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В феврале стартуют 
ремонтные работы 
на «Алее любви».

В пользу этой общественной территории проголосо-
вали более 5 тысяч жителей. Было рассмотрено поряд-
ка 200 предложений жителей по благоустройству. Они и 
легли в основу разработанного в августе проекта, пред-
усматривающего парковку, спортивную зону, детскую 
площадку, кафе, малые архитектурные формы, рестав-
рацию фонтана, парковую мебель, уличное освещение 
и архитектурную подсветку. 

«Мы учли все пожелания наших жителей и подгото-
вили проектно-сметную документацию. «Аллея любви» 
обретет вторую жизнь и новый облик. Капитально отре-
монтируем фонтан, восстановим освещение, создадим 
тематические зоны и стилизованные арт-объекты. Рабо-
ты по демонтажу начнем уже в феврале. Уверен, что воз-
рожденная Аллея любви всем придется по душе и ста-
нет, как и прежде, местом притяжения», – пояснил мэр.

Соб. инф.

ПЕРСПЕКТИВЫ
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Новости коротко

 Железноводск готовится к открытию 
туристско-информационного центра.

В Пушкинской галерее идут подготовительные работы. У отды-
хающих города-курорта появится возможность  узнавать по си-
стеме одного окна информацию о местных туристических про-
дуктах, достопримечательностях, исторических ценностях ре-
гиона, мероприятиях, экскурсионных маршрутах, транспорте, 
шопинге, развлечениях и о многом другом. Это будет первый по-
добный центр на Кавказских Минеральных Водах.

 Курортное озеро станет Fish-парком.
Администрация Железноводска рассматривает варианты про-

ектирования на «30‘Ке» Fish-парка с экзотическими рыбками. В 
прошлом году предприниматели курорта предложили создать в 
тихой заводи Курортного озера прогулочные пирсы и навесные 
пешеходные мосты над водой, с которых можно будет увидеть 
прямо под ногами водный разноцветный мир. Парк в городе ку-
рорте появится без бюджетных затрат.

«Продолжаем развивать курортную инфраструктуру и повы-
шать привлекательность города. В этом нам помогает и местный 
бизнес. Поэтому поддержали идею создания такого парка. Поми-
мо естественного, с художественной подсветкой, аквариума, в ко-
тором поселятся обитатели водного мира с яркой окраской, бу-
дут обустроены места для отдыха над водой, откуда можно будет 
наблюдать за рыбками», – рассказал глава Железноводска Евге-
ний Бакулин.

 Пострадавшие в ДТП получают 
страховые выплаты.

Страховая компания выплатила более 600 000 рублей по дого-
вору обязательного страхования гражданской ответственности 
перевозчика четверым пострадавшим в крупном ДТП, которое 
произошло в Железноводске осенью  прошлого года при столк-
новении легкового автомобиля и маршрутного микроавтобуса. 

 В Железноводске появятся люки 
с кружкой-бюветницей.

На металлической крышке вместо стандартной надписи о ме-
сте производства будет размещен официальный логотип города-
курорта. 

«Установка таких люков – один из этапов брендирования. Ду-
маю, что это хороший способ продвижения нашего логотипа», – 
рассказал глава Железноводска Евгений Бакулин.

 Умный город считает убранные 
километры дорог.

С начала 2022 года  коммунальная техника Железноводска 
убрала более 400 километров улиц. Такие данные стали извест-
ны благодаря установленным на коммунальной технике в конце 
2021 года специальным датчикам, которые отслеживают пере-
мещение машин по городу-курорту. Система дает возможность 
определить местоположение машины с точностью до нескольких 
метров. В дальнейшем собранные данные передаются на сервер, 
где обрабатываются специальным программным обеспечением. 
Доступ возможен с любого компьютера или планшета, где уста-
новлен браузер.

 Бассейны с подогревом могут появиться 
в Железноводске.

В 2022 году на курорте приступят к благоустройству пар-
ка имени Станислава Говорухина на средства курортного сбо-
ра. Администрация города совместно с инвестором рассматри-
вает инвестиционный проект по созданию аквацентра в город-
ском парке. Проект предусматривает строительство досугово-
оздоровительного водного комплекса, включая в себя помимо 
стандартных бассейнов с водными горками и бассейны с подо-
гревом. Одновременно с реализацией инвестиционного проекта 
местные власти планируют провести кардинальную модерниза-
цию парка и принять участие с общим проектом во Всероссий-
ском конкурсе малых городов и исторических поселений.

 Железноводск встретит иностранных 
студентов.

В рамках молодежного проекта в сфере туризма «Привет! По-
ехали?» российские и иностранные студенты посетят бесплатную 
экскурсию на английском языке по курортному Железноводску. 
В программу войдут посещение трех курортных точек и  мастер-
класс по созданию уникального сувенира в самом сердце Курорт-
ного парка – Пушкинской галерее. Итогом станет отчетная конфе-
ренция, где ребята в творческой форме поделятся своими впе-
чатлениями от увиденных мест.

Вера ШВЕЦОВА

В рамках программы единого Дня охраны труда 
планируется рассмотрение вопросов о новых под-
ходах к управлению охраной труда в организации, 
обучению работников, обеспечению работников 
средствами индивидуальной защиты, а также об 
автоматизации и цифровизации процессов охра-
ны труда (электронный документооборот по охра-
не труда с использованием простой электронной 
подписи).

Основная цель проведения единого Дня охраны 
труда – информирование заинтересованных орга-
нов и организаций края о новых требованиях тру-
дового законодательства в области охраны труда, 
которые вступят в силу с 1.03.2022 года.

Участие в едином Дне охраны труда – бесплатное, ко-
личество участников на подключение не ограничено. 

Управление труда и социальной защиты  
населения администрации города Железноводска

УВаЖаемые раБоТоДаТели 
и сПециалисТы По охране ТрУДа!

министерство труда и социальной защиты населения ставропольского 
края планирует 4 февраля 2022 года провести единый День охраны 
труда в режиме видео-конференц-связи на тему «изменения  
в X разделе Трудового кодекса российской Федерации.  
новые требования в области охраны труда».

Кто-то пришел отстоять служ-
бу и помолиться, кто-то – пове-
селиться  в хороводах и плясках, 
а  кто-то с бесстрашием и верой  
погрузился в купель.  За безопас-
ностью следил городской отряд 
спасателей.

отметили

раз в крещенский
вечерок…
несмотря на ветреную 
погоду и  крепкий 
для юга  крещенский 
мороз,  по случаю 
праздника на «30`ке» 
собрались самые 
смелые и стойкие.

Народные песни, угощение от 
казаков, приготовивших для со-
бравшихся по 300 литров травя-
ного  чая  и наваристого согрева-
ющего шулюма, мобильные бани 
с профессиональным  банщиком 
и  горячим паром – все это сде-
лало православный праздник по-
настоящему ярким, душевным и 
объединяющим.

Эффектной кульминацией ста-
ло огненное шоу «Пламенное 
сердце».

Татьяна НОВОСЁЛОВА,  
фото автора
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СТРАХОВКА БЕЗ ОСМОТРА?

Уже с 1 января этого года автомобили-
сты освобождены от прохождения обяза-
тельного техосмотра своего транспорт-
ного средства перед тем, как получить на 
него страховой  полис. Это новшество ка-
сается не всех. Процедура техосмотра и 
получение диагностической карты  остает-
ся необходимым условием, если  ваше ав-
то  старше 4 лет,  и его нужно поставить на 
учет или зарегистрировать смену владель-
ца. Также техосмотр остается обязатель-
ным для такси, автобусов и грузовиков и 
при  изменении  заводской конструкции 
или замене основных агрегатов машин.

БОЛЬНИЧНЫЙ  В НОВОМ ФОРМАТЕ

С начала года листы по временной не-
трудоспособности стали исключительно 
электронными. Врачи, подписав больнич-
ный электронной подписью, теперь от-
правляют их в Фонд соцстрахования. Фонд 
напрямую общается с работодателями, 
подключенными к системе электронного 
документооборота ФСС.

В СПОРТЕ И В ПЛЮСЕ

Уже с 1 января, занимаясь фитнесом и 
другими видами спорта, можно собирать 
чеки для возврата  части потраченных на 
это личных денег. Возврат придет  в виде 
налогового вычета. Сам  вычет возможно 
получить в 2023 году, но документы не-
обходимо начинать собирать уже сейчас. 
Максимальная сумма вычета – 15  600 ру-
блей. Родители также смогут получить его 
за несовершеннолетних детей.

ДОМ  В ПОЛЕ?

Если вы занимаетесь фермерством и 
имеете земли сельскохозяйственного на-
значения, с 1 марта на них можно будет 

построить жилой дом для индивидуально-
го проживания, если это необходимо для 
нужд фермерского (крестьянского) хозяй-
ства. Регистрация будет проходить по пра-
вилам дачной амнистии до марта 2026 го-
да. Право определять территории, запре-
щенные для строительства, будет принад-
лежать региональным властям.

ДЕКЛАРАЦИЯ НЕ НУЖНА

С 1 января 2022 года изменен  поря-
док представления гражданами деклара-
ции по форме 3-НДФЛ при продаже не-
дорогого недвижимого имущества. Физ-
лицам больше не нужно подавать в ин-
спекцию налоговую декларацию при 
продаже недвижимого имущества (жилых 
домов, квартир, комнат, садовых домов 
или земельных участков) на сумму до 1 млн 
рублей, и иного имущества (транспорта, га-
ражей и т.д.) – до 250 тысяч рублей. Указан-
ные суммы соответствуют размерам иму-
щественных налоговых вычетов по НДФЛ. 
То есть, если вычет полностью покрыл по-
лученный доход от продажи недвижимо-
сти, обязанности по уплате НДФЛ не воз-
никает. Также подавать декларацию будет 
не нужно, если продажа осуществляется 
раньше минимального срока владения (в 
общем случае пять лет, а в ряде случаев – 
три года). Нововведения будут распро-
страняться на лиц, продавших имущество, 
начиная с налогового периода 2021 года.

ЕСТЬ ДЕТИ – НЕТ НАЛОГА

С января начал работать закон, соглас-
но которому  семьи с двумя (и более) деть-
ми освобождены от уплаты налога на до-
ходы физических лиц (НДФЛ) при продаже 
жилой недвижимости. При этом неважно 
сколько времени она находилась в соб-
ственности. Для этой льготы, впрочем, 
должны быть соблюдены некоторые усло-
вия:

 налогоплательщики  являются роди-
телями  двух и более детей в возрасте до 
18 лет, при их очном обучении – до 24 лет. 
Усыновленные дети при этом также учиты-
ваются;
 семья купила и оформила право соб-

ственности на новую недвижимость в 
том же календарном году, в котором про-
дала имеющуюся недвижимость, или не 
позднее 30 апреля следующего года;
 общая площадь нового жилья или его 

кадастровая стоимость больше, чем у про-
данного. При этом учитываются совокуп-
ные доли членов семьи;
 кадастровая стоимость проданного 

жилья не превышает 50 млн руб. Если ка-
дастровую собственность нельзя устано-
вить, то учитывается только площадь;
 на момент продажи налогоплатель-

щику и членам его семьи не принадлежит 
в совокупности более 50% другого жилья, 
общая площадь которого больше приоб-
ретаемого.

ДОЛЖНИКАМ – ОТКАЗАТЬ!

С 1 января 2022 года вступили  в силу 
поправки в Жилищный кодекс, ограничи-
вающие возможность получения субсидии 
должниками по оплате услуг ЖКХ. Отказ в 
предоставлении субсидии возможен  при 
наличии подтвержденной вступившим в 
законную силу судебным актом задолжен-

ности по коммунальным платежам, если 
эти долги образовались за последние три 
года.

Никакие  справки об отсутствии долгов 
предоставлять не нужно. Все необходи-
мые сведения должны быть получены ком-
петентным органом по каналам межве-
домственной связи. Напомним, что на суб-
сидию имеют право семьи, в которых доля 
расходов на ЖКУ составляет более 22% до-
ходов, а также некоторые категории льгот-
ников.

С ВАШИМ РАЗМЕРЧИКОМ МОЖНО...

С 2022 года вступает в силу закон, со-
гласно которому в России изменятся раз-
меры парковочных мест. Документом от-
меняется максимально допустимый раз-
мер и определяется минимально допусти-
мый размер, который теперь составит 5,3 
на 2,5 м.  

Документ разработали из-за разно-
образия транспорта, в отношении которо-
го размеры парковочных мест не установ-
лены, в частности это касается сельскохо-
зяйственной техники, транспортных и тех-
нических средств  для инвалидов. Новые 
требования должны будут соблюдать в том 
числе российские компании, занимающи-
еся строительством объектов недвижимо-
сти при проектировании зданий.

Татьяна НОВОСЁЛОВА

НОВЫЕ ПОРЯДКИ

Какие перемены ждут россиян в 2022 году? 
Что изменится в законодательстве в скором будущем? 
Чего ждать? Мы подготовили для вас подборку самых 
интересных и актуальных обновлений.

 Из федерального бюджета в 2022-
2024 годах бюджету Ставропольского 
края будут направлены субсидии 
на предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, по договорам найма 
специализированных жилых 
помещений.  

Размер субсидии – 150  346  000 рублей ежегодно, из 
них 142 828 700 – федеральные средства, остальная сум-
ма будет выделена из краевого бюджета на условиях со 
финансирования. За три года, согласно подписанному со-
глашению, на жилые помещения направят субсидии раз-
мером 451 038 000 рублей.

По материалам пресс-службы министерства 
имущественных отношений Ставропольского края

 Школу №16 хутора Быкогорка 
отремонтируют в наступившем году. 

Образовательное учреждение вошло в программу ка-
питального ремонта школ, инициированную Президен-
том России.

Школу в рамках проекта также оснастят оборудовани-
ем и мебелью. Планируется обновить фонд учебников и 
методический материал, выполнить благоустройство тер-
ритории, привести в соответствие с нормативами анти-
террористическую защищенность объекта. Общая стои-
мость проекта составляет порядка 70 млн рублей, из них 
6,5 млн будут направлены оборудование, мебель и учеб-
ные пособия.

Ориентировочные сроки выполнения работ – с 1 апре-
ля по 15 августа. В учебный период на время ремонта бу-
дет осуществлен подвоз детей до школы №5 села Ново-
благодарного.

Программа капитального ремонта школ рассчитана на 
5 лет. Как подчеркнул Губернатор Ставрополья, в крае на 
сегодняшний день в программу вошли 24 объекта – капи-
тальный ремонт в них должен пройти в 2022 и 2023 году. В 
дальнейшем список школ планируется расширить.

 В России стартовал новый этап 
программы туристического кешбэка.

На Ставрополье участниками программы стали  более 
100 санаториев, отелей и туроператоров.

Спланировать путешествие можно с 18 января по 30 
апреля. При этом в круизы можно отправиться уже с на-
чала навигации и по 1 июня. Туристам доступно более 2 
млн предложений. На реализацию программы в 2022 году 
заложено 5 млрд рублей.

Условия участия в программе туристического кешбэ-
ка прежние. Чтобы получить возврат денег, необходимо 
выбрать подходящий маршрут на сайте мирпутешествий.
рф, забронировать тур по стране, путевку в санаторий, 
круиз или отель с продолжительностью поездки не менее 
двух ночей. Оплатить путевку нужно картой «Мир», заре-
гистрированной в программе лояльности. На нее автома-
тически в течение пяти дней поступит 20% средств от сто-
имости поездки, но не более 20 тысяч рублей.

Участвуют в программе все российские субъекты, в том 
числе Ставрополье. В региональном министерстве туриз-
ма и оздоровительных курортов отмечают, что выбран-
ное для нового этапа программы время – одно из самых 
благоприятных для санаторно-курортного оздоровления 
и постковидной реабилитации. 

По материалам управления по информационной политике 
аппарата Правительства Ставропольского края

 Ставропольские поисковики в ходе 
осенне-зимней «Вахты Памяти-2021» 
в окрестностях хутора Нортон 
Степновского муниципального округа 
Ставропольского края нашли останки 
16 бойцов Красной армии.

Также были обнаружены личные вещи и элементы об-
мундирования и снаряжения. С останками одного из во-
инов обнаружена медаль «Передовику социалистическо-
го сельского хозяйства» 1939 года. Медаль – с номером, 
идет архивная работа по установлению личности солдата.

Останки солдат торжественно, с отданием гражданских 
и воинских почестей, предадут земле в мае 2022 года.

По материалам пресс-службы Комитета Ставропольского 
края по делам национальностей и казачества

ЖИЗНЬ РЕГИОНА
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В ходе проведения профилактических мероприятий сотрудники 
Госавтоинспекции Железноводска остановили транспортное сред-
ство. При проверке документов водитель сбросил с приборной па-
нели полимерный сверток, который упал на пассажирское сиденье 
и привлек внимание полицейских.

На место незамедлительно прибыла следственно-оперативная 
группа, которая изъяла сверток направила его на экспертизу. Води-
теля автомобиля доставили в городской отдел внутренних дел для 
дальнейшего разбирательства.

Изъятое оказалось наркотическим средством синтетического 
происхождения. Со слов 35-летнего ранее судимого гражданина, 
запрещенное вещество он нашел на одной из улиц города-курорта 
и хранил для личного употребления без цели сбыта.

В отношении подозреваемого следственным отделом ОМВД Рос-
сии по городу Железноводску возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незакон-
ные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов). 

По материалам пресс-службы Отдела МВД России  
по городу Железноводску

Полицейская хроника

 В Железноводске расследуется уголовное 
дело по факту покушения на совершение 
кражи.

В дежурную часть Отдела МВД России по городу Железноводску 
обратился представитель крупной торговой сети с сообщением о 
том, что неизвестная пыталась похитить продукты питания и корм 
для животных.

40-летняя жительница поселка Иноземцево брала с прилавка 
продукты и складывала их в детскую коляску. Подойдя к кассе, она 
расплатилась за определенный товар, а с похищенной продукци-
ей попыталась покинуть помещение магазина. Однако на выходе 
гражданку остановил охранник.

Факт совершения противоправного деяния гражданки зафиксиро-
ван на камерах видеонаблюдения, установленных в торговом зале.

В отношении фигурантки отделением дознания ОМВД России по 
городу Железноводску возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 158 УК РФ (поку-
шение на совершение кражи).

 В полицию обратился 72-летний житель 
поселка Иноземцево. Мужчина пояснил, 
что неизвестный, находясь в его квартире, 
похитил дорогой смартфон.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к совершению 
противоправного деяния причастен 18-летний житель Ставрополя. 
Гражданина доставили в городской отдел внутренних дел, где он в 
содеянном сознался.

Установлено, что молодой человек приехал на КМВ для продажи 
товаров методом поквартирного обхода. Добившись расположе-
ния доверчивого пенсионера, он зашел к нему под предлогом про-
дажи ножей и аппарата для физиотерапии.

Хозяина не заинтересовали товары, но предприимчивый парень  
завязал разговор, пожаловавшись на студенческую жизнь и попро-
сил воды. Воспользовавшись временным отсутствием хозяина, зло-
умышленник похитил с тумбочки смартфон и скрылся.

Похищенный телефон изъят и после проведения необходимых 
следственных действий будет возвращен владельцу.

По данному факту следственным отделом ОМВД России по горо-
ду Железноводску возбуждено уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

 Полицейские пресекли факт незаконного 
хранения наркотического средства.

Имущество может находиться 
в личной собственности одного 
из супругов, а также в совместной 
и общей долевой собственности. 
Приобретенное в браке на общие 
средства имущество регистри-
руется как совместная собствен-
ность в том случае, если не был 
заключен брачный договор или 
не было подписано соглашение о 
разделе имущества.

Оформить совместно на-
житую в браке недвижимость 
можно:

1. На одного из супругов. При 
этом даже если законным вла-
дельцем будет зарегистрирован 
один супруг, оформленная на не-
го недвижимость будет считаться 
совместной собственностью су-
пругов.

2. В общую совместную соб-
ственность супругов.

3. Выделением долей супругов 
в соответствии с условиями брач-
ного договора или соглашения о 
разделе имущества.

Недвижимостью в совместной 
собственности можно распоря-
жаться только по обоюдному со-
гласию супругов. Это значит, что 
для заключения одним из супру-
гов сделки по распоряжению та-
ким имуществом необходимо 
получить нотариально удосто-
веренное согласие другого су-
пруга. Однако непредоставление 
такого согласия в орган реги-

страции прав для целей государ-
ственной регистрации перехода 
права на указанное имущество 
на основании сделки, заклю-
ченной одним из супругов, не 
является основанием для при-
остановления регистрационных 
действий (при этом в ЕГРН будут 
внесены сведения об отсутствии 
указанного согласия).

Если у супругов зарегистриро-
вано право общей долевой соб-
ственности, то отчуждение до-
ли в праве общей долевой соб-
ственности также возможно, 
но только с соблюдением права 
преимущественной покупки, и в 
этом случае договор должен быть 
нотариально удостоверен.

Отдел регистрации  
объектов недвижимости №3 

Управления Росреестра  
по Ставропольскому краю 

СотруднИкИ ПолИцИИ рекоМендуют:
 при оставлении транспортных средств на дли-

тельное время использовать хорошо освещенные 
участки улиц и дорог, в том числе оборудованные 
системами видеонаблюдения, а также охраняемые 
автомобильные стоянки;

 оборудовать транспортное средство противо-
угонными системами, в том числе механическими 
для блокирования рулевого колеса, коробки пере-
дач или педалей;

 чтобы избежать краж из автотранспорта, не 
оставляйте в автомобиле сумки, документы, аппа-
ратуру, другие ценные вещи, которые привлекают 
внимание. Оставляя автомашину, забирайте с собой 
все ценное; 

 не оставляйте открытыми окна или двери, 
включайте сигнализацию, даже если вы выходите 
из машины ненадолго.

При неправомерном завладении транспортным 
средством, а также поступлении предложений вер-
нуть его за вознаграждение незамедлительно зво-
ните в дежурную часть ОМВД России по городу Же-
лезноводску по телефонам: 

02, (с мобильного – 102), 8 (87932) 3-25-24.
ОМВД России по городу Железноводску

В ходе мероприятия старший 
участковый уполномоченный по-
лиции Рустам Шогов рассказал о 
специфике своей работы, отме-
тив, что одно из важных ее на-
правлений – выстраивание тесно-
го взаимодействия с гражданами, 
проживающими на обслуживае-
мом административном участке. 
А начальник отделения по делам 
несовершеннолетних Христофор 
Кузьминов раскрыл особенности 
профилактической работы с деть-
ми и их родителями.

В завершение мероприятия 
студенты смогли задать поли-
цейским дополнительные вопро-
сы об их профессиональной дея-
тельности.

акция

день открытых
дверей
В рамках Всероссийской акции «Студенческий десант» сотрудники 
полиции Железноводска организовали для учащихся филиала 
Ставропольского государственного педагогического института 
экскурсию по территории опорного пункта полиции, расположенного 
в поселке Иноземцево.

Мария МУХАМБЕТКАЛИЕВА, фото автора

Ваше ПраВо

какими правами могут обладать супруги на объекты недвижимости?

Памятка для аВтоВладельцеВ 

В целях профилактики угона и краж из автотранспорта 
отдел МВд россии по городу Железноводску напоминает 
о необходимости соблюдения мер предосторожности.

отделом МВд россии по городу 
Железноводску разыскивается без 
вести пропавшая Марина Владимировна 
Иванова, 1983 года рождения.

С 23 января и до настояще-
го времени ее местонахожде-
ние неизвестно.

Отдел МВД России по горо-
ду Железноводску обращается 
с просьбой к тем, кто распола-
гает какими-либо сведениями 
о местонахождении пропав-
шей, сообщить информацию 
в полицию города-курорта 
по адресу: Железноводск, ул. 
Октябрьская, д. 62 или по те-
лефонам 02, (с мобильного – 
102), 8(87932) 3-25-24.

Отдел МВД России по городу 
Железноводску

Внимание! розыск!
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22.00!  ВАШИ ДЕТИ ДОМА?

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈß Ñ 31 ßÍÂÀÐß ÏÎ 6 ÔÅÂÐÀËß
Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ». За изменения в программе редакция ответственности не несет. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером МУП «Железноводское архпроектбюро» Анной Александровной Переходенко 
(почтовый адрес: 357401, Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, д. 102, e-mail: kadin_anna@mail.
ru, контактный телефон: 8(918)742-42-34, квалификационный аттестат № 26-16-680, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 12197) выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельных участков с кадастровыми номерами:

– 26:31:010230:39, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, с/т «Заря», участок № 
1070, кадастровый квартал 26:31:010230;

– 26:31:010230:40, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, с/т «Заря», участок № 
1071, кадастровый квартал 26:31:010230.

Заказчиком кадастровых работ является Сергей Иванович Глебов (почтовый адрес: 357415, Ставрополь-
ский край, г. Железноводск, ул. Октябрьская, д. 57, кв. 13, контактный телефон: 8(961)493-51-72).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, д. 102, МУП «Железноводское архпроектбюро» (5 каб.) 
на 31-й день с момента опубликования извещения или на первый день после выходного дня (если 31-й день 
приходится на выходной день) в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в любое рабочее время (понедель-
ник - пятница с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00) по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. 
Ленина, д. 102, МУП «Железноводское архпроектбюро» (5 каб.).

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с момента опубликования извещения по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ле-
нина, д. 102, МУП «Железноводское архпроектбюро» (5 каб.).

Кадастровые номера смежных земельных участков, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ:

– 26:31:010230:68 (адрес: Ставропольский край, г. Железноводск, с/т «Заря», участок № 1100);
– 26:31:010230:67 (адрес: Ставропольский край, г. Железноводск, с/т «Заря», участок № 1099).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-

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

27 января 2022 года в 11.00 в здании администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края состоится личный прием граждан Представителем Губер-
натора Ставропольского края в муниципальном образовании Ставропольского края 
Н.В. КОНКИНОЙ. 

Запись на прием по телефону: 8(87932)4-28-75.

27 января 2022 года в 12.00 в здании администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края состоится личный прием граждан министром энергетики, про-
мышленности и связи Ставропольского края И.И. КОВАЛЕВЫМ. 

Запись на прием по телефону: 8(87932)4-28-75.

№6

 ПЕРВЫЙ
4.45 Х/Ф «ГАЛКА И ГАМАЮН» 

(16+)
6.00 НОВОСТИ
6.10 «ГАЛКА И ГАМАЮН» 

(16+)
6.50 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮ-

БИМАЯ!» (12+)
7.35 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.05 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
9.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» 

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

ТРАМИ)
9.50 ОЛИМПИЙСКИЕ ЗИМНИЕ 

ИГРЫ 2022 Г. В ПЕКИНЕ. 
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. МУЖ-
ЧИНЫ. 15 КМ / 15 КМ. 
СКИАТЛОН (S)

12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-
ТРАМИ)

12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
14.35 «СТРАНА СОВЕТОВ. ЗА-

БЫТЫЕ ВОЖДИ» (16+)
17.45 КОНЦЕРТ МАКСИМА 

ГАЛКИНА (12+)
19.10 «ДВЕ ЗВЕЗДЫ. ОТЦЫ И 

ДЕТИ» (12+)
21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 ВЫЧИСЛЯЯ СЕРИЙНО-

ГО УБИЙЦУ В СЕРИАЛЕ 
«ХРУСТАЛЬНЫЙ» (16+)

0.15 ДНЕВНИК ОЛИМПИЙ-
СКИХ ЗИМНИХ ИГР 2022 Г. 
В ПЕКИНЕ (0+)

1.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 
(16+)

2.00 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
(6+)

2.50 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)

РОССИЯ 1
4.30 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМ-

ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПЕКИ-
НЕ. ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. 
КОМАНДНЫЕ СОРЕВ-
НОВАНИЯ. ЖЕНЩИНЫ. 
КОРОТКАЯ ПРОГРАММА. 
МУЖЧИНЫ. ПРОИЗВОЛЬ-
НАЯ ПРОГРАММА.

7.40 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 
СВЕТУ».

8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-
КРЕСЕНЬЕ.

8.35 «КОГДА ВСЕ ДОМА С ТИ-
МУРОМ КИЗЯКОВЫМ».

9.25 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА С НИ-
КОЛАЕМ БАСКОВЫМ».

10.10 «СТО К ОДНОМУ». 
ТЕЛЕИГРА.

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «ПЕТРОСЯН-ШОУ». 

(16+).
13.20 Т/С «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ». 

(16+).
17.50 «ТАНЦЫ СО ЗВЁЗДА-

МИ». НОВЫЙ СЕЗОН. 
(12+).

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН.
22.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С 

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁ-
ВЫМ». (12+).

1.30 Х/Ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ ТАТЬЯНА ИВАНОВА». 
(12+).

НТВ
4.45 СТАНИСЛАВ БОНДАРЕН-

КО В ФИЛЬМЕ «БЕГЛЕЦ» 
(16+).

6.35 «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 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 

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

(0+).
15.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... /

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

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

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

ИРАДОЙ ЗЕЙНАЛОВОЙ.
20.10 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» /

СТЕРЕО/ (16+).
21.40 «ОСНОВАНО НА 

РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» /
СТЕРЕО/ (16+).

1.25 СЕРИАЛ «СТРОЙКА» /
СТЕРЕО/ (16+).

4.35 ИХ НРАВЫ (0+)

СТС
6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

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

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
8.40 СУБТИТРЫ. «ДВОЙНОЙ 

ФОРСАЖ» (12+). БОЕВИК. 
10.45 СУБТИТРЫ. «ФОР-

САЖ-4» (16+). БОЕВИК. 
13.00 СУБТИТРЫ. «ФОР-

САЖ-5» (16+). БОЕВИК. 
15.35 СУБТИТРЫ. «ФОР-

САЖ-6» (12+). БОЕВИК. 
18.15 СУБТИТРЫ. «ФОР-

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

САЖ-8» (12+). БОЕВИК. 
23.40 СУБТИТРЫ. «ФОРСАЖ» 

(16+). БОЕВИК. 
1.45 СУБТИТРЫ. «ТРОЙНОЙ 

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

3.25 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 
(16+). СПОРТИВНАЯ 
ДРАМА.

5.00 «6 КАДРОВ» (16+).

ТНТ
7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
7.55 «САШАТАНЯ» (16+). 
9.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
9.35 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ». 

«ФИНАЛ» (16+). 
11.10 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-

СОВ. ДАЙДЖЕСТ» (16+). 
12.50 «ОЛЬГА» (16+). 
15.20 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 

(16+). БОЕВИК
18.10 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (16+). 
БОЕВИК

21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
23.00 «STAND UP» (16+). 
0.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО-3» (18+). КОМЕДИЯ.
1.30 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
4.00 «COMEDY БАТТЛ» (16+). 
4.55 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
6.30 «ТНТ. BEST» (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 

Х/Ф (0+).

8.00 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИ-
НА». Х/Ф (12+).

10.00 «ЗНАК КАЧЕСТВА» 
(16+).

10.55 «СТРАНА ЧУДЕС» (6+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». ДЕТЕКТИВ (0+).
13.40 «МОСКВА РЕЗИНОВАЯ» 

(16+).
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
15.05 «АКТЁРСКИЕ ДРАМЫ. У 

РОЛИ В ПЛЕНУ». (12+).
15.55 «ХРОНИКИ МОСКОВ-

СКОГО БЫТА. ЖЁНЫ СЕКС-
СИМВОЛОВ» (12+).

16.50 «ПРОЩАНИЕ. ЮРИЙ 
ЯКОВЛЕВ» (16+).

17.40 «ЛИШНИЙ». Х/Ф (12+).
21.45 «УЛЫБКА ЛИСА». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
0.25 СОБЫТИЯ.
0.45 «УЛЫБКА ЛИСА». (12+).
1.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
1.45 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ 

ДЕЛО». ДЕТЕКТИВ (12+).
4.50 «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ. 

ЛЕОНИД БРЕЖНЕВ». (12+).
5.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 

(12+).

КУЛЬТУРА
6.30 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗА-

ГАДОК». 
7.05 «КАК ГРИБЫ С ГОРОХОМ 

ВОЕВАЛИ». «РИККИ 
ТИККИ ТАВИ». МУЛЬ-
ТФИЛЬМЫ.

7.45 «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА». Х/Ф 
10.05 «МЫ - ГРАМОТЕИ!». 
10.50 ЮБИЛЕЙ ВАЛЕНТИНЫ 

ТИТОВОЙ. «МЕТЕЛЬ». Х/Ф 
12.05 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 

ВАЛЕНТИНА ТИТОВА И 
ВЛАДИМИР БАСОВ. 

12.45 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-
ЦИИ. САМАРА. 

13.15 ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-
НЫХ. ЗООПАРК НИЖНЕГО 
НОВГОРОДА «ЛИМПОПО». 

14.00 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. ТЕО-
РИЯ НЕВОЗМОЖНОГО. 
ГЕОРГИЙ ПИОНТЕК.

14.30 «ИГРА В БИСЕР» С 
ИГОРЕМ ВОЛГИНЫМ. 
«ПОЭЗИЯ ВЛАДИМИРА 
ВЫСОЦКОГО».

15.10 «АРХИ-ВАЖНО». 
15.40 ИЛЛЮЗИОН. «СИЛЬНАЯ 

ЖАРА» 
17.10 «ПЕШКОМ. ДРУГОЕ 

ДЕЛО». ПАВЕЛ ФЛОРЕН-
СКИЙ. 

17.40 К 60-ЛЕТИЮ ВИКТОРА 
РАКОВА. ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 

18.35 «РОМАНТИКА РОМАН-
СА».

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ. 
С ВЛАДИСЛАВОМ ФЛЯР-
КОВСКИМ.

20.10 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ-
ЩИХ». Х/Ф

21.30 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО 
МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА. 
«МАЙЕРЛИНГ». БАЛЕТ 
КЕННЕТА МАКМИЛЛАНА. 
ПОСТАНОВКА КОРОЛЕВ-
СКОГО ТЕАТРА «КОВЕНТ- 
ГАРДЕН».

23.55 «ИСЧЕЗНУВШАЯ БАННИ 
ЛЕЙК». Х/Ф 

1.40 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 
ЗООПАРК НИЖНЕГО НОВ-
ГОРОДА «ЛИМПОПО». 

2.25 «ОЧЕНЬ СИНЯЯ БОРО-
ДА». «ЖИЛ-БЫЛ ПЁС». 
МУЛЬТФИЛЬМЫ ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ.

МАТЧ ТВ
6.00 XXIV ЗИМНИЕ 

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. 
ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ. 
СКОРОСТНОЙ СПУСК. 
МУЖЧИНЫ. 

8.30 НОВОСТИ.
8.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
9.50 НОВОСТИ.
9.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. UFC. ДЖЕК ХЕР-
МАНССОН ПРОТИВ ШОНА 
СТРИКЛАНДА. (16+).

11.20 НОВОСТИ.
11.25 XXIV ЗИМНИЕ 

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. 
КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ. 
МУЖЧИНЫ. 5000 М. 

13.15 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.55 НОВОСТИ.
14.00 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМ-

ПИЙСКИЕ ИГРЫ. 
15.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
16.10 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМ-

ПИЙСКИЕ ИГРЫ. САННЫЙ 
СПОРТ. МУЖЧИНЫ. 4-Я 
ПОПЫТКА. 

17.00 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ (0+).

18.30 НОВОСТИ.
18.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
19.10 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМ-

ПИЙСКИЕ ИГРЫ (0+).
21.45 ВСЕ НА МАТЧ! 
22.35 НОВОСТИ.
22.40 ФУТБОЛ. 
0.45 ВСЕ НА МАТЧ! 
1.15 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМ-

ПИЙСКИЕ ИГРЫ (0+).
2.55 НОВОСТИ (0+).
3.00 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМ-

ПИЙСКИЕ ИГРЫ (0+).
5.10 XXIV ЗИМНИЕ 

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. 
ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ. 
ГИГАНТСКИЙ СЛАЛОМ. 
ЖЕНЩИНЫ. 1-Я ПО-
ПЫТКА.

ПЯТЫЙ
5.00 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА». (16+) 
8.10 «КОМА». (16+) КРИМИ-

НАЛЬНЫЙ 
12.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН -2». 

(16+) ДЕТЕКТИВ
19.40 «ЧУЖОЙ РАЙОН -3». 

(16+) ДЕТЕКТИВ
23.25 «КОМА». (16+)  
2.50 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА». (16+) 

РЕН ТВ
5.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
7.30 КИНО: «22 МИЛИ» (С 

СУБТИТРАМИ). (16+).
9.20 КИНО: «БРОСОК КОБРЫ» 

(С СУБТИТРАМИ). (16+).
11.40 КИНО: «G.I. JOE: 

БРОСОК КОБРЫ 2» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

13.50 КИНО: «ВЕДЬМИНА 
ГОРА» (С СУБТИТРАМИ). 
(12+).

15.50 КИНО: «ДЖУМАНДЖИ: 
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» (С СУБ-
ТИТРАМИ). (16+).

18.05 КИНО: «ДЖУМАНДЖИ: 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (С 
СУБТИТРАМИ). (12+).

20.30 КИНО: «ХРОНИКИ 
ХИЩНЫХ ГОРОДОВ» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ». 
(16+).

23.55 «ВОЕННАЯ ТАЙНА С 
ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО». 

(16+).
1.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
4.20 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-

БЛУЖДЕНИЙ С ИГОРЕМ 
ПРОКОПЕНКО». (16+).

ЧЕ!
6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
6.20 «ЛЕТУЧИЙ НАДЗОР» 

(16+).
7.00 СУБТИТРЫ. «УТИЛИЗА-

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

ТОР» (12+).
8.30 СУБТИТРЫ. «УТИЛИЗА-

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

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

ТОР» (12+).
10.00 СУБТИТРЫ. «УТИЛИЗА-

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

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

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

ТОР-2» (12+).
12.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+).
13.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО. ТОП-

35» (16+).
14.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
17.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

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

ВИДЕО. ТОП-35» (16+).
19.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

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

(16+).
23.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(18+).
23.30 СУБТИТРЫ. «IТОПЧИК» 

(16+).
1.30 «ЛЕТУЧИЙ НАДЗОР» 

(16+).
2.20 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «КОРЗИНА ДЛЯ СЧА-

СТЬЯ» (16+). МЕЛОДРАМА.
9.50 «ДВА СЕРДЦА» (16+). 

МЕЛОДРАМА.
14.05 «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 

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

(16+). ИСТОРИЧЕСКАЯ 
ДРАМА.

23.15 «ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ» 
(16+). МЕЛОДРАМА.

2.50 «ОБЪЯТИЯ ЛЖИ». (16+). 
МЕЛОДРАМА.

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

6.25 «6 КАДРОВ» (16+).

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.00 «СЛЕПАЯ». (16+).
10.45 Х/Ф. «ВЫЖИВШИЙ». 

(16+).
14.00 Т/С. «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛО-

ВА». (16+).
22.30 «САМЫЕ ЗАГАДОЧНЫЕ 

ПРОИСШЕСТВИЯ». (16+).
23.30 Х/Ф. «НЕРВ». (16+).
1.15 Х/Ф. «ВРЕМЯ ПСОВ». 

(18+).
2.45 Х/Ф. «БЕТХОВЕН 4». (0+).
4.15 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (16+).
5.30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ». 

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

(6+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-

СКОЕ» (16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 

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

ЖАРЕНЫЙ» (16+)
23.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
0.00 «ПОЗНЕР» (16+)
1.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 

РОССИЯ 1
5.00 «УТРО РОССИИ».
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
9.30 «УТРО РОССИИ».
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

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

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+)

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

ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ». (12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

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

ВРЕМЯ.
21.20 Т/С «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ». НОВЫЕ СЕРИИ. 
(16+).

23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИ-
РОМ СОЛОВЬЁВЫМ». 
(12+).

2.20 Т/С «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 
(16+).

4.00 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ». (16+).

НТВ
4.55 СЕРИАЛ «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

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

ВОЛЫ. СМЕРЧ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» /
СТЕРЕО/ (16+).

13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-

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

(16+).

17.50 «ДНК» /СТЕРЕО/ (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
20.00 ДЕТЕКТИВ «НЕВСКИЙ. 

ОХОТА НА АРХИТЕКТОРА» 
/СТЕРЕО/ (16+).

23.15 СЕГОДНЯ.
23.35 Т/С «ПЁС» /СТЕРЕО/ 

(16+).
3.25 СЕРИАЛ «СТРОЙКА» /

СТЕРЕО/ (16+) 

СТС
6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 
6.05 «ТРИ КОТА» (0+). М/С.
6.15 СУБТИТРЫ. «ДРАКОНЫ. 

ГОНКИ ПО КРАЮ» (6+). 
М/С.

7.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 
М/С.

8.25 СУБТИТРЫ. «СЕМЕЙКА». 
(16+). 

9.25 «ПАПЕ СНОВА 17» (16+). 
ФЭНТЕЗИ. 

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

13.55 СУБТИТРЫ. «СУПЕРСЕ-
МЕЙКА-2» (6+). М/Ф. 

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

19.00 «БРАТЬЯ». (16+).  
19.55 «НЕ ДРОГНИ!» (16+). 
20.45 СУБТИТРЫ. «ФОР-

САЖ-8» (12+). БОЕВИК. 
23.25 СУБТИТРЫ. «ТРОЙНОЙ 

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

1.25 СУБТИТРЫ. «ГЕРОЙ 
СУПЕРМАРКЕТА» (12+). 
КОМЕДИЯ. 

3.00 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). 

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

(6+). 

ТНТ
7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
7.55 «САШАТАНЯ» (16+). 
10.30 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
11.30 «ДВОЕ НА МИЛЛИОН» 

(16+). 
12.30 «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 

(16+). ФАНТАСТИКА/
БОЕВИК

15.10 «ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ: ПО-
ТРЯСАЮЩАЯ ИСТОРИЯ 
ХАРЛИ КВИНН» (16+). 
БОЕВИК

17.30 «ДЕВУШКИ С МАКАРО-
ВЫМ» (16+). 

20.50 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
21.50 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 

(16+). 
23.15 «ЗА БОРТОМ» (16+). 

КОМЕДИЯ
1.35 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
2.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
3.35 «COMEDY БАТТЛ» (16+). 
4.30 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
6.05 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.15 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
8.35 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». Т/С 

(12+).
10.55 ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ 

(12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

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

ЛИЙ ЖУРАВЛЕВ» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

Т/С (12+).
16.55 «ХРОНИКИ МОСКОВ-

СКОГО БЫТА. ОДИНО-
ЧЕСТВО СТАРЫХ ЗВЁЗД» 
(12+).

17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 ДЕТЕКТИВ. «С НЕБЕС 

НА ЗЕМЛЮ» (12+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «МАРАФОН ЧУЖИХ ЖЕ-

ЛАНИЙ». СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ (16+).

23.10 «ЗНАК КАЧЕСТВА» 
(16+).

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

СМЕЯН» (16+).
1.35 «НИКОЛАЙ РЫБНИКОВ. 

СЛЕПАЯ ЛЮБОВЬ». (16+).
2.15 «СВЕТЛАНА АЛЛИЛУЕВА. 

ДОЧЬ ЗА ОТЦА». (12+).
2.55 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
3.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

Т/С (12+).
4.40 «ЛЮБОВНЫЕ ИСТОРИИ. 

СЕРДЦУ НЕ ПРИКА-
ЖЕШЬ». (12+).

5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. АНАТО-
ЛИЙ ЖУРАВЛЕВ» (12+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.50 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ.

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

РИЯ НЕВОЗМОЖНОГО. 
ОГНЕСЛАВ КОСТОВИЧ.

7.35 «РУССКИЕ В ОКЕАНЕ. 
АДМИРАЛ ЛАЗАРЕВ». 

8.30 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. 

8.55, 16.35 «ПАРИ». «ЛИМОН-
НЫЙ ТОРТ». «ПОКОРИ-
ТЕЛИ ГОР». КОРОТКОМЕ-
ТРАЖНЫЕ Х/Ф

10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «НАРОДНЫЙ 

АРТИСТ СССР АЛЕКСЕЙ 
ГРИБОВ». 

12.20 «ДОМ НА ГУЛЬВАРЕ». 
13.15 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 
14.20 «ЗАГАДКА ЛК-1. ЛЕО-

НИД КУПРИЯНОВИЧ». 
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

АРТ.
15.20 «АГОРА». 
16.25 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. НАДЯ 

РУШЕВА.
17.40 МУЗЫКА ЭПОХИ 

БАРОККО. АНСАМБЛЬ I 
GEMELLI. К.КОЦЦОЛАНИ. 
«ВЕЧЕРНЯ ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ».

18.40 СТУПЕНИ ЦИВИЛИ-
ЗАЦИИ 

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

МАЛЫШИ!».
20.45 85 ЛЕТ РЕГИМАНТАСУ 

АДОМАЙТИСУ. ОСТРОВА. 
21.25 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...» 
22.05 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». Х/Ф  
23.20 «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ 

ВРЕМЯ». 
0.10 «МАГИСТР ИГРЫ». 
0.40 ХХ ВЕК. «НАРОДНЫЙ 

АРТИСТ СССР АЛЕКСЕЙ 
ГРИБОВ». 

1.40 «НАСТОЯЩАЯ ВОЙНА 
ПРЕСТОЛОВ». 

2.30 РОМАН В КАМНЕ

МАТЧ ТВ

6.00, 9.00, 12.30, 15.25, 
18.20, 22.35, 2.55 НОВО-
СТИ (0+).

6.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
9.05 «ДЕНЬ ДРАФТА». Х/Ф. 

(16+).
11.30 «ЕСТЬ ТЕМА!» ПРЯМОЙ 

ЭФИР.
12.35 «ЕДИНСТВО ГЕРОЕВ». 

Х/Ф. (16+).
14.50, 15.30 «ЕДИНСТВО 

ГЕРОЕВ 2». Х/Ф. (16+).
16.55, 18.25 «ЛУЧШИЕ ИЗ 

ЛУЧШИХ». Х/Ф. (16+).
19.00 «ГРОМКО» ПРЯМОЙ 

ЭФИР.
20.00 ЛИГА СТАВОК. ВЕЧЕР 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
БОКСА. ПАВЕЛ СИЛЯГИН 
ПРОТИВ НИЗАРА ТРИ-
МЕША. ГАБИЛ МАМЕДОВ 
ПРОТИВ ВЯЧЕСЛАВА 
ГУСЕВА

22.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
22.40 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ 

(12+).
23.10 ФУТБОЛ. КУБОК ФРАН-

ЦИИ. 1/8 ФИНАЛА. ПСЖ 
- «НИЦЦА». 

1.15 «ОСЕДЛАЙ СВОЮ МЕЧ-
ТУ». (12+).

3.00 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПЫ. (0+).

5.00 «ГРОМКО» (12+).

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ»(16+)
5.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2 «. 

(16+) ДЕТЕКТИВ
9.00 «ИЗВЕСТИЯ»(16+)
9.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2». 

(16+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ»(16+)
13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2». 

(16+) 
17.30 «ИЗВЕСТИЯ»(16+)
17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-5». (16+) БОЕВИК
19.40 «СЛЕД»(16+) 
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЁРКА-4»(16+) ДЕТЕКТИВ 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

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

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-

БЛУЖДЕНИЙ С ИГОРЕМ 
ПРОКОПЕНКО». (16+).

5.55 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

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

9.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-
СКИ». (16+).

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

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

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

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

15.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
СПЕЦПРОЕКТ. (16+).

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

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

20.00 КИНО: «Я – ЧЕТВЕР-
ТЫЙ» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

22.05 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
(16+).

23.25 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТО-
РИЯ». (16+).

0.30 КИНО: «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ШТОРМ» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

2.45 КИНО: «ЖЕНА АСТРО-
НАВТА» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

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

ЧЕ!
6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
7.00 «ЛЮТЫЙ» (12+). БОЕВИК
8.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

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

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

(16+).
17.00 «ДИЗЕЛЬ ШОУ» (16+).
20.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» 16+.
22.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 

(16+).
23.00 СУБТИТРЫ. «ОПАСНЫЕ 

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

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

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

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

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

12.10 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

13.15 «ПОРЧА». «ЧУЖАЯ 
ДЕВОЧКА» (16+). 

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

(16+). 
16.05 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
19.00 «КОРЗИНА ДЛЯ 

СЧАСТЬЯ» (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+). МЕЛОДРАМА.

1.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

2.00 «ПОРЧА» (16+). 
2.30 «ЗНАХАРКА» (16+). 
2.55 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

(16+). 
3.20 СУБТИТРЫ. «ТЕСТ НА 

ОТЦОВСТВО» (16+). 
5.00 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.15 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.50 «ГАДАЛКА». (16+).
14.10 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». 

(16+).
14.40 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
15.45 «ГАДАЛКА». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
19.30 Т/С. «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛО-

ВА». (16+).
20.30 Т/С. «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ». (16+).
23.00 Х/Ф. «МЕРКУРИЙ В 

ОПАСНОСТИ». (16+).
1.30 Х/Ф. «ОСОБЬ: ПРОБУЖ-

ДЕНИЕ». (18+).
3.00 «СНЫ». (16+).
4.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (16+).

 ПЕРВЫЙ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО. СУБ-

БОТА»
9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» 

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

ТРАМИ)
10.20 К ЮБИЛЕЮ ЛЬВА 

ЛЕЩЕНКО. «ВСЕ, ЧТО В 
ЖИЗНИ ЕСТЬ У МЕНЯ» 
(12+)

11.30 НОВОСТИ (С СУБТИ-
ТРАМИ)

11.45 ОЛИМПИЙСКИЕ 
ЗИМНИЕ ИГРЫ 2022 Г. В 
ПЕКИНЕ. БИАТЛОН. СМЕ-
ШАННАЯ ЭСТАФЕТА (S)

13.20 «ЛИХАЯ МУЗЫКА АТА-
КИ» (12+)

14.25 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
16.15 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 

МИЛЛИОНЕРОМ?» С 
ДМИТРИЕМ ДИБРОВЫМ 
(12+)

17.50 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 
(16+)

19.50 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ 
ЛЬВА ЛЕЩЕНКО «СОЗВЕЗ-
ДИЕ ЛЬВА» (12+)

21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СОЗВЕЗДИЕ ЛЬВА» 

(12+)
22.55 ДНЕВНИК ОЛИМПИЙ-

СКИХ ЗИМНИХ ИГР 2022 Г. 
В ПЕКИНЕ (0+)

23.55 ФИЛЬМ «ОТЕЛЬ «ГРАНД 
БУДАПЕШТ» (16+)

1.40 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 
(16+)

2.25 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
(6+)

3.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)

3.55 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 
(16+) 

РОССИЯ 1
5.00 «УТРО РОССИИ. СУБ-

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

СУББОТА.
8.35 «ФОРМУЛА ЕДЫ». (12+)
9.00 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО».
9.50 «СТО К ОДНОМУ». 

ТЕЛЕИГРА.
10.45 XXIV ЗИМНИЕ 

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ПЕКИНЕ. ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. 
ЖЕНЩИНЫ 7, 5 КМ/ 7,5 
КМ СКИАТЛОН.

11.45 ВЕСТИ.
12.15 «ЮМОР! ЮМОР! 

ЮМОР!!!» (16+)
13.20 Т/С «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ». 

(16+).
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» 

(12+)
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00 Х/Ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ 

НАЗАД». (12+).
1.10 Х/Ф «СЛИШКОМ КРАСИ-

ВАЯ ЖЕНА». (12+).

НТВ
5.00 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» /

СТЕРЕО/ (16+).
5.25 Х/Ф «МОЛОДОЙ» /

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

ЗИМИНЫМ» /СТЕРЕО/ 
(0+).

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

9.25 ЕДИМ ДОМА /СТЕРЕО/ 
(0+).

10.00 СЕГОДНЯ.

10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА /
СТЕРЕО/ (16+).

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

12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 
/СТЕРЕО/ (0+).

13.05 «ОДНАЖДЫ...» /СТЕ-
РЕО/ (16+).

14.00 СВОЯ ИГРА /СТЕРЕО/ 
(0+).

15.00 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» /
СТЕРЕО/ (12+).

19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ» С ВАДИМОМ 
ТАКМЕНЕВЫМ.

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

21.20 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИ-
ОН». АНЖЕЛИКА АГУР-
БАШ /СТЕРЕО/ (16+).

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

0.20 «КВАРТИРНИК НТВ У 
МАРГУЛИСА». ГРУППА 
«ПИЛОТ» /СТЕРЕО/ (16+).

1.35 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» /
СТЕРЕО/ (0+).

2.25 СЕРИАЛ «СТРОЙКА» /
СТЕРЕО/ (16+) 

СТС
6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

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

ГОНКИ ПО КРАЮ» (6+). 
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 «НЕ ДРОГНИ!» (16+). 
10.55 СУБТИТРЫ. «ШОУ 

«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» (16+).

11.55 СУБТИТРЫ. «ДОМ-
МОНСТР» (12+). М/Ф. 

13.45 СУБТИТРЫ. «РИО-2» 
(0+). М/Ф. 

15.40 СУБТИТРЫ. «КУНГ-ФУ 
ПАНДА» (6+). М/Ф. 

17.35 СУБТИТРЫ. «КУНГ-ФУ 
ПАНДА-2» (0+). М/Ф. 

19.15 СУБТИТРЫ. «КУНГ-ФУ 
ПАНДА-3» (6+). М/Ф. 

21.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (12+). МИСТИЧЕ-
СКИЙ БОЕВИК. 

23.00 СУБТИТРЫ. «ПАРНИ СО 
СТВОЛАМИ» (18+). БИО-
ГРАФИЧЕСКАЯ ВОЕННО-
КОМЕДИЙНАЯ ДРАМА.

1.15 СУБТИТРЫ. «ОПАСНЫЕ 
ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА-1 2 
3» (16+). БОЕВИК. 

3.05 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 
(16+). СПОРТИВНАЯ 
ДРАМА.

4.35 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТНТ
7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
7.55 «САШАТАНЯ» (16+). 
10.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-

СОВ» (16+). 
13.00 «ФИЗРУК» (16+). 
21.00 «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

ВЫМ» (16+). 
23.00 «ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП» 

(16+). 
0.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО» (16+). КОМЕДИЯ
1.40 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

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

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

ФОН» (16+). 
6.35 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР
5.25 «НОЖ В СЕРДЦЕ». ДЕТЕК-

ТИВ (12+).
7.20 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-

КЛОПЕДИЯ (6+).
7.45 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+).
8.20 «КОРОЛЕВЫ КОМЕДИЙ». 

(12+).
9.15 «МОСКВА РЕЗИНОВАЯ» 

(16+).
10.00 «САМЫЙ ВКУСНЫЙ 

ДЕНЬ» (6+).
10.50 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 

Х/Ф (0+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 

(0+).
13.20 ДЕТЕКТИВ «МАВР СДЕ-

ЛАЛ СВОЁ ДЕЛО» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ 

ДЕЛО». (12+).
17.40 ДЕТЕКТИВ «СЖИГАЯ ЗА 

СОБОЙ МОСТЫ» (12+).
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ»
22.15 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+).
23.45 СОБЫТИЯ.
0.00 «90-Е. ЛИКВИДАЦИЯ 

ШАЙТАНОВ» (16+).
0.50 «ПРОЩАНИЕ. ЯПОНЧИК» 

(16+).
1.35 «МАРАФОН ЧУЖИХ ЖЕ-

ЛАНИЙ». СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ (16+).

2.00 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+).
2.30 «ХРОНИКИ МОСКОВ-

СКОГО БЫТА. НЕПУТЁВАЯ 
ДОЧЬ» (12+).

3.10 «ХРОНИКИ МОСКОВСКО-
ГО БЫТА. ОДИНОЧЕСТВО 
СТАРЫХ ЗВЁЗД» (12+).

3.55 «ХРОНИКИ МОСКОВ-
СКОГО БЫТА. ЛИЧНЫЕ 
МАНЬЯКИ ЗВЁЗД « (12+).

4.35 «ХРОНИКИ МОСКОВ-
СКОГО БЫТА. ПОСЛЕДНЯЯ 
РЮМКА» (12+).

5.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
(16+).

5.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 «МИХАИЛ ШВАРЦМАН 

«ВЕСТНИК» В ПРОГРАММЕ 
«БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ».

7.05 «ПТИЧКА ТАРИ». 
«КОНЕК-ГОРБУНОК». 
МУЛЬТФИЛЬМЫ.

8.30 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕ-
ТРЫ». Х/Ф 

10.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ».

10.25 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. 
ИВАН ПОХИТОНОВ». 

10.55 «ТРЕМБИТА». Х/Ф 
12.30 «ЭРМИТАЖ». 
12.55 «В ЦАРСТВЕ БЕЛОГО-

ЛОВОГО ЛАНГУРА». 
13.50 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ». 
14.20 ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ 

VII ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПРЕМИИ «ЗА ВЕРНОСТЬ 
НАУКЕ».

16.20 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТ-
СЯ». Х/Ф 

17.40 100 ЛЕТ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ КСЕНИИ 
МАРИНИНОЙ. «КСЕНИЯ - 

ДОЧЬ КСЕНИИ...». 
18.20 КИНО О КИНО. «СТАР-

ШИЙ СЫН» МОЛОДОГО 
ДРАМАТУРГА». 

19.00 «ОТЦЫ И ДЕТИ». 
19.30 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗА-

ГАДОК». 
20.00 КИНО НА ВСЕ ВРЕ-

МЕНА. «ПРОФЕССИЯ: 
РЕПОРТЕР». Х/Ф 

22.00 «АГОРА». 
23.00 КЛУБ «ШАБОЛОВ-

КА, 37». ОРКЕСТР 
OPTIMYSTICA И ГРУППА 
MGZAVREBI.

23.55 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТ-
СЯ». Х/Ф 

1.15 «В ЦАРСТВЕ БЕЛОГОЛО-
ВОГО ЛАНГУРА». 

2.10 ИСКАТЕЛИ. 

МАТЧ ТВ
6.00, 7.00, 9.20, 9.50, 11.20, 

13.40, 18.30, 22.30, 2.55 
НОВОСТИ (0+).

6.05, 9.25, 12.55, 18.35, 0.45 
ВСЕ НА МАТЧ! 

7.05 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ. ХОККЕЙ. 
ЖЕНЩИНЫ. КАНАДА - 
ФИНЛЯНДИЯ. 

9.55 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ. ЦЕРЕМО-
НИЯ ОТКРЫТИЯ (0+).

11.25 XXIV ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. 
КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ. 
ЖЕНЩИНЫ. 3000 М. 

13.45 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ. 

16.35 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ. ХОККЕЙ. 
ЖЕНЩИНЫ. РОССИЯ 
- США. 

19.10 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ (0+).

20.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ГЕРМАНИИ. «БАВАРИЯ» - 
«ЛЕЙПЦИГ». 

22.40 ФУТБОЛ. 
1.15 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМ-

ПИЙСКИЕ ИГРЫ (0+).
3.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. UFC. ДЖЕК 
ХЕРМАНССОН ПРОТИВ 
ШОНА СТРИКЛАНДА. 

ПЯТЫЙ
5.00 «СЛЕД» (16+) 
6.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА-4» (16+) 
9.00 СВЕТСКАЯ ХРОНИ-

КА(16+) 
10.00 «СВОИ-2» (16+) ДЕ-

ТЕКТИВ 
13.20 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВ-

НОЕ»(16+) 
0.55 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 
(16+) 

РЕН ТВ
5.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕС-

НЫЕ ИСТОРИИ». (16+).
6.55 КИНО: «РАЗБОРКА В 

БРОНКСЕ» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

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

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

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

(16+).
12.00 «НАУКА И ТЕХНИКА». 

(16+).
13.05 «ВОЕННАЯ ТАЙНА С 

ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО». 
(16+).

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

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

СКИ. ЭПОХА ПАНДЕМИИ: 
КАК ПРИСПОСОБИТЬСЯ И 
ВЫЖИТЬ?». (16+).

17.10 КИНО: «ВЕДЬМИНА 
ГОРА» (С СУБТИТРАМИ). 
(12+).

19.10 КИНО: «ДЖУМАНДЖИ: 
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» (С СУБ-
ТИТРАМИ). (16+).

21.30 КИНО: «ДЖУМАНДЖИ: 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (С 
СУБТИТРАМИ). (12+).

23.55 КИНО: «ЧАС РАСПЛА-
ТЫ» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

2.10 КИНО: «V» ЗНАЧИТ 
ВЕНДЕТТА» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

4.10 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).

ЧЕ!
6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
6.20 «ЛЕТУЧИЙ НАДЗОР» 

(16+).
7.10 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

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

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

ВИДЕО. ТОП-35» (16+).
14.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
17.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

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

ВИДЕО. ТОП-35» (16+).
19.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

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

(16+).
23.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(18+).
23.30 СУБТИТРЫ. «IТОПЧИК» 

(16+).
1.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «ПРЕДСКАЗАНИЯ: 2022» 

(16+). 
7.05 «У ПРИЧАЛА» (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
10.50 «ОБЪЯТИЯ ЛЖИ». (16+). 

МЕЛОДРАМА.
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+). ИСТОРИЧЕСКАЯ 
ДРАМА. 

23.25 «УКУС ВОЛЧИЦЫ» (16+). 
МЕЛОДРАМА.

3.00 «ОБЪЯТИЯ ЛЖИ». (16+). 
МЕЛОДРАМА.

6.10 «КОРЗИНА ДЛЯ СЧА-
СТЬЯ» (16+). МЕЛОДРАМА. 

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.00 «СЛЕПАЯ». (16+).
10.15 Х/Ф. «БЕТХОВЕН 4». 

(0+).
12.15 Х/Ф. «ТЕМНОЕ НАСЛЕ-

ДИЕ». (16+).
14.30 Х/Ф. «ПРИЗРАК». (16+).
17.00 Х/Ф. «АГЕНТ 007. ЗАВ-

ТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА». 
(12+).

19.30 Х/Ф. «АГЕНТ 007. И 
ЦЕЛОГО МИРА МАЛО». 
(16+).

22.30 Х/Ф. «ШИРОКО ШАГАЯ». 
(12+).

0.00 Х/Ф. «ЛОГОВО МОН-
СТРА». (18+).

2.00 Х/Ф. «ЛИХОРАДКА». 
(18+).

3.30 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». (16+).

5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
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 ПЕРВЫЙ
4.45 ОЛИМПИЙСКИЕ 

ЗИМНИЕ ИГРЫ 2022 Г. В 
ПЕКИНЕ. ФИГУРНОЕ КА-
ТАНИЕ. КОМАНДНЫЕ СО-
РЕВНОВАНИЯ. МУЖЧИНЫ 
(КОРОТКАЯ ПРОГРАММА). 
ТАНЦЫ (РИТМ-ТАНЕЦ). 
ПАРЫ (КОРОТКАЯ ПРО-
ГРАММА) (S)

10.00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 
(16+)

11.00 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
(6+)

12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-
ТРАМИ)

12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 
(16+)

15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-
ТРАМИ)

15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)

16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 
(16+)

17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 
(16+)

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 
СУБТИТРАМИ)

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

19.45 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 ОЛИМПИЙСКИЕ 

ЗИМНИЕ ИГРЫ 2022 Г. В 
ПЕКИНЕ (0+)

23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 
(16+)

0.25 КОНЦЕРТ МИЛЕН ФАР-
МЕР (12+)

2.40 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
(6+)

3.30 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)

4.10 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 
(16+)

5.30 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО 
КРАЯ» (12+) 

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

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

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+)

12.40 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
15.00 ЦЕРЕМОНИЯ ОТ-

КРЫТИЯ XXIV ЗИМНИХ 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГР В 
ПЕКИНЕ.

17.10 ВЕСТИ.
17.30 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

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

ВРЕМЯ.
21.00 «ВОЗМОЖНО ВСЁ!» 

(16+).
23.00 Х/Ф «МИЛЛИАРД». 

(12+).
0.55 ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ 

XXIV ЗИМНИХ ОЛИМПИЙ-
СКИХ ИГР В ПЕКИНЕ.

3.15 Т/С «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ». (12+).

НТВ
4.55 СЕРИАЛ «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

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

ВОЛЫ. СМЕРЧ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» /
СТЕРЕО/ (16+).

11.00 ДЕТЕКТИВ «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-

ИСШЕСТВИЕ.
14.00 ДЕТЕКТИВ «МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

16.00 СЕГОДНЯ.
16.45 «ДНК» /СТЕРЕО/ (16+).
17.55 «ЖДИ МЕНЯ» /СТЕРЕО/ 

(12+).
19.00 СЕГОДНЯ.
20.00 ДЕТЕКТИВ «НЕВСКИЙ. 

ОХОТА НА АРХИТЕКТОРА» 
/СТЕРЕО/ (16+).

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

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

1.50 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС /
СТЕРЕО/ (0+).

2.45 СЕРИАЛ «СТРОЙКА» /
СТЕРЕО/ (16+).

СТС
6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 
6.05 «ТРИ КОТА» (0+). М/С.
6.15 СУБТИТРЫ. «ДРАКОНЫ. 

ГОНКИ ПО КРАЮ» (6+). 
М/С.

7.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 
М/С.

8.00 «БРАТЬЯ». (16+). 
9.00 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-

НЫ» (16+). 
10.35 СУБТИТРЫ. «УГНАТЬ 

ЗА 60 СЕКУНД» (12+). 
БОЕВИК. 

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

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

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

23.40 СУБТИТРЫ. «ЛЁД» (12+). 
СПОРТИВНАЯ ДРАМА 

1.55 СУБТИТРЫ. «БОЙЦОВ-
СКАЯ СЕМЕЙКА» (16+). 
КОМЕДИЙНАЯ ДРАМА. 

3.40 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 
(16+). СПОРТИВНАЯ 
ДРАМА. 

5.10 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТНТ
7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
7.55 «САШАТАНЯ» (16+). 
10.30 «ФИЗРУК» (16+). 
12.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
15.00 «УНИВЕР» (16+). 
17.00 «Я ТЕБЕ НЕ ВЕРЮ» (16+). 
18.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

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

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

КОМАНДЫ» (16+). 
0.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
0.30 «1+1» (16+). ДРАМА
2.25 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

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

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

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ». Х/Ф 

(12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ». 

(12+).
12.20 «АВАРИЯ». Х/Ф (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «АВАРИЯ». (12+).
16.55 «ЗАКУЛИСНЫЕ ВОЙНЫ. 

КИНО». (12+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 «КОРОЛЕВА ПРИ ИС-

ПОЛНЕНИИ». Х/Ф (12+).
20.05 «ПРАВДА». ДЕТЕКТИВ 

(12+).
22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» С 

АННОЙ ПРОХОРОВОЙ.
23.10 «ПРИЮТ КОМЕДИАН-

ТОВ» (12+).
1.05 «АКТЁРСКИЕ ДРАМЫ. ЗА 

КУЛИСАМИ МУЗЫКАЛЬ-
НЫХ ФИЛЬМОВ». (12+).

1.50 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА». ДЕТЕКТИВ (0+).

3.15 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
3.30 «ИДТИ ДО КОНЦА». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
5.00 «10 САМЫХ... ЛЮБИМЫЕ 

ИНОСТРАНЦЫ» (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 НОВО-
СТИ КУЛЬТУРЫ.

6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.35 «НАСТОЯЩАЯ ВОЙНА 

ПРЕСТОЛОВ». 
8.30 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
8.45 «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙ-

ЩИК...». Х/Ф 
10.15 ШЕДЕВРЫ СТАРОГО 

КИНО. «БАБЫ». Х/Ф 
11.40 ОТКРЫТАЯ КНИГА. 

АЛЕКСАНДР ПЕЛЕВИН. 
«ПОКРОВ-17». 

12.10 «РАФФЕРТИ». Х/Ф 
13.20 «ЛИОНСКИЙ ЗАЛ. ЗО-

ЛОТО НА ГОЛУБОМ». 
13.50 ВЛАСТЬ ФАКТА. «МЕТА-

МОРФОЗЫ ПРОГРЕССА».
14.30 «РЭГТАЙМ, ИЛИ РАЗО-

РВАННОЕ ВРЕМЯ». 
15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. САМАРА. 
15.35 «ЭНИГМА. ПЁТР 

БЕЧАЛА».
16.20 «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙ-

ЩИК...». Х/Ф 
17.30 МУЗЫКА ЭПОХИ 

БАРОККО. 
18.15 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА».
19.00 «СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ».
19.45 «ОЛИМПИОНИКИ». 

АНИМАЦИОННЫЙ 
ФИЛЬМ 

20.10 85 ЛЕТ РОБЕРТУ ЛЯПИ-
ДЕВСКОМУ.  

21.05 «ТРЕМБИТА». Х/Ф 
22.40 «2 ВЕРНИК 2». 
23.50 «ДИКАРЬ». Х/Ф 
1.10 МУЗЫКА ЭПОХИ БА-

РОККО. 
2.10 ИСКАТЕЛИ. 

МАТЧ ТВ
6.00, 7.00, 12.30, 15.25, 

18.30, 2.55 НОВОСТИ 
(0+).

6.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
7.05 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМ-

ПИЙСКИЕ ИГРЫ. ХОККЕЙ. 
ЖЕНЩИНЫ. РОССИЯ - 
ШВЕЙЦАРИЯ. 

9.20 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ (12+).

9.40 «ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ 4: 
БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ». 
Х/Ф. (16+).

11.30 «ЕСТЬ ТЕМА!» ПРЯМОЙ 
ЭФИР.

12.35 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ (12+).

12.55 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ. ХОККЕЙ. 
МУЖЧИНЫ. ФИНАЛ. РОС-
СИЯ - ГЕРМАНИЯ (0+).

15.30 «ЧЕМПИОНЫ». Х/Ф. 
РОССИЯ, 2014 Г. (6+).

17.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC. ЛУЧШИЕ 
БОИ КОНОРА МАКГРЕГО-
РА (16+).

18.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
19.20 МИНИ-ФУТБОЛ. 

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. 1/2 
ФИНАЛА. 

21.10 БАСКЕТБОЛ. ЕВРО-
ЛИГА. МУЖЧИНЫ. ЦСКА 
(РОССИЯ) - «АЛЬБА» 
(ГЕРМАНИЯ). 

22.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
22.35 «ТОЧНАЯ СТАВКА» 

(16+).
22.55 ФУТБОЛ. КУБОК 

АНГЛИИ. 1/16 ФИНАЛА. 
«МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» 
- «МИДЛСБРО». 

1.00 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ. ЦЕРЕМО-
НИЯ ОТКРЫТИЯ (0+).

3.00 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 
МУЖЧИНЫ. «ЖАЛЬГИ-
РИС» (ЛИТВА) - УНИКС 
(РОССИЯ) (0+).

4.30 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИ-
ГА. МУЖЧИНЫ. «РЕАЛ» 
(ИСПАНИЯ) - «ЗЕНИТ» 
(РОССИЯ) (0+).

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ»(16+)
5.25 «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 

(16+) 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ»(16+)
9.25 «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 

(16+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ»(16+)
13.25 «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 

(16+) 
17.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-5». (16+) БОЕВИК
19.40 «СЛЕД»(16+) 
23.45 СВЕТСКАЯ ХРОНИ-

КА(16+) 
0.45 «СЛЕД»(16+) 

РЕН ТВ
5.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

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

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

«НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ». (16+).
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР 

С ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

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

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

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

15.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ». (16+).

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

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

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

21.45 КИНО: «ХРОНИКИ 
РИДДИКА» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

0.00 КИНО: «САНКТУМ» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

2.00 КИНО: «ПРИЗРАК ДОМА 
НА ХОЛМЕ» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

3.40 КИНО: «ФОБОС». (16+).

ЧЕ!
6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
6.10 «ЛЮТЫЙ» (12+). БОЕВИК
7.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

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

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

ВИДЕО. ТОП-35» (16+).
14.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
17.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» 16+.
20.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
23.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(18+).
23.30 СУБТИТРЫ. «IТОПЧИК» 

(16+).
1.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

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

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

12.10 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

13.15 «ПОРЧА». «ХОЛОДНАЯ 
ПОСТЕЛЬ» (16+). 

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

(16+). 
14.55 «НОТЫ ЛЮБВИ» (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
19.00 «ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ» 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

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

(16+). 
1.50 «ПОРЧА» (16+). 
2.20 «ЗНАХАРКА» (16+). 
2.45 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

(16+). 
3.10 СУБТИТРЫ. «ТЕСТ НА 

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

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

6.15 «ПРЕДСКАЗАНИЯ: 2022» 
(16+). 

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.50 «НОВЫЙ ДЕНЬ». (12+).
12.25 «ГАДАЛКА». (16+).
14.10 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
14.40 «ВЕРНУВШИЕСЯ». (16+).
15.45 «ГАДАЛКА». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 «САМЫЕ ЗАГАДОЧНЫЕ 

ПРОИСШЕСТВИЯ». (16+).
19.30 Х/Ф. «ВЫЖИВШИЙ». 

(16+).
22.45 Х/Ф. «ВРЕМЯ ПСОВ». 

(16+).
0.30 Х/Ф. «ПРИЗРАК». (16+).
2.30 Х/Ф. «ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ЖЕЛАНИЙ». (16+).
4.00 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕН-

СА С ФАТИМОЙ ХАДУЕ-
ВОЙ». (16+).

5.30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ». 
(16+).

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

(6+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 

(16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕ-

НЫЙ». ФИЛЬМ (16+)
23.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
0.00 К ЮБИЛЕЮ ЛЬВА 

ЛЕЩЕНКО. «ВСЕ, ЧТО В 
ЖИЗНИ ЕСТЬ У МЕНЯ» 
(12+)

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

РОССИЯ 1
5.00 «УТРО РОССИИ».
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
9.30 «УТРО РОССИИ».
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

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

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+)

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

ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ». (12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

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

ВРЕМЯ.
21.20 Т/С «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ». НОВЫЕ СЕРИИ. 
(16+).

23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИ-
РОМ СОЛОВЬЁВЫМ». 
(12+).

2.20 Т/С «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 
(16+).

4.00 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ». (16+).

НТВ
4.55 СЕРИАЛ «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

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

ВОЛЫ. СМЕРЧ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» /
СТЕРЕО/ (16+).

13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-

ИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».

16.00 СЕГОДНЯ.
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» /СТЕРЕО/ 

(16+).
17.50 «ДНК» /СТЕРЕО/ (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
20.00 ДЕТЕКТИВ «НЕВСКИЙ. 

ОХОТА НА АРХИТЕКТОРА» 
/СТЕРЕО/ (16+).

23.15 СЕГОДНЯ.
23.35 Т/С «ПЁС» /СТЕРЕО/ 

(16+).
3.25 СЕРИАЛ «СТРОЙКА» /

СТЕРЕО/ (16+) 

СТС
6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(6+). 
6.05 «ТРИ КОТА» (0+). М/С.
6.15 СУБТИТРЫ. «ДРАКОНЫ. 

ГОНКИ ПО КРАЮ» (6+). 
М/С.

7.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 
М/С.

8.00 «БРАТЬЯ». (16+). 
9.00 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-

НЫ» (16+). 
10.05 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ». «СМЕХBOOK» (16+).
10.10 СУБТИТРЫ. «КАК СТАТЬ 

ПРИНЦЕССОЙ» (0+). 
КОМЕДИЯ. 

12.35 СУБТИТРЫ. «ФОРТ 
БОЯРД». (16+). 

14.30 СУБТИТРЫ. «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (12+). 

18.30 «БРАТЬЯ». (16+).  
20.00 СУБТИТРЫ. «ФОРСАЖ» 

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

ФОРСАЖ» (12+). БОЕВИК. 
0.15 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» С 

ФЁДОРОМ БОНДАРЧУ-
КОМ». (18+). 

1.20 «ТОЛСТЯК ПРОТИВ 
ВСЕХ» (16+). БОЕВИК. 

2.55 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). 

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

(6+). 

ТНТ
7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
7.55 «САШАТАНЯ» (16+). 
10.30 «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

ВЫМ» (16+). 
13.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
15.00 «УНИВЕР» (16+). 
18.00 «ФИЗРУК» (16+). 
20.00 «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

ВЫМ» (16+). 
21.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 

(16+). 
23.40 «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» 

(16+). МЕЛОДРАМА
1.35 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
4.00 «COMEDY БАТТЛ» (16+). 
4.55 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
6.30 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ДОКТОР И...» (16+).
8.40 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». Т/С 

(12+).
10.55 «ВЛАДИМИР САМОЙ-

ЛОВ. ЖИЗНЬ НА РАЗРЫВ». 
(12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

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

ЛЕЩЕНКО» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

Т/С (12+).
17.00 «ХРОНИКИ МОСКОВ-

СКОГО БЫТА. НЕПУТЁВАЯ 
ДОЧЬ» (12+).

17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 ДЕТЕКТИВ. «НЕРАЗ-

РЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ» 
(16+).

22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(16+).
23.05 «ЛЕОНИД БЫКОВ. ПО-

БЕГ ИЗ АДА». (16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.55 «ГОСИЗМЕННИКИ». 

(16+).
1.35 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. БАРИ 

АЛИБАСОВ» (16+).
2.15 «ИОСИФ СТАЛИН. КАК 

СТАТЬ ВОЖДЁМ». (12+).
2.55 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
3.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

Т/С (12+).
4.40 «ИННА МАКАРОВА. 

ПРЕДСКАЗАНИЕ СУДЬ-
БЫ». (12+).

5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ЛЕВ 
ЛЕЩЕНКО» (12+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.50 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ.

6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.35 «НАСТОЯЩАЯ ВОЙНА 

ПРЕСТОЛОВ». 
8.30 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. ЛЕОНИД БЫКОВ.
9.00, 16.35 «СУББОТНИЙ 

ВЕЧЕР». «ТРИ РУБЛЯ». 
«БАБОЧКА». КОРОТКОМЕ-
ТРАЖНЫЕ Х/Ф

10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 80 ЛЕТ ЛЬВУ ЛЕЩЕНКО. 

ХХ ВЕК
12.15 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». Х/Ф 
13.25 «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ 

ВРЕМЯ». 
13.50 «ИГРА В БИСЕР» С 

ИГОРЕМ ВОЛГИНЫМ
14.30 «РЭГТАЙМ, ИЛИ 

РАЗОРВАННОЕ ВРЕМЯ». 
АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА 
ЮРИЯ РОСТА. 

15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
КНИГИ.

15.20 «ЭРМИТАЖ». 
15.50 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...» 
17.35 МУЗЫКА ЭПОХИ 

БАРОККО. 
18.30 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. МАРК 

ШАГАЛ.
18.40 СТУПЕНИ ЦИВИЛИ-

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

МАЛЫШИ!».
20.45 ИСКУССТВЕННЫЙ 

ОТБОР.
21.25 «БЕЛАЯ СТУДИЯ».
22.10 «РАФФЕРТИ». Х/Ф 
23.20 «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ 

ВРЕМЯ». 
0.10 ХХ ВЕК. «СПОЕМТЕ, 

ДРУЗЬЯ».
1.10 «НАСТОЯЩАЯ ВОЙНА 

ПРЕСТОЛОВ». 
2.00 МУЗЫКА ЭПОХИ БА-

РОККО. 

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 12.30, 15.25, 18.20 

НОВОСТИ.
6.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
9.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ (12+).
9.25 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ». 

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

ЭФИР.
12.35 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕ-

ПОРТАЖ (12+).
12.55 «МАТЧБОЛ».
13.35, 15.30 «АЛИ». Х/Ф. 

(16+).
16.55, 18.25 «ЛУЧШИЕ ИЗ 

ЛУЧШИХ 2». Х/Ф. (16+).
19.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
19.55 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИО-

НАТ РОССИИ «СУПЕРЛИГА 
ПАРИМАТЧ». МУЖЧИ-
НЫ. «ЗЕНИТ» (САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ) - «ДИНАМО» 
(МОСКВА). 

22.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
22.25 МИНИ-ФУТБОЛ. 

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. 1/4 
ФИНАЛА. 

0.10 ВСЕ НА МАТЧ! 
1.00 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 

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

2.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА-2022. ОТБОРОЧ-
НЫЙ ТУРНИР. АРГЕНТИНА 
- КОЛУМБИЯ. 

4.30 «ГОЛЕВАЯ НЕДЕЛЯ» (0+).
4.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА-2022. ОТБОРОЧ-
НЫЙ ТУРНИР. ПЕРУ - 
ЭКВАДОР. 

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ»(16+)
5.30 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 
(16+) БОЕВИК 

9.00 «ИЗВЕСТИЯ»(16+)
9.25 «КУБА». (16+) ДЕТЕКТИВ 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ»(16+)
13.25 «КУБА». (16+) 
17.30 «ИЗВЕСТИЯ»(16+)
17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-5». (16+) 
19.40 «СЛЕД»(16+) 
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА-4»(16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК»(16+)
0.30 «СЛЕД»(16+) 
3.15 «ИЗВЕСТИЯ»(16+)
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ»(16+) 

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-

БЛУЖДЕНИЙ С ИГОРЕМ 
ПРОКОПЕНКО». (16+).

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

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

9.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-
СКИ». (16+).

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

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

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

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

15.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ». (16+).

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

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

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

22.20 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
(16+).

23.25 «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?» 
(16+).

0.30 КИНО: «ТЕРМИНАТОР: 
ГЕНЕЗИС» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

2.40 КИНО: «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» 
(С СУБТИТРАМИ). (12+).

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

ЧЕ!
6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
6.10 «ЛЮТЫЙ» (12+). БОЕВИК
8.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

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

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

(16+).
17.00 «ДИЗЕЛЬ ШОУ» (16+).
20.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» 16+.
22.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 

(16+).
23.00 СУБТИТРЫ. «ОПАСНЫЕ 

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

ДОМАШНИЙ
6.30 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

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

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

12.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

13.25 «ПОРЧА». «РОЗГИ» 
(16+). 

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

(16+). 
15.05 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
19.00 «ДВА СЕРДЦА» (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

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

(16+). 
2.20 «ПОРЧА» (16+). 
2.45 «ЗНАХАРКА» (16+). 
3.10 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

(16+). 
3.35 СУБТИТРЫ. «ТЕСТ НА 

ОТЦОВСТВО» (16+). 
5.15 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.20 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.50 «ГАДАЛКА». (16+).
14.10 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». 

(16+).
14.40 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ (16+).
15.45 «ГАДАЛКА». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
19.30 Т/С. «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛО-

ВА». (16+).
20.30 Т/С. «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ». (16+).
23.00 Х/Ф. «СТУКАЧ». (12+).
1.30 Х/Ф. «DOA: ЖИВЫМ ИЛИ 

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

(6+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-

СЯ!» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-

СКОЕ» (16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 

(С СУБТИТРАМИ)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 

(16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 

(16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕ-

НЫЙ». ФИЛЬМ (16+)
22.30 ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. 

«ДОК-ТОК» (16+)
23.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
0.00 «ЛИХАЯ МУЗЫКА АТА-

КИ» (12+)
1.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+) 

РОССИЯ 1
5.00 «УТРО РОССИИ».
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
9.30 «УТРО РОССИИ».
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

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

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+)

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

ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ». (12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

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

ВРЕМЯ.
21.20 Т/С «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ». НОВЫЕ СЕРИИ. 
(16+).

23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИ-
РОМ СОЛОВЬЁВЫМ». 
(12+).

2.20 Т/С «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 
(16+).

4.00 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ». (16+).

НТВ
4.55 СЕРИАЛ «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» (16+).
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

(16+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» /
СТЕРЕО/ (16+).

10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» /
СТЕРЕО/ (16+).

13.00 СЕГОДНЯ.

13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ.

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

(16+).
17.50 «ДНК» /СТЕРЕО/ (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
20.00 ДЕТЕКТИВ «НЕВСКИЙ. 

ОХОТА НА АРХИТЕКТО-
РА» /СТЕРЕО/ (16+).

23.15 СЕГОДНЯ.
23.35 Т/С «ПЁС» /СТЕРЕО/ 

(16+).
3.30 СЕРИАЛ «СТРОЙКА» /

СТЕРЕО/ (16+) 

СТС
6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(6+). 
6.05 «ТРИ КОТА» (0+). М/С.
6.15 СУБТИТРЫ. «ДРАКОНЫ. 

ГОНКИ ПО КРАЮ» (6+). 
М/С.

7.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 
М/С.

8.00 «БРАТЬЯ». (16+). 
9.00 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-

НЫ» (16+). 
10.05 СУБТИТРЫ. «ДНЕВНИ-

КИ ПРИНЦЕССЫ-2. КАК 
СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» (0+). 
КОМЕДИЯ. 

12.25 СУБТИТРЫ. «ФОРТ 
БОЯРД». (16+). 

14.30 СУБТИТРЫ. 
«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(12+). 

18.30 «БРАТЬЯ». (16+).  
20.00 СУБТИТРЫ. «ФОР-

САЖ-4» (16+). БОЕВИК. 
22.10 СУБТИТРЫ. «ФОР-

САЖ-5» (16+). БОЕВИК. 
0.45 СУБТИТРЫ. «ОПАСНЫЕ 

ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА-1 2 
3» (16+). БОЕВИК

2.40 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). 

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

(0+). 

ТНТ
7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
7.55 «САШАТАНЯ» (16+). 
10.30 «ФИЗРУК» (16+). 
12.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
15.00 «УНИВЕР» (16+). 
18.00 «ФИЗРУК» (16+). 
20.00 «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

ВЫМ» (16+). 
21.00 «Я ТЕБЕ НЕ ВЕРЮ» 

(16+). 
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 

(16+). 
23.40 «МЫ - МИЛЛЕРЫ» 

(18+). КОМЕДИЯ
1.45 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
4.10 «COMEDY БАТТЛ» (16+). 
4.55 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
5.45 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН». «ФИНАЛ» (16+). 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ДОКТОР И...» (16+).
8.40 «ИДТИ ДО КОНЦА». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
10.35 «АЛЕКСАНДР АБДУ-

ЛОВ. ЖИЗНЬ БЕЗ ОГЛЯД-
КИ». (12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

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

ВАХА» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

Т/С (12+).
17.00 «ХРОНИКИ МОСКОВ-

СКОГО БЫТА. ПОСЛЕД-
НЯЯ РЮМКА» (12+).

17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 ДЕТЕКТИВ. «ОДИН 

ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» (12+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» 

(16+).
23.05 «ПРОЩАНИЕ. ВЛА-

ДИМИР СОШАЛЬСКИЙ» 
(16+).

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.55 «УДАР ВЛАСТЬЮ. УБИТЬ 

ДЕПУТАТА» (16+).
1.35 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+).
2.15 «ИОСИФ СТАЛИН. 

УБИТЬ ВОЖДЯ». (12+).
2.55 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
3.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

Т/С (12+).
4.45 «АЛЕКСАНДР АБДУЛОВ. 

ЖИЗНЬ БЕЗ ОГЛЯДКИ». 
(12+).

5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. АРТУР 
ВАХА» (12+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.50 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ.

6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.35 «НАСТОЯЩАЯ ВОЙНА 

ПРЕСТОЛОВ». 
8.30 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. ФАИНА РАНЕВ-
СКАЯ.

9.00, 16.35 «ТЕРМОМЕТР». 
«ТРИ ЖЕНИХА». «УДАЧА». 
КОРОТКОМЕТРАЖНЫЕ 
Х/Ф

10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «ХОККЕЙ, 

ХОККЕЙ...». 
12.10 «РАФФЕРТИ». Х/Ф  
13.15 «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ 

ВРЕМЯ». 
13.45 ДЕНЬ РАЗГРОМА СО-

ВЕТСКИМИ ВОЙСКАМИ 
НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ 
ВОЙСК В СТАЛИНГРАД-
СКОЙ БИТВЕ. «ЧИСТАЯ 
ПОБЕДА. СТАЛИНГРАД». 

14.30 «РЭГТАЙМ, ИЛИ РАЗО-
РВАННОЕ ВРЕМЯ». 

15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
КИНО.

15.20 «МИХАИЛ ШВАРЦМАН 
«ВЕСТНИК» В ПРО-
ГРАММЕ «БИБЛЕЙСКИЙ 
СЮЖЕТ».

15.50 «БЕЛАЯ СТУДИЯ».
17.35 МУЗЫКА ЭПОХИ 

БАРОККО. 
18.40 СТУПЕНИ ЦИВИЛИ-

ЗАЦИИ. 
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
20.30 ВСПОМИНАЯ АЛЬБЕР-

ТА ЛИХАНОВА. «ЧАСО-
ВОЙ ДЕТСТВА». 

21.25 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 
22.10 «РАФФЕРТИ». Х/Ф 
23.20 «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ 

ВРЕМЯ». 
0.10 ХХ ВЕК. «ХОККЕЙ, 

ХОККЕЙ...». 
1.10 «НАСТОЯЩАЯ ВОЙНА 

ПРЕСТОЛОВ». 
1.55 МУЗЫКА ЭПОХИ БА-

РОККО. 

МАТЧ ТВ
6.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА-2022. ОТБОРОЧ-
НЫЙ ТУРНИР. ПЕРУ - 
ЭКВАДОР. 

7.00, 9.00, 12.30, 15.30, 
18.20, 22.35 НОВОСТИ.

7.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
9.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ (12+).
9.25 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 

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

ЭФИР.
12.35 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕ-

ПОРТАЖ (12+).
12.55, 15.35 «БОЛЬШАЯ 

ИГРА». Т/С. (16+).
17.10, 18.25 «ЛУЧШИЕ ИЗ 

ЛУЧШИХ 3: НАЗАД ПО-
ВЕРНУТЬ НЕЛЬЗЯ». Х/Ф. 
(16+).

19.05, 22.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
19.55 БАСКЕТБОЛ. ЕВРО-

ЛИГА. МУЖЧИНЫ. ЦСКА 
(РОССИЯ) - «АНАДОЛУ 
ЭФЕС» (ТУРЦИЯ). 

22.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ШОТЛАНДИИ. «СЕЛТИК» - 
«РЕЙНДЖЕРС». 

0.45 «ДЕНЬ ДРАФТА». Х/Ф. 
(16+).

3.05 НОВОСТИ (0+).
3.10 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА 

ЧЕМПИОНОВ. ЖЕНЩИ-
НЫ. «ДУКЛА» (ЧЕХИЯ) 
- «ДИНАМО» (МОСКВА, 
РОССИЯ) (0+).

5.00 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 
МУЖЧИНЫ. «АЛЬБА» 
(ГЕРМАНИЯ) - УНИКС 
(РОССИЯ) (0+).

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ»(16+)
5.25 «КУБА». (16+) 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ»(16+)
9.25 «КУБА». (16+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ»(16+)
13.25 «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 

(16+) ДЕТЕКТИВ 
17.30 «ИЗВЕСТИЯ»(16+)
17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-5». (16+) 
19.40 «СЛЕД»(16+) 
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА-4» (16+)
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

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

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-

БЛУЖДЕНИЙ С ИГОРЕМ 
ПРОКОПЕНКО». (16+).

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

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

9.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-
СКИ». (16+).

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

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

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

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

15.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ». (16+).

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮ-

ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». (16+).
20.00 КИНО: «ВЛАСТЬ ОГНЯ» 

(С СУБТИТРАМИ). (16+).
22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 

(16+).
23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 КИНО: «В ЛОВУШКЕ 
ВРЕМЕНИ» (С СУБТИТРА-
МИ). (12+).

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

3.20 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

ЧЕ!
6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 

(16+).
6.10 «ЛЮТЫЙ» (12+). БОЕВИК
8.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

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

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

(16+).
17.00 «ДИЗЕЛЬ ШОУ» (16+).
20.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» 16+.
22.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 

(16+).
23.00 СУБТИТРЫ. «ОПАСНЫЕ 

СВЯЗИ» (18+).
2.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 

(16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ» (16+). 

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

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

12.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

13.35 «ПОРЧА». «НЕНАСТОЯ-
ЩАЯ ЛЮБОВЬ» (16+). 

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

(16+). 
15.15 «КАКОЙ ОНА БЫЛА» 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
19.00 «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 

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

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

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

(16+). 
3.50 СУБТИТРЫ. «ТЕСТ НА 

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

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ» (16+). 

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.50 «ГАДАЛКА». (16+).
14.10 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». 

(16+).
14.40 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
15.45 «ГАДАЛКА». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
19.30 Т/С. «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛО-

ВА». (16+).
20.30 Т/С. «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ». (16+).
23.00 Х/Ф. «ТЕМНОЕ НАСЛЕ-

ДИЕ». (16+).
1.15 Т/С. «ДЕЖУРНЫЙ АН-

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

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

(6+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 

(16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕ-

НЫЙ». ФИЛЬМ (16+)
22.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
23.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
0.00 «КОРОЛИ ЛЫЖ. КТО ПО-

ЛУЧИТ ЗОЛОТО ПЕКИНА?» 
(12+)

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

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

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

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+)

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

ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ». (12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

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

ВРЕМЯ.
21.20 Т/С «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ». НОВЫЕ СЕРИИ. 
(16+).

23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИ-
РОМ СОЛОВЬЁВЫМ». 
(12+).

2.20 Т/С «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 
(16+).

4.00 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ». (16+).

НТВ
4.55 СЕРИАЛ «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

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

ВОЛЫ. СМЕРЧ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» /
СТЕРЕО/ (16+).

13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-

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

(16+).
17.50 «ДНК» /СТЕРЕО/ (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
20.00 ДЕТЕКТИВ «НЕВСКИЙ. 

ОХОТА НА АРХИТЕКТОРА» 
/СТЕРЕО/ (16+).

23.15 СЕГОДНЯ.
23.35 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 

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

(16+).
0.30 «МЫ И НАУКА. НАУКА И 

МЫ» /СТЕРЕО/ (12+).
1.25 СЕРИАЛ «СТРОЙКА» /

СТЕРЕО/ (16+).
4.40 ИХ НРАВЫ (0+) 

СТС
6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 
6.05 «ТРИ КОТА» (0+). М/С.
6.15 СУБТИТРЫ. «ДРАКОНЫ. 

ГОНКИ ПО КРАЮ» (6+). 
М/С.

7.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 
М/С.

8.00 «БРАТЬЯ». (16+). 
9.00 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИНЫ» 

(16+). 
11.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ». «СМЕХBOOK» (16+).
11.10 СУБТИТРЫ. «НАПАР-

НИК» (12+). КОМЕДИЯ. 
13.00 СУБТИТРЫ. «ФОРТ 

БОЯРД». (16+). 
14.30 СУБТИТРЫ. «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (12+). 
18.30 «БРАТЬЯ». (16+).  
20.00 СУБТИТРЫ. «ФОР-

САЖ-6» (12+). БОЕВИК. 
22.40 СУБТИТРЫ. «УГНАТЬ 

ЗА 60 СЕКУНД» (12+). 
БОЕВИК. 

1.00 СУБТИТРЫ. «МАЛЬЧИШ-
НИК-2. ИЗ ВЕГАСА В БАНГ-
КОК» (18+). КОМЕДИЯ. 

2.45 СУБТИТРЫ. «НАПАРНИК» 
(12+). КОМЕДИЯ. 

4.10 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИНЫ» 
(16+). 

5.20 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (6+)
5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 

ТНТ
7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.25 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
9.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
10.30 «ФИЗРУК» (16+). 
12.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
15.00 «УНИВЕР» (16+). 
18.00 «ФИЗРУК» (16+). 
20.00 «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

ВЫМ» (16+). 
21.00 «ДВОЕ НА МИЛЛИОН» 

(16+). 
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 

(16+). СЕРИАЛ
0.00 «ПАПЕ СНОВА 17» (16+). 

КОМЕДИЯ
1.55 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
4.25 «COMEDY БАТТЛ» (16+). 
5.15 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН. 

ДАЙДЖЕСТ» (16+). 
6.05 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ДОКТОР И...» (16+).
8.40 «НОЖ В СЕРДЦЕ». ДЕТЕК-

ТИВ (12+).
10.40 «ВАЛЕНТИНА ТИТОВА. В 

ТЕНИ ВЕЛИКИХ МУЖЧИН». 
(12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

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

ЛОШАК» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

Т/С (12+).
16.55 «ХРОНИКИ МОСКОВ-

СКОГО БЫТА. ЛИЧНЫЕ 
МАНЬЯКИ ЗВЁЗД» (12+).

17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 ДЕТЕКТИВ. «ОТ ПЕРВО-

ГО ДО ПОСЛЕДНЕГО 
СЛОВА» (12+).

22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «10 САМЫХ... ЛЮБИМЫЕ 

ИНОСТРАНЦЫ» (16+).
23.05 «АКТЁРСКИЕ ДРАМЫ. 

ЛЮБИМЫЕ, НО НЕПУТЁ-
ВЫЕ». (12+).

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

СКОГО БЫТА. CОВЕТСКИЕ 
МИЛЛИОНЕРШИ» (12+).

1.35 «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ. 
ЛЕОНИД БРЕЖНЕВ». (12+).

2.15 «ЖУКОВ И РОКОССОВ-
СКИЙ. СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА». (12+).

2.55 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
3.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Т/С 

(12+).
4.40 «ВАЛЕНТИНА ТИТОВА. В 

ТЕНИ ВЕЛИКИХ МУЖЧИН». 
(12+).

5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. МАРИНА 
ЛОШАК» (12+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.50 НОВО-
СТИ КУЛЬТУРЫ.

6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.35 «НАСТОЯЩАЯ ВОЙНА 

ПРЕСТОЛОВ». 
8.30 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. ФРАНСУА ТРЮФФО.
8.55,16.35 «В.ДАВЫДОВ И 

ГОЛИАФ», «ИСТОРИЯ 
ОДНОГО ПОДЗАТЫЛЬНИ-
КА». Х/Ф

10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. КОНЦЕРТ НА-

РОДНОГО АРТИСТА СССР 
СЕРГЕЯ ЯКОВЛЕВИЧА 
ЛЕМЕШЕВА В КОЛОННОМ 
ЗАЛЕ ДОМА СОЮЗОВ. 
1971.

12.20 «РАФФЕРТИ». Х/Ф 
13.25 «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ 

ВРЕМЯ». 
13.50 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 
14.30 «РЭГТАЙМ, ИЛИ РАЗО-

РВАННОЕ ВРЕМЯ». 
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

ТЕАТР.
15.20 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! 
15.50 «2 ВЕРНИК 2». ЕЛЕНА 

КОРЕНЕВА.
17.40 МУЗЫКА ЭПОХИ 

БАРОККО. 
18.40 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-

ЦИИ. 
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 ОТКРЫТАЯ КНИГА. 

АЛЕКСАНДР ПЕЛЕВИН. 
«ПОКРОВ-17». 

20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!».

20.45 КИНО О КИНО. «СТАР-
ШИЙ СЫН» МОЛОДОГО 
ДРАМАТУРГА». 

21.25 «ЭНИГМА. ПЁТР 
БЕЧАЛА».

22.10 «РАФФЕРТИ». Х/Ф 
23.20 «ЛИОНСКИЙ ЗАЛ. ЗОЛО-

ТО НА ГОЛУБОМ». 
0.10 ХХ ВЕК. КОНЦЕРТ НА-

РОДНОГО АРТИСТА СССР 
СЕРГЕЯ ЯКОВЛЕВИЧА 
ЛЕМЕШЕВА В КОЛОННОМ 
ЗАЛЕ ДОМА СОЮЗОВ. 
1971.

1.20 «НАСТОЯЩАЯ ВОЙНА 
ПРЕСТОЛОВ». 

2.05 МУЗЫКА ЭПОХИ БА-
РОККО. 

2.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 

МАТЧ ТВ
6.00, 9.15, 12.30, 15.25, 18.20, 

3.05 НОВОСТИ (0+).
6.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
9.20 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ (12+).
9.40 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 

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

11.30 «ЕСТЬ ТЕМА!» ПРЯМОЙ 
ЭФИР.

12.35 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ (12+).

12.55, 15.30 «БОЛЬШАЯ 
ИГРА». Т/С. (16+).

17.00, 18.25 «ЛУЧШИЙ ИЗ 
ЛУЧШИХ 4: БЕЗ ПРЕДУПРЕ-
ЖДЕНИЯ». Х/Ф. (16+).

18.55 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ. ХОККЕЙ. 
МУЖЧИНЫ. ФИНАЛ. РОС-
СИЯ - ГЕРМАНИЯ (0+).

21.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. ГЕОРГИЙ ЧЕЛОХСА-
ЕВ ПРОТИВ МУХАММАД-
САЛИМА СОТВОЛДИЕВА. 
ЕВГЕНИЙ ДОЛГОЛЕВЕЦ 
ПРОТИВ ДЖОНАТАНА 
ХОСЕ ЭНИСА. 

23.45 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.35 «ЧЕМПИОНЫ». Х/Ф. (6+).
2.35 «ТРЕТИЙ ТАЙМ» (12+).
3.10 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА 

ЧЕМПИОНОВ. ЖЕНЩИ-
НЫ. «ДИНАМО-АК БАРС» 
(РОССИЯ) - «ФЕНЕРБАХЧЕ» 
(ТУРЦИЯ) (0+).

5.00 «ЧЕТЫРЕ МУШКЕТЁРА». 
(12+).

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ»(16+)
5.25 «КУБА». (16+) 
6.05 «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 

(16+) 
8.35 ДЕНЬ АНГЕЛА(0+)
9.00 «ИЗВЕСТИЯ»(16+)
9.25 «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 

(16+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ»(16+)
13.25 «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 

(16+) 
17.30 «ИЗВЕСТИЯ»(16+)
17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-5». (16+) 
19.40 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-4»(16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК»(16+)
0.30 «СЛЕД» (16+) 
3.15 «ИЗВЕСТИЯ»(16+)
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ
5.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

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

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

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

СКИ». (16+).
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР 

С ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

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

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

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

15.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТО-
РИЯ». (16+).

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

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

20.00 КИНО: «ДЕНЬ, КОГДА 
ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ» 
(С СУБТИТРАМИ). (16+).

22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 
(16+).

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

0.30 КИНО: «ЗНАКИ» (С СУБ-
ТИТРАМИ). (16+).

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

3.10 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).

ЧЕ!
6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
6.10 «ЛЮТЫЙ» (12+). БОЕВИК
8.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

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

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

(16+).
17.00 «ДИЗЕЛЬ ШОУ» (16+).
20.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» 16+.
22.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 

(16+).
23.00 СУБТИТРЫ. «ОПАСНЫЕ 

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

ДОМАШНИЙ
6.30 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

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

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

12.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

13.25 «ПОРЧА». «СЕКРЕТ 
ИНГРЕДИЕНТА» (16+). 

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

(16+). 
15.05 «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ» 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
19.00 «УКУС ВОЛЧИЦЫ» (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

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

(16+). 
1.55 «ПОРЧА» (16+). 
2.25 «ЗНАХАРКА» (16+). 
2.50 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

(16+). 
3.15 СУБТИТРЫ. «ТЕСТ НА 

ОТЦОВСТВО» (16+). 
4.55 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.05 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

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

РИИ». (16+).
15.45 «ГАДАЛКА». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
19.30 Т/С. «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛО-

ВА». (16+).
20.30 Т/С. «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ». (16+).
23.00 Х/Ф. «ЛИХОРАДКА». 

(18+).
1.00 Х/Ф. «ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ЖЕЛАНИЙ». (16+).
2.30 Т/С. «БАШНЯ». (16+).
5.15 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (16+).
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РЕШЕНИЕ

21 января 2022 г.                                                  г. Железноводск                                                            №40-VI

О внесении изменений в решение Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 14 декабря 2021 года № 31-VI «О бюджете города-курорта 
Железноводска Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом города-курорта Железноводска Ставропольского края, решением Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 12 декабря 2013 года № 333-IV «О Положении о бюджетном процессе в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края», рассмотрев предложение главы города-курорта Железно-
водска Ставропольского края (от 20 января 2022 года № 27/364/22), Дума города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 14 декабря 2021 года 

№ 31-VI «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов» (далее - решение) следующие изменения:

1.1. В пункте 1 решения:
- в подпункте 1 цифры «2 023 644 263,47» заменить цифрами «2 107 875 533,47», цифры «2 067 877 530,52» 

заменить цифрами «2 102 947 660,52»;
- в подпункте 2 цифры «2 110 700 974,20» заменить цифрами «2 194 932 244,20», цифры «2 067 877 530,52» 

заменить цифрами «2 102 947 660,52.
1.2. В пункте 20 решения цифры «1  632  921  073,47» заменить цифрами «1  717  152  343,47», цифры 

«1 677 420 020,52» заменить цифрами «1 712 490 150,52».
1.3. В пункте 20.4 решения:
- в первом абзаце цифры «491 355 163,47» заменить цифрами «575 586 433,47», цифры «622 749 260,52» 

заменить цифрами «657 819 390,52»;
- дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования на 2022 год в сумме 

84 231 270,00 рублей, на 2023 год в сумме 35 070 130,00 рублей».
1.4. В приложении 1 к решению:
- по строке «Всего доходов» цифры «2 023 644 263,47» заменить цифрами «2 107 875 533,47»;
- по строке «Всего расходов» цифры «2 110 700 974,20» заменить цифрами «2 194 935 244,20».
1.5. В приложении 2 к решению:
- по строке «Всего доходов» цифры «2 067 877 530,52» заменить цифрами «2 102 947 660,52»;
- по строке «Всего расходов» цифры «2 067 877 530,52» заменить цифрами «2 102 947 660,52».
1.6. В приложении 3 к решению:
- по строке «БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ» 2 00 00000 00 0000 000 цифры «1 632 921 073,47» заменить 

цифрами «1 717 152 343,47»;
- по строке «БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 2 02 00000 00 0000 000 цифры «1 632 921 073,47» заменить цифрами «1 717 152 343,47»;
- по строке «Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)» 

2 02 20000 00 0000 150 цифры «491 355 163,47» заменить цифрами «575 586 433,47»;
- по строке «ИТОГО» 8 50 00000 00 0000 000 цифры «2 023 644 263,47» заменить цифрами «2 107 875 533,47».
1.7. В приложении 4 к решению:
- по строке «БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ» 2 00 00000 00 0000 000 цифры «1 677 420 020,52» заменить 

цифрами «1 712 490 150,52»;
- по строке «БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 2 02 00000 00 0000 000 цифры «1 677 420 020,52» заменить цифрами «1 712 490 150,52»;
- по строке «Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)» 

2 02 20000 00 0000 150 цифры «622 749 260,52» заменить цифрами «657 819 390,52»;
- по строке «ИТОГО» 8 50 00000 00 0000 000 цифры «2 067 877 530,52» заменить цифрами «2 102 947 660,52».
1.8. В приложении 5 к решению:
- по строке «управление образования администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 

края» 606 00 00 00 0 00 00000 000 цифры «600 223 856,17» заменить цифрами «684 455 126,17»;
- по строке «ОБРАЗОВАНИЕ» 606  07  00  00  0  00  00000  000 цифры «592  240  766,17» заменить цифрами 

«676 472 036,17»;
- по строке «Общее образование» 606 07 02 00 0 00 00000 000 цифры «282 688 973,93» заменить цифрами 

«366 920 243,93»;
- по строке «Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие 

образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» 606  07  02  01 0 00 00000  000 цифры 
«280 051 403,93» заменить цифрами «364 282 673,93»;

- по строке «Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края» 606 07 02 01 1 00 00000 000 цифры «280 051 403,93» заменить 
цифрами «364 282 673,93»;

- по строке «Развитие общего образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» 
606 07 02 01 0 05 00000 000 цифры «279 773 123,93» заменить цифрами «275 077 923,93»;

- по строке «Обеспечение деятельности (оказание услуг) школы-детского сада, начальной, неполной сред-
ней и средней школы» 606 07 02 01 0 05 11060 000 цифры «89 509 968,00» заменить цифрами «84 814 768,00»;

- по строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям» 606 07 02 01 0 05 11060 600 цифры «70 669 028,00» заменить цифрами «65 973 828,00»;

- после строки:

«

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

606 07 02 01.1.08.20030 600 203 250,00

»
дополнить строками:
«

Реализация регионального проекта  «Современная школа» 606 07 02 01.1.E1.00000 88 926 470,00
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем 
образования

606 07 02 01.1.E1.57500 88 926 470,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

606 07 02 01.1.E1.57500 600 88 926 470,00

»;
- по строке «Всего» 000  00  00  00  0  00  00000  000 цифры «2  110  700  974,20» заменить цифрами 

«2 194 932 244,20».
1.9. В приложении 6:
- по строке «управление образования администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 

края» 606 00 00 00 0 00 00000 000 цифры «558 482 785,86» заменить цифрами «593 552 915,86»;
- по строке «ОБРАЗОВАНИЕ» 606  07  00  00  0  00  00000  000 цифры «550  499  695,86» заменить цифрами 

«585 569 825,86»;
- по строке «Общее образование» 606 07 02 00 0 00 00000 000 цифры «265 250 380,00» заменить цифрами 

«301 904 330,00»;
- по строке «Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Раз-

витие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» 01 0 00 00000  000 цифры 
«265 250 380,00» заменить цифрами «301 904 330,00»;

- по строке «Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края» 01 1 00 00000 000 цифры «265 250 380,00» заменить цифрами 
«301 904 330,00»;

- после строки:
«

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

606 07 02 01.1.08.20030 600 184 255,00 178 668,00

»
дополнить строками:
«

Реализация регионального проекта  «Современная 
школа»

606 07 02 01.1.E1.00000 36 653 950,00 0,00

Реализация мероприятий по модернизации школьных 
систем образования

606 07 02 01.1.E1.57500 36 653 950,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

606 07 02 01.1.E1.57500 600 36 653 950,00 0,00

»;
- по строке «Молодежная политика» 606 07 07 00 0 00 00000 000 цифры «4 460 179,00» заменить цифрами 

«2 876 359,00»;
- по строке «Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие 

образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» 606 07 07 01 0 00 00000  000 цифры 
«4 460 179,00» заменить цифрами «2 876 359,00»;

- по строке «Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края» 606 07 07 01 1 00 00000 000 цифры «4 460 179,00» заменить 
цифрами «2 876 359,00»;

- по строке «Организация летней занятости, каникулярного отдыха, оздоровления и трудовой занятости де-
тей и подростков в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования детей» 
606 07 07 01 1 07 00000 000 цифры «4 460 179,00» заменить цифрами «2 876 359,00»;

- по строке «Организация летней занятости, каникулярного отдыха, оздоровления детей и подростков» 
606 07 07 01 1 07 20010 000 цифры «1 412 428,00» заменить цифрами «99 740,00»;

- по строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
606 07 07 01 1 07 20010 200 цифры «22 934,00» заменить цифрами «8 494,00»;

- по строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» 606  07 07 01  1  07 20010  300 цифры 
«145 047,00» заменить цифрами «91 246,00»;

- по строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям» 606 07 07 01 1 07 20010 600 цифры «1 244 447,00» заменить цифрами «0,00»;

- по строке «Организация летней трудовой занятости детей и подростков» 606 07 07 01  1  07 20020  000 
цифры «316 701,00» заменить цифрами «45 569,00»;

- по строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами» 606 07 07 01 1 07 20020 100 цифры «78 118,00» заменить цифрами «45 569,00»;

- по строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям» 606 07 07 01 1 07 20020 600 цифры «238 583,00» заменить цифрами «0,00»;

- по строке «Всего» 000  00  00  00  0  00  00000  000 цифры «2  067  877  530,52» заменить цифрами 
«2 102 947 660,52».

1.10. В приложении 7 к решению:
- по строке «Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Раз-

витие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» 01 0 00 00000  000 цифры 
«640 163 855,14» заменить цифрами «724 395 125,14»;

- по строке «Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края» 01 1 00 00000 000 цифры «628 668 459,21» заменить цифрами 
«712 899 729,21»;

- по строке «Развитие общего образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» 01 1 
05 00000 000 цифры «279 773 123,93» заменить цифрами «275 077 923,93»;

- по строке «Обеспечение деятельности (оказание услуг) школы-детского сада, начальной, неполной 
средней и средней школы» 01 1 05 11060 000 цифры «89 509 968,00» заменить цифрами «84 814 768,00»;

- по строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям» 02 01 1 05 11060 600 цифры «70 669 028,00» заменить цифрами «65 973 828,00»;

- после строки:
«

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

01.1.A1.55195 600 3 692 648,22

»
дополнить строками:
 «

Реализация регионального проекта  «Современная школа» 01.1.E1.00000 88 926 470,00
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования 01.1.E1.57500 88 926 470,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

01.1.E1.57500 600 88 926 470,00

»;
- по строке «Всего» 00 0 00 00000 000 цифры «2 110 700 974,20» заменить цифрами «2 194 932 244,20».
1.11. В приложении 8 к решению:
- по строке «Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Раз-

витие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» 01 0 00 00000  000 цифры 
«859 007 251,61» заменить цифрами «894 077 381,61»;

- по строке «Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края» 01 1 00 00000 000 цифры «848 586 156,75» заменить цифрами 
«883 656 286,75»;

- по строке «Организация летней занятости, каникулярного отдыха, оздоровления и трудовой занятости де-
тей и подростков в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования детей» 
01 1 07 00000 000 цифры «4 460 179,00» заменить цифрами «2 876 359,00»;

- по строке «Организация летней занятости, каникулярного отдыха, оздоровления детей и подростков» 01 
1 07 20010 000 цифры «1 412 428,00» заменить цифрами «99 740,00»;

- по строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 01 
1 07 20010 200 цифры «22 934,00» заменить цифрами «8 494,00»;

- по строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» 01 1 07 20010 300 цифры «145 047,00» 
заменить цифрами «91 246,00»;

- по строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям» 01 1 07 20010 600 цифры «1 244 447,00» заменить цифрами «0,00»;

- по строке «Организация летней трудовой занятости детей и подростков» 01  1  07 20020  000 цифры 
«316 701,00» заменить цифрами «45 569,00»;

- по строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами» 01 1 07 20020 100 цифры «78 118,00» заменить цифрами «45 569,00»;

- по строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям» 01 1 07 20020 600 цифры «238 583,00» заменить цифрами «0,00»;

- после строки:
«

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

01.1.A1.55195 600 0,00 4 977 892,34

»
дополнить строками:
 «

Реализация регионального проекта  «Современная школа» 01.1.E1.00000 36 653 950,00 0,00
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем об-
разования

01.1.E1.57500 36 653 950,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

01.1.E1.57500 600 36 653 950,00 0,00

»;

- по строке «Всего» 00 0 00 00000 000 цифры «2 067 877 530,52» заменить цифрами «2 102 947 660,52».
1.12. В приложении 9 к решению:
- по строке «ОБРАЗОВАНИЕ» 07 00 цифры «635 942 124,14» заменить цифрами «720 173 394,14»;
- по строке «Общее образование» 07 02 цифры «282 688 973,93» заменить цифрами «366 920 243,93»;
- по строке «Всего» 00 00 цифры «2 110 700 974,20» заменить цифрами «2 194 932 244,20».
1.13. В приложении 10 к решению:
- по строке «ОБРАЗОВАНИЕ» 07 00 цифры «852 070 137,61» заменить цифрами «887 140 267,61»;
- по строке «Общее образование» 07 02 цифры «531 769 249,00» заменить цифрами «568 423 199,00»;
- по строке «Молодежная политика» 07 07 цифры «5 460 828,00» заменить цифрами «3 877 008,00»;
- по строке «Всего» 00 00 цифры «2 067 877 530,52» заменить цифрами «2 102 947 660,52».
2. Направить настоящее решение главе города-курорта Железноводска Ставропольского края Бакулину 

Е.Е. для подписания и опубликования (обнародования).
3. Опубликовать настоящее решение в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ве-

домости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края по бюджету, налогам, финансовой политике (Курбатов) и Ад-
министрацию города-курорта Железноводска Ставропольского края (Бакулин).

5. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.

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

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

Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДмИНИСТРАцИИ гОРОДА-КУРОРТА 

ЖЕЛЕзНОВОДСКА СТАВРОПОЛьСКОгО КРАя

24 января 2022 г.           г. Железноводск                 №42

О внесении изменений в состав комиссии по 
сносу (демонтажу) самовольно установленных 
гаражей, павильонов, киосков, лотков, 
торговых палаток и других временных 
сооружений на территории муниципального 
образования города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, утвержденный 
постановлением администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края 
от 11 октября 2013 г. № 1072

В соответствии с Земельным кодексом Российской Фе-
дерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, постановлением 
администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края от 20 сентября 2013 г. № 851 «О по-
рядке сноса (демонтажа) самовольно установленных 
гаражей, павильонов, киосков, лотков, торговых палаток 
и других временных сооружений на территории муници-
пального образования города-курорта Железноводска 
Ставропольского края», в целях наведения порядка по 
благоустройству и содержанию территории муниципаль-
ного образования города-курорта Железноводска Став-
ропольского края, в связи с произошедшими кадровыми 
изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии по сносу (демонтажу) са-

мовольно установленных гаражей, павильонов, киосков, 
лотков, торговых палаток и других временных сооруже-
ний на территории муниципального образования города-
курорта Железноводска Ставропольского края, утверж-
денный постановлением администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края от 11 октября 2013 
г. № 1072 «О создании комиссии по сносу (демонтажу) са-
мовольно установленных гаражей, павильонов, киосков, 
лотков, торговых палаток и других временных сооруже-
ний на территории муниципального образования города-
курорта Железноводска Ставропольского края» (в ре-
дакции постановления администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 02 марта 2017 
г. № 165, с изменениями, внесенными постановлениями 
администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края от 29 января 2018 г. № 50, от 18 июня 2018 
г. № 371, от 04 сентября 2018 г. № 554, от 17 мая 2019 г. № 
403, от 06 ноября 2019 г. № 925, от 01 апреля 2020 г. № 256, 
от 21 января 2021 г. № 23, от 15 июля 2021 г. № 549) (далее 
- комиссия), следующие изменения:

1.1. Исключить из состава комиссии Бакулина Е.Е.
1.2. Изложить должность члена комиссии  Каспарова 

Георгия Ивановича - заместитель главы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края 
– начальник Управления городского хозяйства админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края, председатель комиссии.

1.3. Изложить должность члена комиссии Ибраги-
мовой Елены Олеговны - руководитель отдела по эко-
номике, торговле и инвестициям, курорту и туризму 
администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края.

2. Опубликовать настоящее постановление в 
общественно-политическом еженедельнике «Железно-
водские 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 постанов-
ления возложить на заместителя главы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края 
– начальника управления имущественных отношений 
администрации города-курорта Железноводска Гречиш-
никова И.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его подписания.

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

Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края

Согласно ст. 225 Трудового ко-
декса Российской Федерации все 
работники, в том числе руководи-
тели организаций, а также рабо-
тодатели - индивидуальные пред-
приниматели, обязаны проходить 
обучение по охране труда и про-
верку соответствующих знаний. 

В настоящее время действую-
щим является Порядок обучения 
по охране труда и проверки зна-
ний требований охраны труда ра-
ботников организаций, утверж-
денный постановлением Минтру-
да России и Минобразования Рос-
сии от 13 января 2003 года № 1/29 
(далее - Порядок). Пунктами 2.1.6 
и 3.3 Порядка предусмотрено, что 
при введении в действие новых 
или изменении законодатель-
ных и иных нормативных право-
вых актов, содержащих требова-
ния охраны труда, работодатель 
обязан провести внеплановый 
инструктаж и внеочередную про-
верку знаний требований охраны 
труда работников организаций 
независимо от срока проведения 
предыдущей проверки. 

Учитывая изложенное, с всту-
плением в силу ряда правил по 
охране труда работодатель обя-
зан с 1 января 2021 года провести 
внеплановый инструктаж и внео-
чередную проверку знаний тре-
бований охраны труда работни-
ков организаций независимо от 
срока проведения предыдущей 
проверки. При этом непрохожде-
ние работниками в установлен-
ном порядке обучения и провер-
ки знаний и навыков в области 
охраны труда является безуслов-
ным основанием к отстранению 
от работы таких работников (ст. 
76 ТК РФ). За допуск работника к 
исполнению им трудовых обязан-
ностей без прохождения в уста-
новленном порядке обучения 

и проверки знаний требований 
охраны труда предусмотрена ад-
министративная ответственность 
по ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ. При 
установлении в ходе проведения 
надзорно-контрольных меропри-
ятий фактов неисполнения рабо-
тодателем требований ст. 76 ТК 
РФ, п. п. 2.1.6 и 3.3 Порядка и при 
наличии достаточных оснований 
законодательством предусмотре-
ны меры реагирования: 

 выдача работодателю пред-
писания об устранении выявлен-
ных нарушений обязательных 
требований с указанием конкрет-
ных сроков их устранения; 

 выдача работодателю пред-
писания об отстранении от рабо-
ты лиц, не прошедших в установ-
ленном порядке обучение безо-
пасным методам и приемам вы-
полнения работ, инструктаж по 
охране труда, стажировку на ра-
бочих местах и проверку знания 
требований охраны труда; 

 принятие мер к возбужде-
нию дела об административном 
правонарушении в отношении 
виновных лиц. 

Вместе с тем, учитывая объ-
ем вступивших в силу правил по 
охране труда, специфику дея-
тельности работодателя, количе-
ство работников и время, необ-
ходимое работодателю для орга-
низации исполнения требований 
п. п. 2.1.6 и 3.3 Порядка, при вы-
даче обязательного для исполне-
ния предписания об устранении 
выявленных нарушений следует 
устанавливать разумный и доста-
точный срок, а при определении 
вида и размера административ-
ного наказания учитывать все об-
стоятельства допущенных нару-
шений. Если будет установлено, 
что действие или бездействие, 
формально содержащее призна-

ки состава административного 
правонарушения, с учетом ха-
рактера совершенного право-
нарушения и роли правонару-
шителя, размера вреда и тяже-
сти наступивших последствий не 
представляет существенного на-
рушения охраняемых обществен-
ных правоотношений, то может 
быть рассмотрен вопрос о замене 
административного наказания в 
виде административного штрафа 
предупреждением (ст. 3.4 КоАП 
РФ) или о малозначительности 
совершенного правонарушения 
(ст. 2.9 КоАП РФ). 

Помимо этого, в случаях, когда 
исполнение работодателем обя-
занности по проведению внепла-
нового инструктажа и внеочеред-
ной проверки знаний требований 
охраны труда работников орга-
низаций фактически невозмож-
но, а также при обстоятельствах, 
зависящих от третьих лиц, неза-
висимых от работодателя (напри-
мер, организации, оказывающие 
услуги по охране труда), следует 
рассматривать вопрос о наличии 
в действиях (бездействии) рабо-
тодателя вины как признака субъ-
ективной стороны состава адми-
нистративного правонарушения. 
При отсутствии состава админи-
стративного правонарушения 
производство по делу об адми-
нистративном правонарушении 
не может быть начато, а начатое 
производство подлежит прекра-
щению (п. 2 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ). 
По материалам управления труда 

и социальной защиты населения 
администрации Железноводска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДмИНИСТРАцИИ гОРОДА-КУРОРТА 

ЖЕЛЕзНОВОДСКА СТАВРОПОЛьСКОгО КРАя

24 января 2022 г.         г. Железноводск                  №44

О назначении общественных обсуждений 
по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
земельных участков

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Земельным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железно-
водска Ставропольского края, Положением о порядке орга-
низации 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 сентября 2018 
г. № 219-V, постановлением администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 30 августа 2019 г.  
№ 680 «Об утверждении административного регламента пре-
доставления администрацией города-курорта Железноводска 
Ставропольского края муниципальной услуги  «Предоставле-
ние разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и (или) объекта капитального строитель-
ства», рассмотрев заявления Даниелян Римы Георгиевны от 17 
января 2022 г. № 0190006, Керимова Рагиба Сабир оглы от 18 
января 2022 г.  № 0190007, Аванесяна Александра Суреновича 
от 19 января 2022 г.  № 0190008,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 03 февраля 2022 года в 14:30 в зале заседаний 

администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края общественные обсуждения по вопросу предостав-
ления разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельных участков, расположенных по адресам: 

1.1. Российская Федерация, Ставропольский край, город-
ской округ город-курорт Железноводск, поселок Иноземцево, 
улица Гагарина, земельный участок № 126Г, имеющего када-
стровый номер 26:31:020317:146, разрешенное использова-
ние - для использования индивидуального жилого дома, пред-
полагаемое разрешенное использование - магазины.

1.2. Российская Федерация, Ставропольский край, город 
Железноводск, поселок Иноземцево, садоводческое товари-
щество «Машук-1», участок № 277, имеющего кадастровый 
номер 26:31:020411:50, разрешенное использование - для 

выращивания плодово-овощной продукции, предполагаемое 
разрешенное использование - ведение садоводства.

1.3. Российская Федерация, Ставропольский край, город 
Железноводск, поселок Иноземцево, улица Шоссейная, дом 
21А, имеющего кадастровый номер 26:31:020214:7, разрешен-
ное использование - амбулаторно-поликлиническое обслу-
живание, предполагаемое разрешенное использование – для 
индивидуального жилищного строительства, амбулаторно-
поликлиническое обслуживание.

2. Общественные обсуждения провести комиссии по ор-
ганизации и проведению публичных слушаний, обществен-
ных обсуждений по вопросам градостроительной деятель-
ности города-курорта Железноводска Ставропольского края 
в составе, утвержденном постановлением администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 
2 февраля 2019 г. № 104 «О создании комиссии по органи-
зации и проведению публичных слушаний, общественных 
обсуждений по вопросам градостроительной деятельности 
города-курорта Железноводска Ставропольского края» (да-
лее - 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 по-
становления в общественно-политическом еженедельнике 
«Железноводские ведомости» в Комиссию по адресу: Став-
ропольский край, город Железноводск, улица Ленина, 102 
(управление архитектуры и градостроительства администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края), 
или по электронному адресу archmin@mail.ru.

Указанные предложения должны содержать фамилию, 
имя, отчество заинтересованного лица, адрес его места жи-
тельства, 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-политическом еженедельнике «Железновод-
ские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края и ад-
министрации города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края в сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края - начальника 
Управления городского хозяйства администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края Каспарова Г.И.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

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

Вам, работодатели!

О новых правилах по охране труда
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Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

18 января 2022 г.                                            г. Железно   водск                                                                        №19

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 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 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 августа 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 строитель-
ства», рассмотрев заявления Дрога Татьяны Владимировны от 23 декабря 2021 г. № 0190102, Кудрявцева Ва-
лерия Дмитриевича от 10 января 2022 г. № 0190001, Отамаса Виктора Сергеевича от 10 января 2022 г. №№ 
0190002, 0190003, Гроссу Тамары Петровны от 11 января 2022 г. № 0190004

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 03 февраля 2022 года в 14:30 в зале заседаний администрации города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края общественные обсуждения по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельных участков, расположенных по адресам: 

1.1. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Железно водск, го-
род Железноводск, садоводческое товарищество «Ветеран», участок № 149, имеющего кадастровый номер 
26:31:010241:32, разрешенное использование - для выращивания плодово-овощной продукции, предпола-
гаемое разрешенное использование  - ведение садоводства.

1.2. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, садоводческое товарищество 
«Ясная Поляна», 1379, имеющего кадастровый номер 26:31:010234:140, разрешенное использование - для 
выращивания плодово-овощной продукции, предполагаемое разрешенное использование - ведение садо-
водства.

1.3. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, садовод-
ческое товарищество «Машук-2», улица Грушевая, 3, имеющего кадастровый номер 26:31:020423:53, раз-
решенное использование - для выращивания плодово-овощной продукции, предполагаемое разрешенное 
использование - ведение садоводства.

1.4. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, садовод-
ческое товарищество «Машук-2», улица Грушевая, 5, имеющего кадастровый номер 26:31:020423:57, раз-
решенное использование - для выращивания плодово-овощной продукции, предполагаемое разрешенное 
использование - ведение садоводства.

1.5. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, садоводче-
ское товарищество «Машук-1», участок № 315, имеющего кадастровый номер 26:31:020410:17, разрешенное 
использование - садоводство, предполагаемое разрешенное использование - ведение садоводства.

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 ор ганизации 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 условно раз-
решенный вид использования земельных участков вносятся в  Комиссию в течение трех дней со дня офици-
ального опубликования настоящего постановления в общественно-политическом еженедельнике «Железно-
водские ведомости» в Комиссию по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, 102 
(управление архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края), или по электронному адресу archmin@mail.ru.

Указанные предложения должны 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-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.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
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 января 2022 г.                                                    г. Желез новодск                                                                №20

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 Карпова Олега Георгиевича от 20 декабря 2021 г. № 01230053, 
Новрузовой Туркан Сулейман кызы от 22 декабря 2021 г. № 01230054, Таршикова Александра Ивановича от 29 
декабря 2021 г. № 01230055, Иорданова Яниса Михайловича от 11 января 2022 г. № 01230001,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 03 февраля 2022 года в 14:30 в зале заседаний администрации города-курорта Железно-

водска Ставропольского края общественные обсуждения по вопросу предоставления разрешения на откло-
нен   ие от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов, расположенных 
по адресам: 

1.1. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица Со-
ветская, 197 Г, кадастровый номер земельного участка 26:31:020343:152.

1.2. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, улица Интернациональная, 9, ка-
дастровый номер земельного участка 26:31:010216:7.

1.3. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица Крас-
ноармейская, дом 33, кадастровый номер земельного участка 26:31:020309:17.

1.4. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица Степ-
ная, кадастровый номер земельного участка 26:31:020501:1475.

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: Ставрополь ский край, город Железноводск, 
улица Ленина, 102 (управление архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края), или по электронному адресу archmin@mail.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-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.

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 января 2022 г.                                                  г. Железноводск                                                                   №21

О предоставлении разрешения на услов но 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 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 
сентября 2018 г. № 219-V, постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края от 30 августа 2019 г. № 680 «Об утверждении административного регламента предоставления админи-
страцией 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 услов-
но разрешенный вид использования земельного участка от 23 декабря 2021 г., заключением о результатах 
общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка от 23 декабря 2021 г., рекомендациями общественных обсуждений по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка от 23 декабря 
2021 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, рас-

положенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Же-
лезноводск, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица Колхозная, имеющего кадастровый номер 
26:31:020404:262, разрешенное использование - для сельскохозяйственного использования, предполагаемое 
разрешенное использование - склады.

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                                                                         

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

18 января 2022 г.                                                 г. Железноводск                                                                    №22

Об утверждении документации по планировке территории

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,  решением Совета города-курорта Железноводска Ставропольского края от 26 июня 2009 г. № 570 «О 
Положении о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории города-курорта Же-
лезноводска», протоколом  публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке территории 
от 17 января 2022 г., заключением о результатах публичных слушаний по рассмотрению документации по 
планировке территории от 17 января 2022 г., рекомендациями публичных слушаний по рассмотрению до-
кументации по планировке территории от 17 января 2022 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке территории, расположенной по адресу: Российская Федера-

ция, Ставропольский край, городской округ город-курорт Железноводск, город Железноводск, в районе ку-
рортного озера (в районе земельного участка с кадастровым номером 26:31:010310:854).

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      

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

18 января 2022 г.                                                          г. Железноводск                                                           №23

Об утверждении документации по планировке территории

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,  решением Совета города-курорта Железноводска Ставропольского края от 26 июня 2009 г. № 570 «О 
Положении о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории города-курорта Же-
лезноводска», протоколом  публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке территории 
от 17 января 2022 г., заключением о результатах публичных слушаний по рассмотрению документации по 
планировке территории от 17 января 2022 г., рекомендациями публичных слушаний по рассмотрению до-
кументации по планировке территории от 17 января 2022 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке территории, расположенной на земельном участке, имеющем 

кадастровый номер 26:31:010233:23, расположенном по адресу: Российская Федерация, Ставропольский 
край, город Железноводск, улица Оранжерейная, в районе западного въезда.

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         

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

18 января 2022 г.                                                     г. Железноводск                                                                №24

Об утверждении документации по планировке территории

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,  решением Совета города-курорта Железноводска Ставропольского края от 26 июня 2009 г. № 570 «О 
Положении о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории города-курорта Же-
лезноводска», протоколом  публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке территории 
от 17 января 2022 г., заключением о результатах публичных слушаний по рассмотрению документации по 
планировке территории от 17 января 2022 г., рекомендациями публичных слушаний по рассмотрению до-
кументации по планировке территории от 17 января 2022 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке территории, расположенной на земельном участке, имеющем 

кадастровый номер 26:31:010209:50, расположенном по адресу: Российская Федерация, Ставропольский 
край, город Железноводск, улица Ленина, 167.

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   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

19 января 2022 г.                                           г. Железноводск                                                                          №29

 О внесении изменений в состав комиссии по подготовке проекта внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, утвержденный постановлением
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 июля 
2019 г. № 563

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Законом Ставропольского края от 18 июня 2012 г. №  53-кз «О некоторых вопросах регулирова-
ния отношений в области градостроительной деятельности на территории Ставропольского края», Уставом 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, в связи с произошедшими кадровыми изменениями 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования 

и застройки города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденный постановлением адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 июля 2019 г. № 563 «О подготовке 
проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки города-курорта Железноводска 
Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постановлением администрации города-курорта Же-
лезноводска Ставро польского края от 24 ноября 2021 г. № 854) (далее - комиссия), следующие изменения:

1.1. Исключить из состава комиссии Бакулина Е.Е., Иорданову Е.В. 
1.2. Включить в состав комиссии Каспарова Георгия Ивановича, заместителя главы администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края - начальника Управления городского хозяйства адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, председателем комиссии. 

1.3. Изложить должность члена комиссии Жуковой Елены Владимировны - начальник отдела обеспечения 
градостроительной деятельности и рекламы управления архитектуры и градостроительства администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, секретарь комиссии.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политиче ском 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

19 января 2022 г.                                              г. Желе зноводск                                                                       №30

О внесении изменений в постановление администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 07 февраля 2020 г. № 87 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления администрацией города-курорта 
Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Признание граждан 
малоимущими в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договору социального найма»

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», от 05 апреля 2003 г. № 44-ФЗ «О порядке 
учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для 
признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи», от 27 июля 2010 г. № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 20 августа 2003 г. № 512 «О перечне видов доходов, учитываемых 
при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания
им государственной социальной помощи», Законом Ставропольского края от 16 марта 2006 г. № 13-кз «О не-
которых вопросах в области жилищных отношений в Ставропольском крае», постановлением администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 декабря 2011 г. № 1355 «Об утверждении Поряд-
ка разработки и утверждения административных регламентов осуществления муниципальных контрольных 
(надзорных) функций и административных регламентов предоставления муниципальных услуг»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края от 07 февраля 2020 г. № 87 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муни-
ципальной услуги «Признание граждан малоимущими в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма».

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 Шумкину А.С.

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 19 января 2022 г. № 30

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края от 07 февраля 2020 г. № 87 
«Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией города-курорта 
Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими в 

целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых
 по договору социального найма»

1. В постановлении администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 07 февраля 
2020 г. № 87 «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией города-
курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими 
в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору со-
циального найма» (далее соответственно – постановление, Административный регламент):  

1.1. Заголовок изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией города-курорта 

Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими в целях 
предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда»

1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления администрацией города-

курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими в 
целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда».».

2. В Административном регламенте, утвержденном постановлением: 
2.1. Заголовок изложить в следующей редакции:

«АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной 

услуги «Признание граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма 
жилых помещений муниципального жилищного фонда».».

 2.2. Пункт 1 раздела I «Общие положения» изложить в следующей редакции»
«1. Настоящий Административный регламент предоставления администрацией города-курорта Железно-

водска Ставропольского края муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими в целях предостав-
ления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда» (далее 
– Административный регламент) разработан в целях повышения качества предоставления и доступности 
муниципальной услуги по признанию граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам со-
циального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда (далее – муниципальная услуга), соз-
дания комфортных условий для получения муниципальной услуги и определяет сроки и последовательность 
действий (административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги.».

2.3. В разделе II «Стандарт предоставления муниципальной услуги»: 
2.3.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Наименование муниципальной услуги - признание граждан малоимущими в целях предоставления им 

по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда.». 
2.3.2. В абзаце одиннадцатом пункта 5 слова «в получении жилых помещений по договору социального 

найма» заменить словами «в предоставлении им по договорам социального найма жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда».

2.3.3. В абзацах втором и третьем пункта 6 слова «в жилых помещениях, предоставляемых по договору со-
циального найма» заменить словами «в предоставлении по договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда».

2.3.4. В абзаце третьем пункта 7 слова «в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального 
найма» заменить словами «в предоставлении по договорам социального найма жилых помещений муници-
пального жилищного фонда».

2.3.5. Абзац второй подпункта 9.1 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«заявление о признании малоимущими в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в предостав-

лении по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда (далее – за-
явление) по форме согласно приложению 2 к настоящему Административному регламенту;». 

2.3.6. В абзаце втором пункта 16 слова «в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социаль-
ного найма» заменить словами «в предоставлении по договорам социального найма жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда».

2.4. В разделе III «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (дей-
ствий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур 
(действий) в МФЦ»:

2.4.1. В абзаце седьмом подпункта 22.5 слова «в жилых помещениях, предоставляемых по договорам со-
циального найма» заменить словами «в предоставлении по договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда».

2.4.2. В абзацах третьем, шестом и седьмом подпункта 22.6 слова «в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма» заменить словами «в предоставлении по договорам социального найма 
жилых помещений муниципального жилищного фонда».

2.4.3. В подпункте 22.7 пункта 22 слова «в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социаль-
ного найма» заменить словами «в предоставлении по договорам социального найма жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда».

2.5. В абзаце втором пункта 23 раздела IV «Формы контроля за исполнением Административного регла-
мента» слова «в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» заменить словами 
«в предоставлении по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда».

3. Приложение 1 «БЛОК-СХЕМА предоставления муниципальной услуги «Признание граждан малоимущи-
ми в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору 
социального найма» к Административному регламенту изложить в редакции согласно приложению 1 к на-
стоящим Изменениям.

4. Приложение 2 «ОБРАЗЕЦ оформления заявления о признании граждан малоимущими в целях принятия 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма» 
к Административному регламенту изложить редакции согласно приложению 2 к настоящим Изменениям.

5. Приложение 3 «ОБРАЗЕЦ оформления сопроводительного реестра передаваемых комплектов доку-
ментов» к Административному регламенту изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящим Из-
менениям.

6. Приложение 4 «ОБРАЗЕЦ оформления журнала регистрации документов о признание граждан мало-
имущими в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по до-
говору социального найма» к Административному регламенту изложить в редакции согласно приложению 4 
к настоящим Изменениям.

7. Приложение 5 «ОБРАЗЕЦ оформления расписки-уведомления о приеме документов о признании граж-
дан малоимущими в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договору социального найма» к Административному регламенту изложить в редакции согласно приложе-
нию 5 к настоящим Изменениям.

8. Приложение 6 «ОБРАЗЕЦ оформления справки о признании граждан малоимущими в целях принятия 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма» 
к Административному регламенту изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящим Изменениям.

9. Приложение 7 «ОБРАЗЕЦ оформления уведомления о признании граждан малоимущими в целях при-
нятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального 
найма» к Административному регламенту изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящим Изме-
нениям.

10. Приложение 8 «ОБРАЗЕЦ оформления уведомления об отказе в признании граждан малоимущими в 
целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору соци-
ального найма» к Административному регламенту изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящим 
Изменениям.

11. Приложение 9 «ОБРАЗЕЦ оформления таблицы расчета параметров для признания граждан малоиму-
щими в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору 
социального найма» к Административному регламенту изложить в редакции согласно приложению 9 к на-
стоящим Изменениям.

12. Приложение 10 «РАСЧЕТ основных показателей для принятия решения о признании граждан мало-
имущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма» к Административному изложить в редакции согласно приложению 10 к на-
стоящим Изменениям.

А.С. ШУМКИНА, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края 

Приложение 1
к Изменениям, которые вносятся в постановление администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края от 07 февраля 2020 г. 
№ 87 «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией 

города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Признание граждан 
малоимущими в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договору социального найма» 

«Приложение 1
к Административному регламенту предоставления администрацией города-курорта 

Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими 
в целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального 

жилищного фонда»

БЛОК-СХЕМА 
предоставления муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими в целях предоставления им 

по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда»

                                                                                                                                  ».      
Приложение 2

к Изменениям, которые вносятся в постановление администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 07 февраля 2020 г. 

№ 87 «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией 
города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Признание граждан 

малоимущими в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договору социального найма» 

«Приложение 2
к Административному регламенту предоставления администрацией города-курорта 

Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими 
в целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального 

жилищного фонда»

ОБРАЗЕЦ 
оформления заявления о признании граждан малоимущими в целях 

предоставления им по договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда               

Начальнику управления труда и социальной 
защиты населения администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края
от ________________________________
__________________________________
__________________________________,
зарегистрированного (ой) по адресу:
___________________________________
___________________________________
__________________________________,
контактный телефон ________________
___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма 

жилых помещений муниципального жилищного фонда 
Я,__________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество полностью)

прошу признать меня (мою семью) малоимущим (ей) в целях предоставления по договору социального 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда. 

О себе и членах моей семьи сообщаю следующее:  

№ п\п ФИО члена семьи Дата рождения Степень родства Род занятий (работает, учится, пенсионер и т.д.)
1 2 3 4 5

1.
2.
3.

Продолжение на стр. 11
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

№ п\п Имущество, принадлежащее мне (моей семье) на правах собственности 
(дом, квартира, дача, земельный участок, гараж, автотранспорт, сельхозтехника, подсобное хозяйство, 

прочее)
1 2

№ п\п Вид полученного дохода (в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20 августа 2003 г. № 512 «О перечне видов доходов, 

учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко 
проживающего гражданина для оказания им государственной социальной 
помощи») для предоставления муниципальной услуги «Признание граждан 

малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма 
жилых помещений муниципального жилищного фонда» 

ПМС=

Общая сумма до-
ходов всех

членов семьи за 12 
последних кален-
дарных месяцев, 

предшествующих об-
ращению (руб.коп.)

1 2 3
1. Доход от трудовой деятельности (заработная плата, премии, оплата сезонных и 

временных работ, доп.выплаты, оплата по договору, доходы от предпринима-
тельской деятельности и др.)

2. Социальные выплаты (пенсия, стипендия, пособие по безработице, пособие на 
ребенка, субсидии и др.)

3. Доходы от имущества (доходы от реализации или сдачи в аренду имущества, 
доходы от реализации плодов и продукции личного подсобного хозяйства) 

4. Алименты, получаемые членом семьи
5. Доходы по акциям
6. Проценты по банковским вкладам
7. Наследованные, подаренные денежные средства
8. Денежные эквиваленты полученных льгот, социальных гарантий, субсидий по 

оплате жилищно-коммунальных услуг
9. Другие виды доходов

Прожиточный минимум семьи заявителя
Общий доход семьи заявителя

Среднедушевой доход семьи заявителя

К заявлению прилагаю следующие документы:
1.__________________________________________________________________________________________
2.__________________________________________________________________________________________
3.__________________________________________________________________________________________
4.__________________________________________________________________________________________
Правильность сообщенных сведений подтверждаю. Об ответственности за предоставление ложной ин-

формации предупрежден(а). Обязуюсь в десятидневный срок информировать управление труда и социаль-
ной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края об изменении 
статуса, дающего право на получение муниципальной услуги. 

Разрешаю управлению труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края проводить проверку предоставленных мною сведений, получать информацию 
в иных организациях, а также обрабатывать мои персональные данные в установленном порядке в целях 
получения муниципальной услуги.

«____»_____________20__г.                                        ______________________
      (дата обращения)                                                         (подпись заявителя)

Решением управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края: 

1. Признать семью заявителя малоимущей в целях предоставления ей по договору социального найма 
жилого помещения муниципального жилищного фонда.

 
Справка № _____от__________20__ г., действительна до «__»_______20_ г.

2. В признании семьи малоимущей в целях предоставления ей по договору социального найма жилого 
помещения муниципального жилищного фонда отказать по следующим причинам: _____________________
______________________________________________________________________________________________

«____»_____________________20 ____ г.
                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                    
Начальник управления труда и социальной
защиты населения администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края                            __________ _____________________               
                                                     (подпись)     расшифровка подписи)».

Приложение 3
к Изменениям, которые вносятся в постановление администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края от 07 февраля 2020 г. № 87 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления администрацией города-курорта 

Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими 
в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договору социального найма» 

«Приложение 3
к Административному регламенту предоставления администрацией города-курорта 

Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими 
в целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального 

жилищного фонда»

ОБРАЗЕЦ
оформления сопроводительного реестра передаваемых комплектов документов

Лист № __ из __
СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ РЕЕСТР № _____ от «____» _________ 20__ г.

передачи документов из муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг города-курорта Железноводска Ставропольского 
края»  в управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска  

Ставропольского края

№ п/п № дела
в АИС МФЦ

Дата 
приема

Ф.И.О. заявителя
(заявителей)

Код / Наименование муни-
ципальной услуги

Количество
документов в деле

Примечание

1 2 3 4 5 6 7
1.
2.
3.
4.

Общее количество дел по реестру - _________________.

Специалист по обработке документов МФЦ  ______________  _______________  ___________ ___________
                                                                       (Ф.И.О.)           (подпись)          (дата)                (время)
Получил специалист МФЦ ___________________________________  ________________ _______  _______ 
               (Ф.И.О. специалиста МФЦ, ответственного за доставку документов)      (подпись)        (дата)       (время)

Осуществлена передача ________________________ дел по реестру: ________________________________. 
                                                          (указать количество дел)                                             (указать номер и дату реестра)
Принял специалист органа соцзащиты  ________________   ___________ __________ ___________ 
                                                                                           (Ф.И.О.)                   (подпись) (дата)           (время)

».

Приложение 4
к Изменениям, которые вносятся в постановление администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края от 07 февраля 2020 г.  
№ 87 «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией 

города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Признание граждан 
малоимущими в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договору социального найма» 

«Приложение 4
к Административному регламенту предоставления администрацией города-курорта 

Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими 
в целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального 

жилищного фонда»

ОБРАЗЕЦ
оформления журнала регистрации документов о признании граждан малоимущими в целях предостав-
ления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда

ЖУРНАЛ
регистрации документов о признании граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам 

социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда

№№
пп

Дата 
подачи 
доку-

ментов

Ф.И.О.  
заяви-

теля

Адрес 
реги-
стра-
ции

Номер 
личного 

дела

Категория семьи,  
количество 

членов  
семьи

Номер справки о признании граждан 
малоимущими в целях предоставления им по 
договорам социального найма жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда 

1 2 3 4 5 6 7
                                                                                                                                      

       ».
Приложение 5

к Изменениям, которые вносятся в постановление администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 07 февраля 2020 г.  

№ 87 «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией 
города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Признание граждан 

малоимущими в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договору социального найма» 

«Приложение 5
к Административному регламенту предоставления администрацией города-курорта 

Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими 
в целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального 

жилищного фонда»

ОБРАЗЕЦ
оформления расписки-уведомления о приеме документов о признании граждан малоимущими в целях 

предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ
о приеме документов о признании граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам 

социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда

Заявление и документы гр. ____________________________________________________________________ 
              (фамилия, инициалы заявителя)

 приняты _____________________________ и зарегистрированы под № ______________________________
                               (дата) 

 ___________________________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы и подпись специалиста, принявшего документы)

                                                                                                                                  ».

Приложение 6
к Изменениям, которые вносятся в постановление администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края от 07 февраля 2020 г.  
№ 87 «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией 

города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Признание граждан 
малоимущими в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договору социального найма» 

«Приложение 6
к Административному регламенту предоставления администрацией города-курорта 

Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими 
в целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального 

жилищного фонда»

ОБРАЗЕЦ
оформления справки о признании граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам 

социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда

Угловой штамп управления труда 
и социальной защиты населения 
администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

 СПРАВКА №

                                                 Выдана гражданину (ке):
                                                  __________________________________
                                                  _________________________________,
                                                 зарегистрированному (ой) по адресу:
                                                 __________________________________
                                                 __________________________________,
                                                 в том, что он (она) и его (ее) семья в составе:

1. ______________________________________________________________________________________________;
(Ф.И.О члена семьи, дата рождения)

2. ______________________________________________________________________________________________;
(Ф.И.О члена семьи, дата рождения)

3. ______________________________________________________________________________________________;
(Ф.И.О члена семьи, дата рождения)

4. ______________________________________________________________________________________________.
(Ф.И.О члена семьи, дата рождения)

признаны в установленном порядке малоимущими с ________ по _________.
Справка выдана в целях предоставления по договорам социального найма жилых помещений муници-

пального жилищного фонда.

Начальник управления труда и социальной защиты 
населения администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края

____________
подпись

____________________
расшифровка подписи

Специалист, фамилия, имя, отчество
Телефон

                                                                                                                                 ».
Приложение 7

к Изменениям, которые вносятся в постановление администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 07 февраля 2020 г.  

№ 87 «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией 
города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Признание граждан 

малоимущими в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договору социального найма» 

«Приложение 7
к Административному регламенту предоставления администрацией города-курорта 

Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими 
в целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального 

жилищного фонда»

ОБРАЗЕЦ
оформления уведомления о признании граждан малоимущими в целях предоставления им по догово-

рам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда

Угловой штамп управления труда и социальной защиты 
населения администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

Фамилия И.О.,
адрес регистрации

УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма 

жилых помещений муниципального жилищного фонда

Уважаемый(ая) ______________________________________________________________________________!
   (фамилия, имя, отчество)

Уведомляем Вас о принятии решения о признании малоимущим (ей) в целях предоставления по договору 
социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда.

Начальник управления труда и социальной защиты 
населения администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края

     _________
подпись

____________________
расшифровка подписи

Специалист, фамилия, имя, отчество
телефон

                                                                                                                                  ».
Приложение 8

к Изменениям, которые вносятся в постановление администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 07 февраля 2020 г.  

№ 87 «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией 
города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Признание граждан 

малоимущими в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договору социального найма» 

«Приложение 8
к Административному регламенту предоставления администрацией города-курорта 

Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими 
в целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального 

жилищного фонда»

ОБРАЗЕЦ
оформления уведомления об отказе в признании граждан малоимущими в целях предоставления им по 

договорам социального найма жилых  помещений муниципального жилищного фонда

Угловой штамп управления труда и социальной защиты 
населения администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

Фамилия И.О.,
адрес регистрации

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в признании граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам социального 

найма жилых помещений муниципального жилищного фонда

«____» ____________ 20____г.

Рассмотрены документы _____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, обратившегося гражданина)

зарегистрированного (ой) по адресу: __________________________________________________________.

В результате рассмотрения документов установлено: ____________________
___________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
(указать причины, послужившие основанием для отказа в признании малоимущей семьи или малоиму-

щим одиноко проживающего гражданина)
___________________________________________________________________________________________
Учитывая вышеизложенное, принято решение: на основании _____________________________________

_______________________________________________________________________________________________
(нормативный правовой акт)

отказать в признании малоимущим (ей) в целях предоставления по договору социального найма жилого 
помещения муниципального жилищного фонда.

Отказ в признании малоимущим (ей) в целях предоставления по договору социального найма жилого по-
мещения муниципального жилищного фонда, заявитель может обжаловать в администрацию города-курорта 
Железноводска Ставропольского края и (или) в судебном порядке.

Вы можете быть признаны малоимущим (ей) в целях предоставления по договору социального найма 
жилого помещения муниципального жилищного фонда, при устранении причин, послуживших основанием 
для отказа в признании малоимущим (ей).

Начальник управления труда и социальной защиты 
населения администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края

     _________
подпись

____________________
расшифровка подписи

Специалист, фамилия, имя, отчество
телефон

                                                                                                                                 ».
Приложение 9

к Изменениям, которые вносятся в постановление администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 07 февраля 2020 г.  

№ 87 «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией 
города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Признание граждан 

малоимущими в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договору социального найма» 

«Приложение 9
к Административному регламенту предоставления администрацией города-курорта 

Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими 
в целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального 

жилищного фонда»

ОБРАЗЕЦ
оформления таблицы расчета параметров для признания граждан малоимущими в целях предоставле-

ния им по договору социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда

ТАБЛИЦА
расчета параметров для признания граждан малоимущими в целях предоставления им по договору 

социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда

Ф.И.О. ______________________________________________________________________________________
Дата подачи заявления: _______________________________________________________________________
Адрес регистрации: __________________________________________________________________________
Адрес фактического проживания: _____________________________________________________________

№ Основные сведения Данные для расчета
1 2 3 4
1. Количество членов семьи гражданина (РС) чел.
2. Норма предоставления жилого помещения по договору социального найма на одно-

го члена семьи, установленной в городе-курорте Железноводске Ставропольского 
края (НП)

кв.м

3. Средняя расчетная рыночная цена 1 кв.метра общей площади жилого помещения, 
установленная администрацией города-курорта Железноводске на момент об-
ращения гражданина (РЦ)

руб.

4. Расчетный показатель рыночной стоимости приобретения жилого помещения по 
норме предоставления жилого помещения по договору социального найма (СЖ)

руб.

5. Совокупный семейный доход за предшествующий год (годовой доход одиноко 
проживающего гражданина)

руб.

6. Среднедушевой доход семьи (одиноко проживающего гражданина) (СДД)
(рассчитывается как сумма доходов всех членов семьи за  
12 месяцев, деленная на 12 и деленная на количество членов семьи)

руб.

7. Прожиточный минимум «смешанной» семьи (одиноко проживающего гражданина), 
установленный Правительством Ставропольского края на расчетный период (ПМ):
  для трудоспособного населения; 
  для пенсионеров;
  для детей

руб.
руб.
руб.

8. Стоимость налогооблагаемого имущества, находящегося в собственности всех 
членов семьи (одиноко проживающего гражданина) (СИ)

руб.

Решение о признании граждан малоимущими
(принимается при последовательном соблюдении следующих условий)

Среднедушевой доход семьи (одиноко проживающего гражданина) (СДД) 
выше (ниже) величины прожиточного минимума «смешанной семьи» (одино-
ко проживающего гражданина), рассчитанного для данной семьи (ПМ) 
СДД < (>) ПМ 
Стоимость налогооблагаемого имущества, находящегося в собственности 
семьи (одиноко проживающего гражданина) больше (меньше) расчетного 
показателя рыночной стоимости приобретения жилого помещения по 
норме предоставления по договору социального найма
СИ < (>) СЖ
Решение:
_________________________________________________________________________________________________

Начальник управления труда и социальной защиты населения 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края

__________
(подпись)

____________________
расшифровка подписи

Специалист, фамилия, имя, отчество
телефон

                                                                                                                                  ».
Приложение 10

к Изменениям, которые вносятся в постановление администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 07 февраля 2020 г.  

№ 87 «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией 
города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Признание граждан 

малоимущими в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
 предоставляемых по договору социального найма» 

«Приложение 10
к Административному регламенту предоставления администрацией города-курорта 

Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими 
в целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального 

жилищного фонда»

РАСЧЕТ
основных показателей для принятия решения о признании граждан малоимущими в целях предоставле-

ния им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда

1. В целях признания граждан малоимущими для предоставления им по договорам социального найма 
жилых помещений муниципального жилищного фонда, расчетный показатель рыночной стоимости приобре-
тения жилого помещения по норме предоставления жилого помещения муниципального жилищного фонда 
по договору социального найма в городе-курорте Железноводске Ставропольского края определяется как:

СЖ = РС х НП х РЦ, где:
СЖ - расчетный показатель рыночной стоимости приобретения жилого помещения по норме предостав-

ления жилого помещения по договору социального найма (рублей);
РС - количество членов семьи гражданина (человек);
НП - норма предоставления жилого помещения по договору социального найма на одного члена семьи, 

установленной в городе-курорте Железноводске Ставропольского края (кв. метр);
РЦ - средняя расчетная рыночная цена 1 кв. метра общей площади жилого помещения, установленная 

администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края на момент обращения гражданина 
(рублей).

2. Прожиточный минимум «смешанной» семьи (одиноко проживающего гражданина) определяется как:
ПМ = Е ПМ / РС, где:

ПМ - прожиточный минимум «смешанной» семьи (одиноко проживающего гражданина) (рублей);
ЕПМ - суммарная величина прожиточного минимума семьи, исчисленная как сумма прожиточных мини-

мумов каждого члена семьи (величина прожиточного минимума одиноко проживающего гражданина) соот-
ветствующей социально-демографической группы, установленная Правительством Ставропольского края на 
момент обращения гражданина (рублей);

РС - количество членов семьи гражданина (человек).
3. Среднедушевой доход семьи (одиноко проживающего гражданина) определяется как:

СДД = Е Д / 12 / РС, где:

ЕД - сумма доходов всех членов семьи за расчетный период (рублей);
12 - количество месяцев расчетного периода;
РС - количество членов семьи гражданина (человек).
4. Решение о признании граждан малоимущими принимается при последовательном соблюдении сле-

дующих условий:
СДД < ПМ, где:

 
СДД - размер среднедушевого дохода семьи (одиноко проживающего гражданина) (рублей);
ПМ - прожиточный минимум «смешанной» семьи (одиноко проживающего гражданина (рублей).

СИ <СЖ, где:

СИ - стоимость налогооблагаемого имущества, находящегося в собственности семьи (одиноко проживаю-
щего гражданина), рублей;

СЖ - расчетный показатель рыночной стоимости приобретения жилого помещения по норме предостав-
ления жилого помещения по договору социального найма, рублей.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА 

СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

24 января 2022 г.                                                      г. Железноводск                                                              №40

О принятии участия города-курорта железноводска Ставропольского края во 
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 07 марта 2018 г. № 237 «Об утверждении Правил 
предоставления средств государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных образований – победи-
телей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды», 
Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, постановлением админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края от 03 марта 2017 г. № 174 «Об 
общественной комиссии по проведению комиссионной оценки поступивших предложений, 
осуществлению контроля за реализацией муниципальной программы города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края «Формирование современной городской среды», утвержден-
ной постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
от 29 декабря 2017 г. № 1383»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 

городской среды.
2. Организовать прием предложений от населения муниципального образования города-

курорта Железноводска Ставропольского края по отбору общественной территории, на кото-
рой будет реализовываться проект создания комфортной городской среды, с 27 января 2022 
г. по 06 февраля 2022 г. 

3. Утвердить прилагаемый перечень пунктов сбора предложений от населения муни-
ципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края по отбору 
общественной территории, на которой будет реализовываться проект создания комфортной 
городской среды.

4. Определить официальный сайт Думы города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края интернет-
ресурсом для приема в электронной форме предложений от населения муниципального 
образования города-курорта Железноводска Ставропольского края по отбору общественной 
территории, на которой будет реализовываться проект создания комфортной городской сре-
ды: http://adm-zheleznovodsk.ru. 

5. Возложить функции по организации общественного обсуждения проектов создания 
комфортной городской среды и подведение его итогов на общественную комиссию по про-
ведению комиссионной оценки поступивших предложений, осуществлению контроля за реа-
лизацией муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Формирование современной городской среды».

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

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края – начальника Управле-
ния городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края Каспарова Г.И.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 24 января 2022 г. № 40

ПЕРЕЧЕНЬ
пунктов сбора предложений от населения муниципального образования города-курорта Железноводска 

Ставропольского края по отбору общественной территории, на которой  будет реализовываться проект 
создания комфортной городской среды

№
п/п

Пункт сбора предложений
(адреса)

1 2

1.
Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края, город-курорт Железноводск, 
ул. Калинина, 2, 1 этаж

2.
Управление городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, город-курорт Железноводск, ул. Оранжерейная, 4, приемная

3.
Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края, город-курорт Железноводск, 
пос. Иноземцево, ул. Шоссейная, 176, приемная

Г.и. каСпаров, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края - начальник управления городского хозяйства администрации  

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
¹4 (1144) 26 ßÍÂÀÐß 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: 26.01.2022 ã.

Заказ №226047
ÒÈÐÀÆ ÃÀÇÅÒÛ –1100 ÝÊÇ. ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 84738. ÖÅÍÀ ÑÂÎÁÎÄÍÀß.

È.Î. ÃËÀÂÍÎÃÎ ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ
Þ.Í. ÍÅÁÛØÈÍÅÖ

УЛЫБНИТЕСЬ
ОХРАННИКИ В ЧОП «СКАЛА» С ЛИЦЕНЗИЕЙ 

ДЛЯ РАБОТЫ В ГОРОДАХ КМВ. 
Также предусмотрена возможность пройти обучение на базе ЧОП 

на охранников и ношение гражданского оружия.
Обращаться по телефонам: 8(903)444-46-12; 

8(969)444-77-74; 8(906)491-23-00. Реклама №5

Т Р Е БУ Ю ТС Я
Ответы на сканворд. По горизонтали: Папка. Бала. Сбыт. Крахмал. Сена. Кора. Блат. Арка. Бадалона. Рассол. Идку. Клиника. Бриджи. Кивок. Белка. Чадо. 

Лион. Пятка. Знамя. Акын. Жерех. Теннисист. Кекс. Амт. Вата. Язь. Бобик. Смог. Нектар. Тактика. Кофе. Бином. Енот. Брак. Кантата.
По вертикали: Акка. Клич. Япет. Зной. Продел. Ватт. Рельеф. Кара. Ирод. Крен. Кеб. Сахалин. Кока. Хна. Имбаба. Бабник. Историк. Баллада. Свиток. Раструб. 

Атакама. Раб. Снасти. Елена. Кастет. Барс. Дали. Акме. Мина. Корж. Космы. Клокот. Отвал. Иран. Янус. Гата.

 – Почему на прием к 
врачу приходится сидеть 
по несколько часов?

– Потому что время  ле-
чит!

 Сколько бы я ни 
работала, я всегда вы-
гляжу свеженькой, бо-
дренькой, отдохнувшей 
лошадью!

ОВЕН. Вы почувствуете прилив сил и жажду 
конкретных действий. Усилятся интуиция и дар 
убеждения. Отлично пойдет коллективная рабо-
та, где вы сможете проявить свои организатор-

ские качества. Воскресенье – день, когда меняются цели. 
Может измениться также отношение к какому-то человеку.

ТЕЛЕЦ. Следите за новостями издалека, но не 
воспринимайте их буквально и не торопитесь 
отвечать. Смысл их может быть в чем-то другом 
и над этим стоит подумать. Полезны процедуры 

для шеи и горла. Пришло время пересмотра отношений. 
В них возможны долгожданные перемены.

БЛИЗНЕЦЫ. Важная ситуация назревает к суб-
боте. Возможна трансформация в сфере деятель-
ности или личной жизни. До этого можно пред-
принимать личную инициативу и отказываться от 

того, что утратило смысл и мешает двигаться дальше. Для 
больных это момент улучшения самочувствия. 

РАК. Вероятны неожиданные новости, карди-
нальные перемены в отношениях. Если у вас есть 
дети, понаблюдайте, не беспокоит ли их что-то. 
Не давите на них авторитетом, но постарайтесь 

быть в курсе их дел. Ваши силы будут на подъеме и можно 
выложиться на работе. 

ЛЕВ. Это неделя обновления. Что-то изменит-
ся неожиданно, но окажется, что все к тому шло. 
Не используйте старую технику, которая уже не-
безопасна, и не покупайте новую. Минимизируй-

те экстремальные физические нагрузки. Ваша энергия по-
требуется для решения неожиданных задач.

ДЕВА. Это исключительно важная неделя в 
контексте личных отношений. Если назрели пе-
ремены, то они произойдут даже без вашего же-
лания. Вы заметите, как увеличится поток ново-

стей, найдутся потерянные вещи, вырастет время разго-
воров по телефону. 

ВЕСЫ. Нужно больше двигаться и меньше 
есть, стремясь к ощущению легкости. Во вто-
рой половине недели повышается аварийность 
и нужна осторожность на ледяной дороге или 

в опасных местах, где может таиться опасность. Нужно 
осторожно обращаться с техникой. Выходные желательно 
посвятить спокойным домашним занятиям.

СКОРПИОН. Пришло время избавления от то-
го, чему уже нет места в вашей жизни. Уходят с 
вашего пути люди, бесполезные проекты, ждут 
выноса ненужные вещи. До субботы нужно очи-

щать жизнь от всего лишнего. Как в ментальном, так и фи-
зическом плане. 

СТРЕЛЕЦ. Ваша интуиция будет сильна. Не ду-
майте, что вам показалось, в этом обязательно 
что-то есть. Ваш лучший день – пятница. Хорошо 
получить предложение, но сами инициативу не 

проявляйте. Тема денег на этой неделе – основная. При-
нимайте то, что само идет в руки. 

КОЗЕРОГ. Если вы колебались в принятии ре-
шения, то на этой неделе выбор могут сделать за 
вас. Чем тверже ваши намерения, тем вероятнее 
вы подчините других людей своей воле. Особен-

но хорошо коллективная деятельность скажется лично на 
ваших перспективах. 

ВОДОЛЕЙ. Полагайтесь на интуицию, если не 
ощущаете особого везения. Ищите информацию 
в авторитетных источниках и откажитесь от ори-
гинальных решений, по крайней мере, на эту не-

делю. Повезет только тем, кто умеет быстро действовать в 
потоке, который постоянно меняет направление. 

РЫБЫ. Новости издалека могут означать 
больше, чем кажется на первый взгляд. Понять, 
что происходит, вы сможете во второй полови-
не недели. Если вам предстоит важное дело, то 

пятница придаст вам уверенности. Выходные потребуют 
включения в экстренные обстоятельства. 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

24 января 2022 г.                                                г. Железноводск                                                                     №43

О назначении публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке 
территории

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 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 
14 декабря 2021 г. № 915 «О подготовке документации по планировке территории», рассмотрев заявление 
жилищно-строительного кооператива «Виктория» от 29 декабря 2021 г. № 0210017,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 03 февраля 2022 года в 14:30 в зале заседаний администрации города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края публичные слушания по рассмотрению документации по планировке территории, 
расположенной по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Ино-
земцево, улица Шоссейная, в районе гормолзавода (кадастровый номер 26:31:020127:67).

2. Публичные слушания провести комиссии по организации и проведению публичных слушаний, обще-
ственных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности города-курорта Железноводска Став-
ропольского 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, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности города-
курорта Железноводска Ставропольского края» (далее - Комиссия).

3. Установить, что предложения и замечания по документации по планировке территории вносятся в тече-
ние трех дней со дня официального опубликования настоящего постановления в общественно-политическом 
еженедельнике «Железноводские ведомости» в Комиссию по адресу: Ставропольский край, город Железно-
водск, улица Ленина, 102 (управление архитектуры и градостроительства администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края), или по электронному адресу archmin@mail.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-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.

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                                                                                


