 

- Подпрограмма) к Программе:

7.1. Позицию «Сроки реализации Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:

«

Сроки реализации  Подпрограммы 2022-2024 годы

».

7.2. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей ре-

дакции:

«

Объемы и источники фи-
нансового обеспечения 
Подпрограммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 400 000,00 рублей, в том числе: 
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 400 000,00 рублей, в том числе по ис-
точникам финансового обеспечения: 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 рублей, в том числе по годам:  
2022 год – 0,00 рублей; 
2023 год – 0,00 рублей; 
2024 год – 0,00 рублей, 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 0,00 рублей, в том числе по годам:  
2022 год – 0,00 рублей; 
2023 год – 0,00 рублей; 
2024 год - 0,00 рублей, 
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 600 000,00 рублей, в том числе по годам: 
2022 год – 200 000,00 рублей;  
2023 год – 100 000,00 рублей; 
2024 год – 100 000,00 рублей, 
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета 
города-курорта Железноводска Ставропольского края и юридических лиц 0,00 рублей, в том числе по годам: 
2022 год – 0,00 рублей; 
2023 год – 0,00 рублей; 
2024 год – 0,00 рублей

».

7.3. В абзаце четвертом раздела «Характеристика основных мероприятий Подпрограммы» Подпрограммы цифры «122» заменить циф-

рами «62».

8. В приложении 7 «Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий 

проявления терроризма и экстремизма на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края» муниципальной програм-

мы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Создание условий безопасной жизни населения города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края» (далее - Подпрограмма) к Программе:

8.1. Позицию «Сроки реализации Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:

«

Сроки реализации Подпрограммы 2022-2024 годы

».

8.2. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей ре-

дакции:

«

Объемы и источники фи-
нансового обеспечения 
Подпрограммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 375 789,48 рублей, в том числе: 
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 375 789,48 рублей, в том числе по ис-
точникам финансового обеспечения: 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 рублей, в том числе по годам:  
2022 год – 0,00 рублей; 
2023 год – 0,00 рублей; 
2024 год – 0,00 рублей, 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 300 000,00 рублей, в том числе по годам:  
2022 год – 100 000,00 рублей; 
2023 год – 100 000,00 рублей; 
2024 год – 100 000,00 рублей, 
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 75 789,48 рублей, в том числе по годам: 
2022 год – 25 263,16 рублей;  
2023 год – 25 263,16 рублей; 
2024 год – 25 263,16 рублей, 
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета 
города-курорта Железноводска Ставропольского края и юридических лиц 0,00 рублей, в том числе по годам: 
2022 год – 0,00 рублей; 
2023 год – 0,00 рублей; 
2024 год – 0,00 рублей

».
8.3. В разделе «Характеристика основных мероприятий Подпрограммы» Подпрограммы:
8.3.1. Абзац третий изложить в следующей редакции:
«Сегодня город-курорт Железноводск представляет собой многонациональный и поликонфессиональный субъект Российской Феде-

рации. На территории города-курорта Железноводска Ставропольского края осуществляют деятельность 14 общественных организаций, 
4 отделения политических партий, а также 18 религиозных организаций, из которых 6 православной веры, 4 национальных объединений 
и 8 религиозных организаций, не относящихся к традиционным конфессиям.».

8.3.2. В абзаце одиннадцатом цифры «2021-2023» заменить цифрами «2022-2024».
9. Приложение 8 «Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям муниципальной программы города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края «Создание условий безопасной жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского края», за-
дачам подпрограмм Программы» к Программе изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящим Изменениям.

и.В. ГрЕчишникоВ, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края - начальник управления имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска
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к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Создание условий безопасной жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением  

администрации города-курорта  Железноводска Ставропольского края от 06 апреля 2020 г. № 260  
«Об утверждении муниципальной программы города-курорта Железноводска 

Ставропольского края «Создание условий безопасной жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского края»

«Приложение 1
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Создание условий безопасной жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского края»

Сведения

об индикаторах достижения целей муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Создание условий безопасной жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского края»

 и показателях решения задач подпрограмм Программы и их значениях

№ 
п/п

Наименование индикатора достижения  
цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы

Единица из-
мерения

Значение индикатора до-
стижения цели Программы 

и показателя решения 
задачи подпрограммы Про-

граммы по годам

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Создание условий безопасной жизни  
населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» 

Цель 1 Программы: обеспечение безопасности населения, защита жизни и здоровья граждан, их прав и свобод на территории  
города-курорта Железноводска Ставропольского края

1. Индикаторы достижения цели Программы:

1.1. Обеспечение повышения уровня антитеррористической защищенности 
объектов и мест с массовым пребыванием граждан

процентов к 
предыдущему 

году

100 100 100 100

1.2. Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и 
иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования средств 
бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края в рамках 
мероприятий по обеспечению безопасности на территории города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

рублей 0,01 0,01 0,01 0,01

Подпрограмма 1 «Безопасный город-курорт Железноводск»

Задача 1 подпрограммы 1 Программы: повышение уровня антитеррористической защищенности учреждений образования, 
здравоохранения, санаторно-курортного комплекса, объектов социально-бытового назначения, мест массового пребывания 

граждан

2. Показатели решения задачи подпрограммы:

2.1. Обеспечение повышения уровня защищенности объектов и мест с массо-
вым пребыванием граждан на территории города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

процентов к 
предыдущему 

году

100 100 100 100

2.2. Размещение информационных материалов на объектах с массовым пребы-
ванием граждан о действиях в случае совершения актов террористической 
направленности 

процент от 
охвата на-
селения

25 30 35 40

2.3. Оснащенность системами видеонаблюдения муниципальных образователь-
ных учреждений, объектов культурного и социально-бытового назначения 
и мест массового пребывания граждан

количество 72 76 78 80

2.4. Повышение уровня взаимодействия экстренных оперативных служб города 
через единый номер 112

процентов к 
предыдущему 

году

100 100 100 100

2.5. Проведение семинаров и совещаний, «круглых» столов и собраний по во-
просам профилактики терроризма и экстремизма с учащимися образова-
тельных учреждений города

человек 352 353 354 355

2.6. Приобретение и установка систем видеонаблюдения и периметрального 
ограждения в муниципальных образовательных учреждениях

процентов к 
предыдущему 

году

13 14 15 16

Цель 2 Программы: профилактика правонарушений и преступлений на территории города-курорта Железноводска Став-
ропольского края

3. Индикаторы достижения цели Программы:

3.1. Увеличение доли населения города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края, охваченной профилактическими    мероприятиями

процент 
от общей 

численности 
населения

34 36 38 40

Подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

Задача 1 подпрограммы 2 Программы: повышение количества населения города-курорта Железноводска Ставропольского края,       
вовлеченных в информационно-пропагандистские мероприятия по профилактике правонарушений

4. Показатели решения задачи подпрограммы:

4.1. Проведение встреч и бесед с учащимися образовательных учреждений по 
вопросам профилактики правонарушений

человек 92 93 94 95

4.2. Привлечение детей к участию в конкурсах по тематике профилактики 
правонарушений

человек 56 60 65 70

4.3. Публикация в средствах массовой информации материалов по профилакти-
ке правонарушений

количество 16 18 19 20

4.4. Публикация в средствах массовой информации материалов антитеррори-
стической направленности

количество 96 97 98 99

4.5. Увеличение количества выходов народных дружинников, членов обще-
ственных объединений правоохранительной направленности для участия в 
охране общественного порядка на территории муниципального образова-
ния города-курорта Железноводска Ставропольского края

процент

 к предыдуще-
му году

8 10 12 14

Цель 3 Программы: обеспечение условий для привлечения казаков к несению государственной и иной службы

5. Индикаторы достижения цели Программы:

5.1. Увеличение численности казаков, привлекаемых для участия в оказании со-
действия правоохранительным органам по охране общественного порядка

человек 28 30 32 34

Подпрограмма 3 «Муниципальная поддержка казачества»

Задача 1 подпрограммы 3 Программы: содействие  в привлечении казаков к несению государственной и иной службы                             
в соответствии с  законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края

6. Показатели решения задачи подпрограммы:

6.1. Увеличение количества рейдов казаков с офицерским составом полиции процент к 
предыдущему 

году

10 11 12 13

6.2. Привлечение детей к участию в деятельности патриотических объединений человек 256 257 258 259

6.3. Привлечение детей к проведению мероприятий, направленных на про-
паганду казачьей истории (конкурс рисунков, конкурс на лучший реферат, 
конкурс на лучшее стихотворение)

человек 256 257 258 259

6.4. Размещение информационных материалов посвященных казачеству процент к 
предыдущему 

году 

8 10 12 14

Цель 4 Программы: профилактика террористических и экстремистских проявлений на территории города-курорта 
Железноводска Ставропольского края в рамках реализации государственной политики в Ставропольском крае противо-
действия терроризму и экстремизму, совершенствования системы муниципального управления в кризисных ситуациях в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края, совершенствование системы обеспечения безопасности населения 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

7. Индикаторы достижения цели Программы:

7.1. Количество публикаций в средствах массовой информации по вопросам 
профилактики терроризма и экстремизма

количество 73 74 75 76

7.2. Распространение во взаимодействии с заинтересованными ведомствами 
памяток, листовок, плакатов и других методических материалов по вопро-
сам профилактических мер антитеррористического и экстремистского ха-
рактера, а также по  действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций

процент охвата 
населения

70 71 72 73

7.3. Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и 
иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль  финансирования средств 
бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края в рамках 
организации мероприятий по профилактике  терроризма и экстремиз-
ма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления 
терроризма и экстремизма на территории города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

рублей 3,9 3,9 3,9 3,9

Подпрограмма 4 «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления 
терроризма и экстремизма на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края»

Задача 1 подпрограммы 4 Программы: эффективное выполнение функций администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края по совершенствованию организационных и правовых механизмов в сфере профилактики  
терроризма и экстремизма на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края, информационно-
пропагандистское сопровождение антитеррористической деятельности на территории города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, повышение эффективности мер противодействия терроризму,  проявлениям политического, 
этнического и религиозного экстремизма

8. Показатели решения задачи подпрограммы:

8.1. Распространение агитационных материалов, посвященных пропаганде 
борьбы с терроризмом и экстремизмом

процент охвата 
населения

12 14 16 18

8.2. Публикация в средствах массовой информации и сети Интернет информа-
ционных материалов по профилактике идеологии терроризма экстремизма

количество 15 17 19 20

8.3. Проведение в образовательных организациях занятий по воспитанию 
патриотизма, культуры мирного поведения, межнациональной (межэтниче-
ской) и межконфессиональной дружбы, по обучению навыкам бесконфликт-
ного общения, уроков толерантности, классных часов по профилактике 
идеологии терроризма и экстремизма

количество 26 30 34 38

               ».

Приложение 2
к Изменениям, которые вносятся  в муниципальную программу города-курорта Железноводска 

Ставропольского края «Создание условий безопасной жизни населения города-курорта Железноводска 
Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края от 06 апреля 2020 г. № 260  «Об утверждении муниципальной программы 
города-курорта Железноводска  Ставропольского края «Создание условий безопасной жизни населения города-

курорта Железноводска Ставропольского края» 

«Приложение 2
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Создание условий безопасной жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского края»

ПеРеЧенЬ
основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Железноводска 

Ставропольского края «Создание условий безопасной жизни населения города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

№ 
п/п

Наименование основного меро-
приятия подпрограммы Программы

Тип 
основ-

ного 
меро-
прия-

тия

Ответственный исполнитель (соис-
полнитель, участник) основного меро-

приятия подпрограммы Программы

Срок Связь с 
индикаторами 

достижения 
целей Про-
граммы и 

показателями 
решения задач 
подпрограммы 

Программы

На-
чала 

реали-
зации

Окон-
чания 
реали-
зации

1 2 3 4 5 6 7

Цель 1 Программы: обеспечение безопасности населения, защита жизни и здоровья граждан, их прав и свобод на терри-
тории города-курорта Железноводска Ставропольского края

Подпрограмма 1 «Безопасный город-курорт Железноводск»

Задача 1 подпрограммы 1 Программы: повышение уровня антитеррористической защищенности учреждений образо-
вания, здравоохранения, санаторно-курортного комплекса, объектов социально-бытового назначения, мест массового 
пребывания граждан

1. Основные мероприятия 1.1 

Информирование населения о 
необходимости повышения бди-
тельности и действиях при угрозе 
совершения террористического 
акта посредством размещения 
информации в городских средствах 
массовой информации

1 отдел по мобилизационной под-
готовке и чрезвычайным ситуациям 
администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 
(далее - отдел по мобилизационной 
подготовке и чрезвычайным ситуаци-
ям), отдел Министерства внутренних 
дел России по городу Железноводску  
(по согласованию) (далее - отдел МВД 
по г. Железноводску)

2022 
год

2024 
год

подпункты 
1.1, 2.1, 2.2, 2.5 
приложения 1 
к Программе  

Основные мероприятия 1.2

Организация и проведение меро-
приятий, направленных на ввод 
в эксплуатацию системы – 112 на 
базе муниципального казенного 
учреждения «Служба Спасения» 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, а также обе-
спечение деятельности муниципаль-
ного казенного учреждения «Служба 
Спасения» города-курорта Железно-
водска Ставропольского края (далее 
– МКУ «Служба Спасения»)

2 муниципальное казенное учреждение 
«Служба Спасения» города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

2022 
год

2024 
год

подпункт 2.4 
приложения 1 
к Программе  

Основные мероприятия 1.3

Подготовка и размещение в местах 
массового пребывания граждан 
информационных материалов о 
действиях, в случаях возникновения 
угроз террористического характера, 
а также размещение соответствую-
щей информации на стендах

1 управление образования администра-
ции города-курорта Железноводска 
Ставропольского края 
(далее - управление образования);

отдел по мобилизационной подготовке 
и чрезвычайным ситуациям

2022 
год

2024 
год

подпункт 2.2 
приложения 1 
к Программе  

Основные мероприятия 1.4

Обеспечение безопасности в местах 
массового скопления граждан

1 отдел по мобилизационной подготовке 
и чрезвычайным ситуациям; 
управление образования

2022 
год

2024 
год

подпункты 1.1, 
2.1, 2.2,  2.3, 2.6 
приложения 1 
к Программе  

Основные мероприятия 1.5

Обеспечение безопасности людей 
на водных объектах

2 муниципальное казенное учреждение 
«Служба Спасения» города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

2022 
год

2024 
год

подпункты 
2.1, 2.4 при-
ложения 1 к 
Программе

Цель 2 Программы: профилактика правонарушений и преступлений на территории города-курорта Железноводска  
Ставропольского края

Подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

Задача 1 подпрограммы 2 Программы: повышение количества населения города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края, вовлеченного в информационно-пропагандистские мероприятия по профилактике правонарушений

2. Основные мероприятия 2.1

Предупреждение правонарушений 
несовершеннолетних, состоящих на 
всех видах профилактического учета

1 отдел по мобилизационной подготовке 
и чрезвычайным ситуациям; 
отдел МВД России по г. Железноводску 

2022 
год

2024 
год

подпункты 
3.1, 4.1, 4.2, 4.3 
приложения 1 
к Программе

Основные мероприятия 2.2

Организация и проведение совеща-
ний «Школа социального педагога» с 
приглашением субъектов профилак-
тики по вопросам предупреждения 
правонарушений

1 управление образования 2022 
год

2024 
год

подпункт 4.1 
приложения 1 
к Программе

Основные мероприятия 2.3

Организация и проведение 
тематических передач на радио и 
телевидении, публикаций в СМИ 
материалов по вопросам профилак-
тики правонарушений

1 отдел по мобилизационной подготовке 
и чрезвычайным ситуациям

2022 
год

2024 
год

подпункт 4.3 
приложения 1 
к Программе  

Основные мероприятия 2.4

Проведение конкурса проектов по 
профилактике правонарушений

1 отдел по социальным вопросам, 
опеке и попечительству администра-
ции города-курорта Железноводска 
Ставропольского края (далее - отдел 
по социальным вопросам)

2022 
год

2024 
год

подпункт 4.2 
приложения 1 
к Программе

Основные мероприятия 2.5

Организация деятельности на-
родных дружин или общественных 
объединений правоохранительной 
направленности, участвующих в 
охране общественного порядка 
на территории муниципального 
образования города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края

1 отдел по мобилизационной подготовке 
и чрезвычайным ситуациям

2022 
год

2024 
год

подпункт 4.7 
приложения 1 
к Программе

Цель 3 Программы: обеспечение условий для привлечения казаков  к несению государственной и иной службы

Подпрограмма 3 «Муниципальная поддержка казачества»

Задача 1 подпрограммы 3 Программы: содействие  в привлечении казаков к несению государственной и иной службы в 
соответствии с  законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края

3. Основные мероприятия 3.1

Организация несения казаками  
службы по охране общественного 
правопорядка на территории 
муниципального образования 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

1 Железноводское городское казачье 
общество Ставропольского окружного 
казачьего общества Терского войско-
вого казачьего общества (далее - ЖГКО 
СОКО ТВКО)  (по согласованию),  
отдел по мобилизационной подготовке 
и чрезвычайным ситуациям

2022 
год

2024 
год

подпункт 5.1 
приложения 1 
к Программе

Основные мероприятия 3.2

Публикация материалов в средствах 
массовой информации, посвящен-
ных казачеству

1 помощник главы администрации 
города-курорта Железноводска Став-
ропольского края  
(в должностные обязанности которого 
входит взаимодействие со средствами 
массовой информации)

2022 
год

2024 
год

подпункт 6.4 
приложения 1 
к Программе  

Основные мероприятия 3.3
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Приложение 3
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска

 Ставропольского края «Создание условий безопасной жизни населения города-курорта Железноводска
 Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края от 06 апреля 2020 г.  № 260 «Об утверждении муниципальной программы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края «Создание условий безопасной жизни населения 

города-курорта Железноводска Ставропольского края»

«Приложение 3
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края  

«Создание условий безопасной жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского края»

объемы и источники
финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Железноводска 
ставропольского края «создание условий безопасной жизни населения города-курорта

 Железноводска ставропольского края»

№ 

п/п

Наименование Про-

граммы, подпро-

граммы Программы, 

основного меро-

приятия подпрограм-

мы Программы

Источники финансового обеспечения по 

ответственному исполнителю, соисполните-

лю программы, подпрограммы программы, 

основному мероприятию подпрограммы 

программы

Прогнозная (справочная) оценка  

расходов по годам (рублей)

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6
1. Муниципальная 

программа города-

курорта Железновод-

ска Ставропольского 

края «Создание 

условий безопасной 

жизни населения 

города-курорта 

Железноводска 

Ставропольского 

края», всего

12 825 362,86 8 863 136,86 8 604 805,86
бюджетные ассигнования бюджета города-

курорта Железноводска Ставропольского 

края7 (далее – бюджет города), в т.ч.;

12 825 362,86 8 863 136,86 8 604 805,86

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета Ставропольского края 

(далее - краевой бюджет),

2 605 690,00 100 000,00 100 000,00

в т.ч. предусмотренные:
отделу по мобилизационной подготовке и 

чрезвычайным ситуациям администрации 

города-курорта Железноводска Ставро-

польского края (далее – отдел по мобили-

зационной подготовке и чрезвычайным 

ситуациям)

100 000,00 100 000,00 100 000,00

управлению образования администрации 

города-курорта Железноводска Став-

ропольского края (далее - управление 

образования)

2 505 690,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 10 219 672,86 8 763 136,86 8 504 805,86
в т.ч. предусмотренные:
отделу по мобилизационной подготовке и 

чрезвычайным ситуациям

795 263,16 245 263, 16 245 263, 16

муниципальному казенному учреждению 

«Служба Спасения» города-курорта Желез-

новодска Ставропольского края

9 342 529,70 8 517 873,70 8 259 542,70

управлению образования 131 880,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обе-

спечения

0,00 0,00 0,00

2. Подпрограмма 

«Безопасный город-

курорт Железно-

водск» муниципаль-

ной программы 

города-курорта 

Железноводска Став-

ропольского края 

«Создание условий 

безопасной жизни 

населения города-

курорта Железновод-

ска Ставропольского 

края», всего

12 380 099,70 8 517 873,70 8 259 542,70
бюджетные ассигнования бюджета города, 

в т.ч.:

12 380 099,70 8 517 873,70 8 259 542,70

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета, 2 505 690,00 0,00 0,00
в т.ч. предусмотренные:

управление образования 2 505 690,00 0,00 0,00
средства бюджета города 9 874 409,70 8 517 873,70 8 259 542,70
в т.ч. предусмотренные:
отделу по мобилизационной подготовке и 

чрезвычайным ситуациям 

400 000,00 0,00 0,00

муниципальному казенному учреждению 

«Служба Спасения» города-курорта Желез-

новодска Ставропольского края

9 342 529,70 8 517 873,70 8 259 542,70

управлению образования 131 880,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обе-

спечения

0,00 0,00 0,00

в том числе сле-

дующие основные 

мероприятия:
2.1. Информирование 

населения о необхо-

димости повыше-

ния бдительности 

и действиях при 

угрозе совершения 

террористического 

акта посредством 

размещения инфор-

мации в городских 

средствах массовой 

информации 

0,00 0,00 0,00
бюджетные ассигнования бюджета города, 

в т.ч.:

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обе-

спечения

0,00 0,00 0,00

2.2. Организация и про-

ведение мероприя-

тий, направленных 

на ввод в эксплуата-

цию системы – 112 

на базе муници-

пального казенного 

учреждения «Служба 

Спасения» города-

курорта Железновод-

ска Ставропольского 

края, а также обеспе-

чение деятельности 

всего муниципаль-

ного казенного 

учреждения  

«Служба Спасения» 

города-курорта 

Железноводска Став-

ропольского края

8 957 311,60 8 165 006,60 7 917 377,60
бюджетные ассигнования бюджета города, 

в т.ч.:

8 957 311,60 8 165 006,60 7 917 377,60

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 8 957 311,60 8 165 006,60 7 917 377,60
в т.ч. предусмотренные:
муниципальному казенному учреждению 

«Служба Спасения» города-курорта Желез-

новодска Ставропольского края

8 957 311,60 8 165 006,60 7 917 377,60

прогнозируемый объем финансового обе-

спечения

0,00 0,00 0,00

2.3. Подготовка и разме-

щение в местах мас-

сового пребывания 

граждан информаци-

онных материалов о 

действиях, в случаях 

возникновения угроз 

террористического 

характера, а также 

размещение соот-

ветствующей инфор-

мации на стендах

0,00 0,00 0,00
бюджетные ассигнования бюджета города, 

в т.ч.:

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обе-

спечения

0,00 0,00 0,00

2.4. Обеспечение безо-

пасности в местах 

массового скопления 

граждан

3 037 570, 00 0,00 0,00
бюджетные ассигнования бюджета города, 

в т.ч.:

3 037 570, 00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета, 2 505 690, 00 0,00 0,00
в т.ч. предусмотренные:
управлению образования 2 505 690, 00 0,00 0,00
средства бюджета города, 531 880, 00 0,00 0,00
в т.ч. предусмотренные:
отделу по мобилизационной подготовке и 

чрезвычайным ситуациям 

400 000,00 0,00 0,00

управлению образования 131 880,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обе-

спечения

0,00 0,00 0,00

2.5. Обеспечение 

безопасности людей 

на водных объектах

385 218,10 352 867,10 342 165,10
бюджетные ассигнования бюджета города, 

в т.ч.:

385 218,10 352 867,10 342 165,10

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 385 218,10 352 867,10 342 165,10

в т.ч. предусмотренные:

муниципальному казенному учреждению 

«Служба Спасения» города-курорта Желез-

новодска Ставропольского края

385 218,10 352 867,10 342 165,10

прогнозируемый объем финансового обе-

спечения

0,00 0,00 0,00

3. Подпрограмма 

«Профилактика 

правонарушений 

в городе-курорте 

Железноводске Став-

ропольского края» 

муниципальной 

программы города-

курорта Железновод-

ска Ставропольского 

края   «Создание 

условий безопасной 

жизни населения 

города-курорта 

Железноводска Став-

ропольского края»

120 000,00 120 000,00 120 000,00
бюджетные ассигнования бюджета города, 

в т.ч.:

120 000,00 120 000,00 120 000,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 120 000,00 120 000,00 120 000,00
в т.ч. предусмотренные:
отделу по мобилизационной подготовке и 

чрезвычайным ситуациям 

110 000,00 110 000,00 110 000,00

отдел по социальным вопросам, опеке и 

попечительству администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского 

края (далее – отдел по социальным вопро-

сам)

10 000, 00 10 000,00 10 000,00

управлению образования 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обе-

спечения

0,00 0,00 0,00

в том числе сле-

дующие основные 

мероприятия:
3.1. Предупреждение 

правонарушений не-

совершеннолетних, 

состоящих на всех  

видах профилактиче-

ского учета

10 000,00 10 000,00 10 000,00

бюджетные ассигнования бюджета города, 

в т.ч.:

10 000,00 10 000,00 10 000,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 10 000,00 10 000,00 10 000,00
в т.ч. предусмотренные:

отдел по социальным вопросам 10 000,00 10 000,00 10 000,00

прогнозируемый объем финансового  

обеспечения

0,00 0,00 0,00

3.2. Организация и про-

ведение совещаний 

«Школа социального 

педагога» с пригла-

шением субъектов 

профилактики по 

вопросам предупре-

ждения правонару-

шений

0,00 0,00 0,00
бюджетные ассигнования бюджета города, 

в т.ч.:

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обе-

спечения

0,00 0,00 0,00

Организация и проведение 
культурно-массовых, выставочных и 
научно-познавательных мероприя-
тий по казачьей тематике

1 управление образования; 
отдел по социальным вопросам; 
управление культуры администрации 
города-курорта Железноводска Став-
ропольского края; 
отдел по обеспечению деятельности 
администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края

2022 
год

2024 
год

подпункт 6.3  
приложения 1 
к Программе 

Основные мероприятия 3.4 1

Организация муниципальной под-
держки казачьих обществ

Железноводское городское казачье 
общество Ставропольского окружного 
казачьего общества Терского войско-
вого казачьего общества (далее - ЖГКО 
СОКО ТВКО) (по согласованию), 
отдел по мобилизационной подготовке 
и чрезвычайным ситуациям

2022 
год

2024 
год

подпункт 5.1 
приложения 1 
к Программе

Цель 4 Программы: профилактика террористических и экстремистских проявлений на территории города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края в рамках реализации государственной политики в Ставропольском крае противодействия 
терроризму и экстремизму, совершенствования системы муниципального управления в кризисных ситуациях  города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, совершенствование системы обеспечения безопасности населения города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

Подпрограмма 4 «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления 
терроризма и экстремизма на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края» 

Задача 1 подпрограммы 4 Программы: эффективное выполнение функций администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края по совершенствованию организационных и правовых механизмов в сфере  профилактики терроризма и 
экстремизма на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края, информационно-пропагандистское сопро-
вождение антитеррористической деятельности на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края, повыше-
ние эффективности мер противодействия терроризму, проявлениям политического, этнического и религиозного экстремизма

Основные мероприятия 4.1

Повышение эффективности 
деятельности администрации 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края в работе по 
вопросам профилактики терроризма 
и экстремизма

1 отдел по мобилизационной подготовке 
и чрезвычайным ситуациям, 
отдел МВД России по г. Железноводску 
управление образования; 
отдел по социальным вопросам; 
управление культуры администрации 
города-курорта Железноводска Став-
ропольского края

2022 
год

2024 
год

подпункты 
7.1, 7.2  при-
ложения 1 к 
Программе

Основные мероприятия 4.2

Организация работы по распро-
странению во взаимодействии с 
заинтересованными ведомствами 
памяток, листовок, плакатов и других 
методических материалов по вопро-
сам профилактических мер антитер-
рористического и экстремистского 
характера, а также по действиям 
при возникновении чрезвычайных 
ситуаций

1 отдел по мобилизационной подготовке 
и чрезвычайным ситуациям 
Минераловодское линейное управ-
ление Министерства внутренних дел 
Российской Федерации на транспорте 
отдел МВД России по г. Железноводску

2022 
год

2024 
год

подпункты 
7.2, 8.1 при-
ложения 1 к 
Программе

Основные мероприятия 4.3

Выполнение комплекса 
организационно-практических мер 
противодействия террористиче-
ским проявлениям, эффективного 
планирования конкретных анти-
террористических мероприятий, 
поддержания информационного 
обмена в интересах предотвра-
щения террористических угроз и 
экстремизма 

1 отдел по мобилизационной подготовке 
и чрезвычайным ситуациям 
отдел МВД России по  г. Железноводску

2022 
год

2024 
год

подпункты 
7.2, 8.1 при-
ложения 1 к 
Программе

                       ».
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Приложение 4
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска 

Ставропольского края «Создание условий безопасной жизни населения города-курорта Железноводска 
Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края от 06 апреля 2020 г. № 260 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «Создание условий безопасной жизни населения города-курорта 

Железноводска Ставропольского края»

«Приложение 8
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края

 «Создание условий безопасной жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского края»

Сведения
о весовых коэффициентах, присвоенных целям муниципальной программы города-курорта  

Железноводска Ставропольского края «Создание условий безопасной жизни населения города-курорта 
Железноводска Ставропольского края», задачам подпрограмм Программы

№ п/п Цели Программы и задачи подпрограмм Программы Значение весовых коэффициентов, 

присвоенных целям Программы и 

задачам подпрограмм 

Программы по годам
2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5

1. Цель 1 Программы: обеспечение безопасности населения, защиты жизни и 

здоровья граждан, их прав и свобод на территории города-курорта Желез-

новодска Ставропольского края

0,50 0,50 0,50

1.1. Задача 1 подпрограммы 1 «Безопасный город-курорт Железноводск» Про-

граммы: повышение уровня антитеррористической защищенности учреж-

дений образования, здравоохранения, санаторно-курортного комплекса, 

объектов социально-бытового назначения, мест массового пребывания 

граждан

1,00 1,00 1,00

2. Цель 2 Программы: профилактика правонарушений и преступлений на 

территории города-курорта Железноводска Ставропольского края

0,10 0,10 0,10

2.1. Задача 1 подпрограммы 2 «Профилактика правонарушений в городе-

курорте Железноводске Ставропольского края» Программы: повышение 

количества населения города-курорта Железноводска Ставропольского 

края, вовлеченных в информационно-пропагандистские мероприятия по 

профилактике право-нарушений

1,00 1,00 1,00

3. Цель 3 Программы: обеспечение условий для привлечения казаков  к не-

сению государственной и иной службы

0,20 0,20 0,20

3.1. Задача 1 подпрограммы 3 «Муниципальная поддержка казачества» Про-

граммы: содействие в привлечении казаков к несению государственной и 

иной службы в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Ставропольского края

1,00 1,00 1,00

4. Цель 4 Программы: профилактика террористических и экстремистских про-

явлений на территории города-курорта Железноводска Ставропольского 

края в рамках реализации государственной политики в Ставропольском 

крае противодействия терроризму и экстремизму, совершенствования 

системы муниципального управления в кризисных ситуациях в городе-

курорте Железноводске Ставропольского края, совершенствования системы 

обеспечения безопасности населения города-курорта Железноводска 

Ставропольского края

0,20 0,20 0,20

4.1. Задача 1 подпрограммы 4 «Профилактика терроризма и экстремизма, а так-

же минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма 

и экстремизма на территории города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края» Программы: эффективное выполнение функций администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края по совершенство-

ванию организационных и правовых механизмов в сфере профилактики 

терроризма и экстремизма на территории города-курорта Железноводска 

Ставропольского края, информационно-пропагандистское сопровожде-

ние антитеррористической деятельности на территории города-курорта 

Железноводска Ставропольского края, повышение эффективности мер 

противодействия терроризму, проявлениям политического, этнического и 

религиозного экстремизма

1,00 1,00 1,00

                  ».

3.3. Организация и про-

ведение темати-

ческих передач на 

радио и телевиде-

нии, публикаций в 

СМИ материалов по 

вопросам профи-

лактики правонару-

шений

10 000,00 10 000,00 10 000,00
бюджетные ассигнования бюджета города, 

в т.ч.

10 000,00 10 000,00 10 000,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 10 000,00 10 000,00 10 000,00
в т.ч. предусмотренные:
отделу по мобилизационной подготовке и 

чрезвычайным ситуациям 

10 000,00 10 000,00 10 000,00

прогнозируемый объем финансового обе-

спечения

0,00 0,00 0,00

3.4. Проведение кон-

курса проектов по 

профилактике право-

нарушений

0,00 0,00 0,00
бюджетные ассигнования бюджета города, 

в т.ч.:

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обе-

спечения

0,00 0,00 0,00

3.5. Организация 

деятельности 

народных дружин 

или обществен-

ных объединений 

правоохранительной 

направленности, уча-

ствующих в охране 

общественного по-

рядка на территории 

муниципального 

образования города-

курорта Железновод-

ска Ставропольского 

края

100 000,00 100 000,00 100 000,00
бюджетные ассигнования бюджета города, 

в т.ч.:

100 000,00 100 000,00 100 000,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 100 000,00 100 000,00 100 000,00
в т.ч. предусмотренные:
отделу по мобилизационной подготовке и 

чрезвычайным ситуациям 

100 000,00 100 000,00 100 000,00

прогнозируемый объем финансового обе-

спечения

0,00 0,00 0,00

4. Подпрограмма «Му-

ниципальная  

поддержка казаче-

ства» муниципальной 

программы города-

курорта Железновод-

ска Ставропольского 

края «Создание 

условий безопасной 

жизни населения 

города-курорта 

Железноводска 

Ставропольского 

края», всего

200 000,00 100 000,00 100 000,00
бюджетные ассигнования бюджета города, 

в т.ч.:

200 000,00 100 000,00 100 000,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 200 000,00 100 000,00 100 000,00
в т.ч. предусмотренные:
отделу по мобилизационной подготовке и 

чрезвычайным ситуациям 

200 000,00 100 000,00 100 000,00

прогнозируемый объем финансового обе-

спечения

0,00 0,00 0,00

в том числе сле-

дующие основные 

мероприятия:
4.1. Организация не-

сения казаками  

службы по охране 

общественного 

правопорядка на 

территории муници-

пального образова-

ния города-курорта 

Железноводска Став-

ропольского края

200 000,00 100 000,00 100 000,00
бюджетные ассигнования бюджета города, 

в т.ч.:

200 000,00 100 000,00 100 000,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 200 000,00 100 000,00 100 000,00
в т.ч. предусмотренные:
отделу по мобилизационной подготовке и 

чрезвычайным ситуациям 

200 000,00 100 000,00 100 000,00

прогнозируемый объем финансового обе-

спечения

0,00 0,00 0,00

4.2. Публикация мате-

риалов в средствах 

массовой информа-

ции, посвященных 

казачеству 

0,00 0,00 0,00
бюджетные ассигнования бюджета города, 

в т.ч.:

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обе-

спечения

0,00 0,00 0,00

4.3. Организация 

и проведение 

культурно-массовых, 

выставочных и научно-

познавательных 

мероприятий по 

казачьей тематике

0,00 0,00 0,00
бюджетные ассигнования бюджета города, 

в т.ч.:

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обе-

спечения

0,00 0,00 0,00

4.4. Организация 

муниципальной 

поддержки казачьих 

обществ

0,00 0,00 0,00
бюджетные ассигнования бюджета города, 

в т.ч.:

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00
в т.ч. предусмотренные:
отделу по мобилизационной подготовке и 

чрезвычайным ситуациям

0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обе-

спечения

0,00 0,00 0,00

5. Подпрограмма «Про-

филактика террориз-

ма и экстремизма, а 

также минимизация 

и (или) ликвидация 

последствий про-

явления терроризма 

и экстремизма на 

территории  

города-курорта 

Железноводска 

Ставропольского 

края» муниципаль-

ной программы 

города-курорта 

Железноводска Став-

ропольского края 

«Создание условий 

безопасной жизни 

населения города-

курорта Железновод-

ска Ставропольского 

края», всего

125 263,16 125 263,16 125 263,16
бюджетные ассигнования бюджета города, 

в т.ч.:

125 263,16 125 263,16 125 263,16

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета, 100 000,00 100 000,00 100 000,00
в т.ч. предусмотренные:
отделу по мобилизационной подготовке и 

чрезвычайным ситуациям

100 000,00 100 000,00 100 000,00

средства бюджета города, 25 263,16 25 263,16 25 263,16
в т.ч. предусмотренные:
отделу по мобилизационной подготовке и 

чрезвычайным ситуациям 

25 263,16 25 263,16 25 263,16

прогнозируемый объем финансового обе-

спечения

0,00 0,00 0,00

в том числе сле-

дующие основные 

мероприятия:

5.1. Повышение эффек-

тивности деятель-

ности администра-

ции города-курорта 

Железноводска 

Ставропольского 

края в работе по 

вопросам профилак-

тики терроризма и 

экстремизма

125 263,16 125 263,16 125 263,16
бюджетные ассигнования бюджета города, 

в т.ч.:

125 263,16 125 263,16 125 263,16

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета, 100 000,00 100 000,00 100 000,00
в т.ч. предусмотренные:
отделу по мобилизационной подготовке и 

чрезвычайным ситуациям 

100 000,00 100 000,00 100 000,00

средства бюджета города, 25 263,16 25 263,16 25 263,16
в т.ч. предусмотренные:
отделу по мобилизационной подготовке и 

чрезвычайным ситуациям 

25 263,160 25 263,16 25 263,16

прогнозируемый объем финансового обе-

спечения

0,00 0,00 0,00

5.2. Организация работы 

по распространению 

во взаимодействии 

с заинтересован-

ными ведомствами  

памяток, листовок, 

плакатов и других 

методических мате-

риалов по вопросам 

профилактических 

мер антитеррористи-

ческого и экстре-

мистского характера,  

а также по действиям 

при возникнове-

нии чрезвычайных 

ситуаций

бюджетные ассигнования бюджета города, 

в т.ч.:

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обе-

спечения

0,00 0,00 0,00

5.3. Выполнение 

комплекса 

организационно-

практических мер 

противодействия 

террористическим 

проявлениям, эффек-

тивного планиро-

вания конкретных 

антитеррористиче-

ских мероприятий, 

поддержания 

информационного 

обмена в интересах 

предотвращения тер-

рористических угроз 

и экстремизма

0,00 0,00 0,00
бюджетные ассигнования бюджета города, 

в т.ч.:

0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обе-

спечения

0,00 0,00 0,00

                                                                              ».                           


