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Мягкий снег пушистый в воздухе летит,
На деревьях стылых бахромой висит.
Кружится снежинок белый хоровод...
Наступает праздник – Старый Новый год!

Где еще найдешь ты праздник вот такой?
Шумный и веселый, сказочный, смешной!
К полночи – гаданья, тайн водоворот...
Что предскажут звезды в Старый Новый год?

Все мы, словно дети, тайны ждем, чудес,
Чтобы перебраться в сказки добрый лес.
Чтоб пришел к нам в гости Дедушка Мороз
И мешок подарков каждому принес!

Сердце не стареет, хоть совсем седой,
И душа осталась нежной, молодой.
Хоть давно из сказок выросли мы все,
Но чудес желаем, маленьких совсем.

Пусть закружит снегом белая метель,
Чтоб волшебник-ветер в гости прилетел.
Загадав желание, сбросив груз хлопот,
Встретим добрый праздник – 
      Старый Новый год!

Татьяна ЛАВРОВА
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Новости коротко

 Глава курорта Евгений Бакулин объявил 
конкурс на лучшее название футбольной 
команды.

В Железноводске скоро появится новая «железная» футболь-
ная команда. Конкурс на лучшее название курортной сборной 
объявил градоначальник на своей странице в Инстаграм. В бли-
жайшее время команда получит еще и брендированные фирмен-
ные комплекты формы. Тренироваться спортсмены будут на газо-
не с естественным покрытием. 

«Теперь у нас появилась своя сборная курорта по футболу, 
которая будет играть в форме, выполненной в соответствии с 
дизайн-кодом Железноводска. Каждая наша спортивная команда 
играет в брендированной форме, что позволяет популяризиро-
вать город-курорт в том или ином виде спорта», – отметил глава 
курорта Евгений Бакулин.

 «Теневую» гостиницу обнаружили 
в Железноводске.

Нелегальный отель работал без разрешающих документов, и 
стоимость проживания для гостей курорта здесь начиналась от 
1 800 рублей в сутки. Деятельность «мини-гостиницы» на 10 но-
меров и 14 койко-мест приостановлена. Материалы по данно-
му факту переданы в полицию для принятия решения в соответ-
ствии с действующим законодательством.

 К Рождеству в Железноводске завершили 
первый этап реставрации Покровского 
храма в курортной части города. 

Реставрация проходила в рамках федеральной целевой про-
граммы «Культура России». Глава курорта Евгений Бакулин посе-
тил ночное богослужение и осмотрел завершение первого этапа 
реставрации.

 Стоянка для туристических автобусов 
появится на Владимирском бульваре.

В Железноводске будет создан Владимирский бульвар, кото-
рый соединит санаторно-курортную зону с Курортным озером. 
На его территории оборудуют автостоянку для размещения ав-
тобусов большой и средней вместимости. Протяженность самого 
бульвара составит почти один километр. 

«Необходимость благоустройства Владимирского бульвара 
появилась с момента продления Каскадной лестницы. Безопас-
ность жителей и гостей курорта, которые ежедневно идут по про-
езжей части в Курортный парк, конечно, превыше всего. И наш 
благоустроенный курорт привлекает все больше внимания. От-
мечается значительный рост числа экскурсий. В связи с этим 
появилась необходимость парковок именно для туристических, 
крупногабаритных автобусов», – рассказал глава Железноводска 
Евгений Бакулин.

Напомним, что благоустройство бульвара будет выполняться 
в рамках реконструкции курортной зоны города, включенной в 
перечень мероприятий по комплексному развитию КМВ со сро-
ком реализации до 2026 года.

 Железноводский школьник стал призером 
Всероссийского конкурса творческих, 
проектных и исследовательских работ 
учащихся «#ВместеЯрче» в номинации 
«Конкурс творческих и исследовательских 
проектов» по направлению «Цифровая 
трансформация энергетики». 

В результате кропотливой работы ученику 11 класса Ивану Ко-
зенко удалось из отслуживших свой век двух планшетов и втор-
сырья, собрать интересную вещь, дать ей вторую жизнь и при 
этом сохранить окружающую природу, сберечь природные ре-
сурсы и сэкономить несколько киловатт электроэнергии.

 За 2021 год в Железноводске 
оздоровились 160 тысяч человек.

Эти показатели превысили доковидный 2019 год, несмотря на 
то, что три крупных здравницы курорта работают только при 50% 
загрузке. Все остальные санатории Железноводска работают при 
полной загрузке. Все здравницы курортного города принимают 
строгие меры для борьбы с распространением Covid-19. Персо-
нал санаториев проходит вакцинацию: в некоторых учреждениях 
прививки сделали почти 100 процентов сотрудников.

«Несмотря на то, что из 24 санаториев три работали не в пол-
ную силу, нам удалось побить рекорд 2019 года. В конце 2021 го-
да у нас открылся 25-й санаторий нашего курорта, единственный 
пятизвездочный на Кавказских Минеральных Водах. На него тоже 
уже стоит почти полная бронь, поэтому в этом году планируем 
побить все рекорды прошлых лет», – рассказал глава Железно-
водска Евгений Бакулин.

Вера ШВЕЦОВА

9 января команда одержала победу над соперни-
ками из Ессентуков со счетом 74:54. По результатам 
проведенных в первом круге игр железноводчане 
заняли первое место в зоне КМВ.

Самыми результативными игроками прошедше-
го матча стали: Владимир Данников – 31 очко, Алек-
сей Шевченко – 17 очков, Георгий Казьмин – 12 оч-
ков и Сергей Кузьмин – 10 очков.

На ключевом месте остает-
ся реализация в регионе нацио-
нальных проектов.

«Все должны быть сосредото-
чены на основных вопросах, от 
решения которых зависят благо-
получие людей и развитие края. 
В первую очередь это иницииро-
ванные Президентом России на-
циональные проекты. На их реа-
лизацию в текущем году в регио-
нальном бюджете предусмотрено 
порядка 23 миллиардов рублей. 
Поручаю в ближайшие дни завер-
шить формирование графиков 
исполнения по каждому направ-
лению. По ним мы с вами в еже-
дневном режиме будет работать 
на протяжении всего года», – ска-
зал Владимир Владимиров.

Постоянным приоритетом ра-
боты в 2022 году также будет яв-
ляться исполнение наказов изби-
рателей, собранных кандидатами 
в период осеннего избиратель-
ного цикла. По инициативе гла-
вы края с представителями всех 
участвовавших в выборах партий 
были проведены консультации, 
которые позволили обобщить на-
казы и сформировать план дей-
ствий по их реализации. 

Отмеченные земляками во-
просы и проблемы частично бы-
ли учтены уже при планировании 
регионального бюджета на 2022 

год. В дальнейшем этот процесс 
продолжится. 

Владимир Владимиров пору-
чил рассмотреть возможности, 
чтобы увеличить охват работы 
по исполнению наказов ставро-
польцев в этом году. Включение 
в планы новых мероприятий по-
требует дополнительных бюджет-
ных средств – соответствующие 
запросы должны быть учтены при 
подготовке ближайших измене-
ний в бюджет края.

«Итогом должно стать решение 
проблем, озвученных нашими зем-
ляками», – отметил губернатор. 

Другое поручение касалось 
реализации краевой программы 
развития водоснабжения. Глава 
края поставил задачу до 21 янва-
ря подготовить графики реализа-
ции проектов водоснабжения на 
2022 год.

«Планируйте ремонты и рекон-
струкции так, чтобы завершить 
все намеченные работы к лету те-
кущего года. Чтобы в жаркий се-
зон люди не испытывали проблем 
с водой», – подчеркнул Владимир 
Владимиров. 

По материалам пресс-службы 
 губернатора Ставропольского края

совещаНие

Проекты. 
наказы. решения
Губернатор Владимир Владимиров провел первое в 2022 
году еженедельное рабочее совещание в Правительстве края. 
Глава региона поставил перед краевым кабмином ряд приоритетных 
задач.

Новости спорта

Баскетбольная сборная Железноводска «Феррум» победила
в очередном матче чемпионата края.

Соб. инф.



Немало событий и чудес случилось в череде новогод-
них каникул и в нашем курортном городе.

 Железноводск – кофейная столица кМв 

В Рождество горожане и приезжие города-курорта вы-
пили более четырех тысяч кружек кофе. Именно такое их 
рекордное количество в этот праздничный  день зафик-
сировали железноводские предприниматели. Основным  
местом притяжения для отдыха жителей и гостей курорта 
остается Курортное озеро «30’Ка», благоустроенное ре-
шением губернатора.

Глава Железноводска Евгений Бакулин пояснил: «Кофе 
помогает согреться и является прекрасным дополнением 
к популярной локации нашего курорта. Этот рекорд уста-
новлен благодаря отдыхающим в санаториях, которые за-
полнены почти на 100 процентов, но также это еще и по-
казатель туризма выходного дня. А все вместе говорит о 
росте популярности нашего курорта».

 возьМи улыбку 

Доски объявлений в городских  подъездах стали от-
личаться креативностью. Юные творческие и  находчи-
вые горожане придумали способ разнообразить скуч-
ную взрослую повестку необычными объявлениями: 
неизвестные  расклеили на заборах и столбах бумаж-
ные  предложения «взять себе улыбку» - напечатанные 
на отрывных полосках смайлики. Причем совершенно 
бесплатно. Не отказал себе в удовольствии и глава Же-
лезноводска Евгений Бакулин: «Это очень необычно. 
Действительно поднялось настроение. Сорвал себе 
одно пожелание и уверен, что оно обязательно сбудет-
ся».

 новогодние «корзины радости» 

Волонтеры Центра молодежных проектов Железно-
водска в компании Деда Мороза и Снегурочки развезли 
подарки одиноким нуждающимся и малоимущим пенсио-
нерам и ветеранам.

В течение декабря все желающие собирали для них 
продукты питания и товары первой необходимости. В не-
скольких торговых точках  города для этого  установили 
специальные «Корзины радости».

Акция  проводилась в рамках реализации Общерос-
сийского социального проекта «Новый год — в каждый 
дом».

В день вручения подарков адресатам глава Железно-
водска Евгений Бакулин прокомментировал мероприя-
тие:  «Надо всегда помогать друг другу. От беды никто не 
застрахован. А совершать добрые поступки всегда прият-
но».

 торЖественно обещаю 

Пробежать  2022 метра ради своей мечты в классной 
компании смогли и горожане, и гости курорта, и даже до-
машние питомцы, которых хозяева привели с собой на 
праздничный новогодний забег обещаний. Открытый забег 
для всех, кто хочет бежать к мечте, прошел по всей России.

Каждому выдали специальный номер, на котором 
участники  писали свое обещание самим себе. Важно бы-
ло  бежать не на время и скорость к финишу, а к исполне-
нию желания.

В железноводском  забеге приняли участие гости из 
Донецка, Волгодонска и других городов России.

 спасительный  «уМный» город 

В Железноводске в новогоднюю ночь на пульт ЕДДС 
поступил сигнал о помощи. Гости города-курорта реши-
ли  посмотреть салют с Развалки, но самостоятельно спу-
ститься не смогли и воспользовались кнопкой SOS в при-
ложении «Умный город». Приложение  определило геоло-
кацию  курортников, и  спасатели, незамедлительно при-
быв на место, помогли им спуститься с вершины.

«Наше приложение доказало свою значимость. В труд-
ную минуту именно им воспользовались гости курорта. Я 
думаю, ребята запомнят этот Новый год, но хорошо, что 
все хорошо закончилось. Будьте осторожны», — проком-
ментировал  мэр.

 трон для деда Мороза  

В Курортном парке до самого Рождества продлились 
встречи с Южным Казачьим Дедом Морозом. Каждый 
день на Троне желаний у Пушкинской галерее он ждал го-
стей. Каждый мог пообщаться с ним, рассказать стихотво-
рение или спеть песню.

 новогодние сувениры своиМи рукаМи 

В Пушкинской галерее нашего курорта можно было 
не только посмотреть действующие выставки, но и само-
стоятельно изготовить праздничный сувенир на память. 
Мастер-классы проводятся для взрослых и детей.

Первоначально их организовали с идеей  занять  де-
тей и подростков, пока родители осматривают экспози-
ции галереи. Но со временем творчество заинтересовало 
и взрослую аудиторию. На мастер-классах участники рас-
писывают керамические тарелки и кружки, броши, бре-
локи и другие сувениры с логотипами и видами Желез-
новодска, а также открытки с уникальным дизайном, соз-
данным детьми художественной школы города.

Как отметил глава Железноводска Евгений Бакулин: 
«Цель проведения занятий в  новогодней сувенирной ма-
стерской заключается в том, чтобы туристы могли увезти 

с собой не только какую-то вещь, но также новые художе-
ственные  навыки и приятные воспоминания о том, как 
интересно и с пользой они провели тут время».

 когда приходит сказка 

Каждый год дети с нетерпением ждут встречи с Дедом 
Морозом, чтобы попросить его исполнить самые завет-
ные мечты.

К железноводским девчонкам и мальчишкам зимний 
волшебник пришел на традиционную елку главы города.

24 декабря в городском дворце культуры почти 500 ре-
бят встретились с Дедом Морозом и Карамельной феей. 
Ребята вместе с любимыми персонажами отгадывали за-
гадки, пели любимые песни и играли в игры.

После веселой интермедии малыши посмотрели мульт-
фильм и получили заветные сундучки со сладостями.

В школах и детских садах города также прошли тради-
ционные  праздничные мероприятия. Для каждого класса 
или группы утренники проводились согласно всем требо-
ваниям Роспотребнадзора с учетом пандемийной обста-
новки.

А 27 декабря на краевую благотворительную новогод-
нюю елку и театральную постановку сказки «Щелкунчик» 
были приглашены 39 юных железноводчан, в их числе – 
победители всероссийских и краевых конкурсов, олим-
пиад, турниров и соревнований, а также ребята, нуждаю-
щиеся в особой социальной защите. Каждый из них после 
спектакля получил сладкий подарок.

И пусть праздники уже отгремели – их радость, весе-
лье и позитивный настрой надолго зарядили всех нас 
своим душевным теплом и искрящейся энергией. 

С наступившим 2022 годом, друзья! Пусть этот год  при-
несет больше возможностей для новых свершений и ис-
полнит главные мечты!
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Отметили

Праздничный калейдоскоП 
в самом нарядном месяце в году города наполняются разноцветными огнями гирлянд, окна домов украшают 
мерцающие снежинки и звезды, и весь мир ожидает самый сказочный и волшебный праздник – новый год!

Татьяна НОВОСЁЛОВА, Ксения БОГОСЛАВЦЕВА,  
фото авторов и пресс-службы администрации 

 Железноводска
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Согласно Федеральному закону от 1 июля 2021 г. №24 –ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О правовом положе-
нии иностранных граждан в Российской Федерации» и Федераль-
ный закон «О государственной дактилоскопической регистрации в 
Российской Федерации в Российской Федерации» подлежат обяза-
тельной государственной дактилоскопической регистрации, фото-
графированию и обязаны пройти медицинское освидетельствова-
ние в медицинских организациях, находящихся на территории Рос-
сийской Федерации:
 в течение 90 календарных дней со дня въезда в Российскую Фе-

дерацию иностранные граждане, прибывшие на ее территорию в 
целях, не связанных с осуществлением трудовой деятельности, на 
срок, превышающий 90 календарных дней;
 в течение 30 календарных дней со дня въезда в РФ иностран-

ные граждане, прибывшие в Российскую Федерацию в целях осу-
ществления трудовой деятельности.

Для прохождения обязательной государственной дактило-
скопической регистрации и фотографирования необходимо 
обратиться по адресу:
 Ставрополь, ул. Каменоломская, д. 1. Телефон для предвари-

тельной записи: 8(8652)23-66-38, 23-66-39.
 Пятигорск, ул. Делегатская, д. 4. Телефон для предварительной 

записи: 8 (8793)39-91-58.
Режим работы: понедельник-пятница с 9.00 до 18.00, перерыв с 

13.00 до 14.00. Выходные: суббота, воскресенье.
ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ:
 документ, удостоверяющий личность;
 отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранно-

го гражданина или лица без гражданства в место пребывания;
 документ об отсутствии (наличии) ВИЧ-инфекции;
 документ об отсутствии (наличии) факта употребления нарко-

тических средств или психотропных веществ без назначения врача, 
либо новых потенциально опасных психоактивных веществ;

 документ об отсутствии (наличии) инфекционных заболева-
ний, представляющих опасность для окружающих.

В случае неисполнения обязанностей по прохождению обяза-
тельной государственной дактилоскопической регистрации, фото-
графирования и медицинского освидетельствования, срок времен-
ного пребывания сокращается.

Отдел МВД России по городу Железноводску

МИГРАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ

Кто обязан проходить государственную 
дактилоскопическую регистрацию?

Владимир Николаевич расска-
зал об уровне аварийности на до-
рогах города. За истекший пери-
од 2021 года на территории Же-
лезноводска было зарегистриро-
вано 20 автоаварий, в которых 3 
человека погибли, 37 получили 
ранения различной степени тя-
жести. Наблюдается рост числа 
дорожно-транспортных проис-
шествий.

Кроме того, стоит отметить, что 
за отчетный период было зареги-
стрировано две автоаварии, в ко-
торых двое несовершеннолетних, 
не достигших 16-летнего возрас-
та, получили ранения, погибших 
нет.

Татьяна НОВОСЁЛОВА, 
фото автора

БРИФИНГ

ÈÒÎÃÈ ÃÎÄÀ
Накануне новогодних праздников в отделении ГИБДД ОМВД России 
по городу Железноводску состоялся брифинг с участием исполняющего 
обязанности главного государственного инспектора безопасности 
дорожного движения Железноводска Владимира Дубровина.

Дорожные полицейские разъ-
ясняли водителям основные 
правила перевозки детей, обще-
ственники дарили буклеты с об-
щими рекомендациями по экс-
плуатации детских автомобиль-
ных кресел.

Напоминаем, что согласно 
пункту 22.9 Правил дорожного 
движения Российской Федера-
ции, перевозка детей допускает-

ся при условии обеспечения их 
безопасности с учетом особен-
ностей конструкции транспорт-
ного средства. Поэтому ребен-
ка в возрасте до 12 лет необхо-
димо перевозить в автомобиле 
только с использованием специ-
альных детских удерживающих 
устройств, соответствующих ве-
су и росту ребенка, или иных 
средств, позволяющих пристег-

нуть ребенка с помощью ремней 
безопасности, предусмотрен-
ных конструкцией транспортно-
го средства, а на переднем си-
денье легкового автомобиля – 
только с использованием специ-
альных детских удерживающих 
устройств.

ОГИБДД ОМВД России 
по городу Железноводску

АКЦИЯ

Î ÄÅÒÑÊÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
Железноводская Госавтоинспекция, совместно с заместителем 
Главы города-курорта Железноводска Иваном Гречишниковым, 
представителями «родительского патруля» Начальной школы, 
при поддержке социального проекта «За жизнь на дороге!», 
провели праздничную акцию.

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ:

«ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ»

84738 – ÃÀÇÅÒÀ (478 ÐÓÁ. 74 ÊÎÏ.)

84739 – ÃÀÇÅÒÀ ñ ïðèëîæåíèåì (608 ÐÓÁ. 76 ÊÎÏ.)(608 ÐÓÁ. 76 ÊÎÏ.)(608 ÐÓÁ. 76 ÊÎÏ.)

(478 ÐÓÁ. 74 ÊÎÏ.)(478 ÐÓÁ. 74 ÊÎÏ.)

на I полугодие 2022 года
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22.00!  ВАШИ ДЕТИ ДОМА?

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈß Ñ 17 ßÍÂÀÐß ÏÎ 23 ßÍÂÀÐß
Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ». За изменения в программе редакция ответственности не несет. 

ЖИЗНЬ РЕГИОНА

 В 2022 году на Ставрополье продолжится реализация почти 
20 проектов в сфере переработки. 

Их запуск обеспечит региону порядка 700 новых рабочих мест. Пять инвестпроектов появятся в сфере 
переработки молока, четыре – в сфере производства мучных и кондитерских изделий, два связаны с пере-
работкой овощей и фруктов, два предприятия создадут мощности по производству алкоголя, еще две орга-
низации расширят производство обжарки арахиса и фисташек. Запланированы: модернизация комплекса 
по переработке зерна кукурузы, строительство цеха макаронных изделий, а также помещений с установкой 
оборудования для производства кормовых добавок.

 Более 3,5 млрд рублей принесла в бюджет Ставрополья 
перерабатывающая промышленность края в 2021 году.

Предприятия края произвели в 2021 году больше пищевых продуктов и напитков, чем в 2020. По итогам 10 
месяцев прирост составил около 9%. Всего по итогам ушедшего года по предварительным подсчетам объем 
отгруженных товаров собственного производства организаций по выпуску пищевых продуктов и напитков 
превысит 122,5 млрд рублей.

Возросло производство сыров, молочной и кисломолочной продукции, мясных полуфабрикатов, субпро-
дуктов, кондитерских изделий, минеральных и питьевых вод. 

В бюджет края поступило 3,56 млрд рублей. По предварительным подсчетам план по доходам бюджета 
2021 года от деятельности предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности выполнен полно-
стью.

 950 кислородных концентраторов получат ставропольские 
медучреждения. 

Концентраторы представляют собой портативные аппараты, которые самостоятельно генерируют кисло-
род и позволяют не зависеть от его поставок большими партиями.

 Строительство ряда знаковых спортивных объектов запланировано 
на Ставрополье в новом году.

Так, в Ипатовском округе начнется строительство мотодрома, который в 2023 году примет крупный между-
народный турнир – Чемпионат Европы по мотоболу.

Будет продолжено строительство Дворца спорта «Арена Кисловодск». В соседнем Пятигорске заплани-
рована реконструкция запасного футбольного поля с искусственным покрытием с подогревом на стадионе 
«Центральный».

С привлечением федеральных средств в 2022-2024 годах планируется реконструкция стадиона «Сигнал» 
в городе Изобильном, футбольного поля и беговых дорожек стадиона в Новопавловске, капремонт Шко-
лы олимпийского резерва в Пятигорске, строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в селе 
Краснокумском Георгиевского округа и в городе Благодарном.

По материалам управления по информполитике Правительства СК

 ПЕРВЫЙ
4.45 Х/Ф «ГАЛКА И ГАМАЮН» 

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

(S) (16+)
6.55 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ 

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

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

ТРАМИ)
10.15 «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» (S) 

(12+)
11.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
14.05 «ДЕТСКИЙ КВН» (S) (6+)
15.15 БАЛЕТ НА ЛЬДУ ТАТЬЯ-

НЫ НАВКИ «ЛЕБЕДИНОЕ 
ОЗЕРО» (S) (6+)

16.55 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОН-
ЦЕРТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 
60-ЛЕТИЮ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО КРЕМЛЕВ-
СКОГО ДВОРЦА (S) (12+)

19.10 «ДВЕ ЗВЕЗДЫ. ОТЦЫ И 
ДЕТИ» (S) (12+)

21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 ВЫЧИСЛЯЯ СЕРИЙНО-

ГО УБИЙЦУ В СЕРИАЛЕ 
«ХРУСТАЛЬНЫЙ» (S) (16+)

0.00 Х/Ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬ-
СТВО» (S) (16+)

1.55 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 
(16+)

2.40 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
(6+)

3.30 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)

4.10 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 
(16+)

РОССИЯ 1
5.20 Х/Ф «ВАРЕНЬКА». (16+).
7.15 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА».
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-

КРЕСЕНЬЕ.
8.35 «КОГДА ВСЕ ДОМА С 

ТИМУРОМ КИЗЯКОВЫМ».
9.25 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА С 

НИКОЛАЕМ БАСКОВЫМ».
10.10 «СТО К ОДНОМУ». 

ТЕЛЕИГРА.
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «ПАРАД ЮМОРА». 

(16+).
13.30 Т/С «ТЕОРЕМА ПИФА-

ГОРА». (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 СОЛО-
ВЬЁВЫМ». (12+).

1.30 Х/Ф «СВОЙ-ЧУЖОЙ». 
(16+).

3.15 Х/Ф «ВАРЕНЬКА». (16+).

НТВ
5.00 Х/Ф «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ» 

/СТЕРЕО/ (16+).
6.35 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ» /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+).
11.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» /

СТЕРЕО/ (0+).
14.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 

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

(0+).
16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... /

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

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

ИРАДОЙ ЗЕЙНАЛОВОЙ.
20.10 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» /

СТЕРЕО/ (16+).
21.40 «ОСНОВАНО НА 

РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» /
СТЕРЕО/ (16+).

1.20 БОЕВИК «БОЙ С ТЕНЬЮ 
3: ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» /
СТЕРЕО/ (16+).

3.45 «РУССКАЯ АМЕРИКА. 
ПРОЩАНИЕ С КОНТИ-
НЕНТОМ» /СТЕРЕО/ (12+)

СТС
6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

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

«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» (16+).

9.30 СУБТИТРЫ. «АСТЕРИКС 
И ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕ-
ЗАРЯ» (12+). КОМЕДИЯ. 

11.45 СУБТИТРЫ. «АСТЕРИКС 
И ОБЕЛИКС. МИССИЯ 
«КЛЕОПАТРА» (12+). 
КОМЕДИЯ. 

13.55 СУБТИТРЫ. «СЕМЕЙКА 
АДДАМС» (12+). М/Ф. 

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

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

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

21.00 «ОБЛИВИОН» (16+). 
ТРИЛЛЕР. 

23.35 СУБТИТРЫ. «СПАСА-
ТЕЛИ МАЛИБУ» (18+). 
БОЕВИК. 

1.50 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
АНАЛИЗ» (16+). ТРИЛЛЕР. 

3.50 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). 

5.45 «6 КАДРОВ» (16+).

ТНТ
7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
7.55 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
9.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
9.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-

СОВ» (16+). 
12.50 «ОЛЬГА» (16+). 
16.00 «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 

(16+). ФАНТАСТИК
18.50 «ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ: ПО-

ТРЯСАЮЩАЯ ИСТОРИЯ 
ХАРЛИ КВИНН» (16+). 
БОЕВИК

21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
23.00 «TALK» (18+). 
0.00 «БЕСПРИНЦИПНЫЕ» 

(18+). 
1.50 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
3.30 «COMEDY БАТТЛ. СУ-

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

ФОН» (16+). 

6.35 «ТНТ. BEST» (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 «10 САМЫХ... ПОЗДНЯЯ 

СЛАВА АКТРИСЫ» (16+).
6.25 «УСНУВШИЙ ПАССА-

ЖИР». ДЕТЕКТИВ (12+).
8.00 «РИТА». Х/Ф (16+).
10.00 «ЗНАК КАЧЕСТВА» 

(16+).
10.55 «СТРАНА ЧУДЕС» (6+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯ-

ТОГО ЛУКИ». ДЕТЕКТИВ 
(0+).

13.45 «МОСКВА РЕЗИНО-
ВАЯ» (16+).

14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
15.00 «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. 

ШАЛЬНЫЕ БРАКИ». (12+).
15.55 «МИХАЙ ВОЛОНТИР. 

ЦЫГАНСКОЕ НЕСЧА-
СТЬЕ». (16+).

16.50 «ХРОНИКИ МОСКОВ-
СКОГО БЫТА. ПРИПЕЧА-
ТАТЬ КУМИРА» (12+).

17.40 «УБИЙСТВА ПО 
ПЯТНИЦАМ». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

21.40 «УБИЙСТВА ПО ПЯТ-
НИЦАМ-2». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

0.25 СОБЫТИЯ.
0.40 «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИ-

ЦАМ-2». (12+).
1.30 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
1.40 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 

ВРЕМЕН». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

4.35 «СПИСОК ЛАПИНА. ЗА-
ПРЕЩЕННАЯ ЭСТРАДА». 
(12+).

5.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 
(12+).

КУЛЬТУРА
6.30 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗА-

ГАДОК». 
7.05 «ДЯДЮШКА АУ». 

«ЗОЛОТАЯ АНТИЛОПА». 
МУЛЬТФИЛЬМЫ.

8.35 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». Х/Ф 
10.05 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ».

10.35 «НА ПОДМОСТКАХ 
СЦЕНЫ». Х/Ф 

12.00 ПИСЬМА ИЗ ПРО-
ВИНЦИИ. 

12.30 СТРАНА ПТИЦ. «ГЛУХА-
РИНЫЕ САДЫ». 

13.10 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. ТЕО-
РИЯ НЕВОЗМОЖНОГО. 
ЛЕВ ГУМИЛЕВ.

13.40 «ИГРА В БИСЕР» 
14.20 «АРХИ-ВАЖНО». 
14.50 «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В 

ОДИННАДЦАТЬ». Х/Ф 
16.10 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. МИХА-

ИЛ НОЖКИН. 
17.05 «ПЕШКОМ...». МОСКВА 

ВЕСЁЛАЯ. 
17.35 «ГЕННАДИЙ СЕЛЮЦ-

КИЙ. РЫЦАРЬ ТАНЦА». 
18.35 «РОМАНТИКА РО-

МАНСА».
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ. 

С ВЛАДИСЛАВОМ ФЛЯР-
КОВСКИМ.

20.10 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-
КОЙ». Х/Ф 

21.35 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО 
МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА. 
МАРИЯ БЫЛОВА, АЛЛА 
МИХАЛЬЧЕНКО, ИРЕК 
МУХАМЕДОВ, ГЕДИМИ-
НАС ТАРАНДА В БАЛЕТЕ 

ЮРИЯ ГРИГОРОВИЧА 
«ЛЕГЕНДА О ЛЮБВИ». 
БОЛЬШОЙ ТЕАТР. ЗА-
ПИСЬ 1989 ГОДА.

23.30 «В ТЕНИ БОЛЬШИХ 
ДЕРЕВЬЕВ». 

0.20 «В УКРОМНОМ МЕСТЕ». 
Х/Ф (

1.50 СТРАНА ПТИЦ. «ГЛУХА-
РИНЫЕ САДЫ». 

2.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВАСИ 
КУРОЛЕСОВА». МУЛЬ-
ТФИЛЬМ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.

МАТЧ ТВ
6.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. UFC. ФРЭНСИС 
НГАННУ ПРОТИВ СИРИЛА 
ГАНА. 

9.00 НОВОСТИ.
9.05 ВСЕ НА МАТЧ!
10.25 НОВОСТИ.
10.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

РЕКСА». М/Ф (0+).
10.50 «СПОРТ ТОША». М/С 

(0+).
11.00 «Я, АЛЕКС КРОСС». Х/Ф. 

(16+).
13.00 ВСЕ НА МАТЧ!
13.40 НОВОСТИ.
13.45 БИАТЛОН. КУБОК 

МИРА. ЭСТАФЕТА. МУЖ-
ЧИНЫ. 

15.45 БИАТЛОН С ДМИТРИ-
ЕМ ГУБЕРНИЕВЫМ.

16.30 ВСЕ НА МАТЧ!
16.50 БИАТЛОН. КУБОК 

МИРА. МАСС-СТАРТ. 
ЖЕНЩИНЫ. 

18.20 НОВОСТИ.
18.25 ВСЕ НА МАТЧ!
19.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ГЕРМАНИИ. «ГЕРТА» - 
«БАВАРИЯ». 

21.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC. ФРЭНСИС 
НГАННУ ПРОТИВ СИРИЛА 
ГАНА. (16+).

22.20 ВСЕ НА МАТЧ!
22.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИТАЛИИ. «МИЛАН» - 
«ЮВЕНТУС». 

0.45 ВСЕ НА МАТЧ!
1.30 ГАНДБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-

ПИОНОВ. ЖЕНЩИНЫ. 
«САВЕХОФ» (ШВЕЦИЯ) - 
ЦСКА (РОССИЯ) (0+).

3.00 САННЫЙ СПОРТ. КУБОК 
МИРА. (0+).

3.55 НОВОСТИ (0+).
4.00 БАСКЕТБОЛ. МАТЧ 

ЗВЁЗД АСБ. (0+).

ПЯТЫЙ
5.00 «НЮХАЧ-2». (16+) 

ДЕТЕКТИВ 
13.20 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2 «. 

(16+) ДЕТЕКТИВ
1.45 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 
(16+) БОЕВИК 

РЕН ТВ
5.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 

(16+).
6.35 КИНО: «РОБОКОП» (С 

СУБТИТРАМИ). (16+).
8.30 КИНО: «РОБОКОП 2» (С 

СУБТИТРАМИ). (16+).
10.50 КИНО: «РОБОКОП 3» (С 

СУБТИТРАМИ). (16+).
12.55 КИНО: «РОБОКОП» (С 

СУБТИТРАМИ). (16+).
15.10 КИНО: «ПОСЛЕ НАШЕЙ 

ЭРЫ» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

17.05 КИНО: «ГЛАДИАТОР» 
(С СУБТИТРАМИ). (16+).

20.30 КИНО: «БОГИ ЕГИПТА» 
(С СУБТИТРАМИ). (16+).

23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ». 
(16+).

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

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

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

ЧЕ!
6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 

(16+).
6.10 «НА ТРОИХ» (16+).
7.00 СУБТИТРЫ. «УТИЛИЗА-

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

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

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

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

ТОР» (12+).
10.00 СУБТИТРЫ. «УТИЛИЗА-

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

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

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

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

И ДВА СЫНА-2» (16+). Т/С
18.30 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 «ПЯТЬ УЖИНОВ» (16+). 
6.45 «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
10.30 «НАРИСУЙ МНЕ 

МАМУ» (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

14.25 «ВСЁ РАВНО ТЕБЯ 
ДОЖДУСЬ» (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

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

23.30 «ДОЧКИ» (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

3.05 «ЛЮБОВЬ ВЕРЫ». (16+). 
МЕЛОДРАМА.

6.15 «6 КАДРОВ» (16+).

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
10.45 Т/С. «УИДЖИ». (16+).
12.45 Х/Ф. «ШПИОН ПО СО-

СЕДСТВУ». (12+).
14.45 Х/Ф. «В ОСАДЕ». (16+).
17.00 Х/Ф. «В ОСАДЕ: ТЕМ-

НАЯ ТЕРРИТОРИЯ». (16+).
19.00 Х/Ф. «ЭКСПАТ». 
21.15 Х/Ф. «ВОЗМЕЗДИЕ». 

(16+).
23.30 Х/Ф. «ОБМАНУТЬ 

ВСЕХ». (16+).
1.30 Х/Ф. «ШУТКИ В СТОРО-

НУ: МИССИЯ В МАЙАМИ». 
(16+).

3.15 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ». 
(16+).

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



ПОНЕДЕЛЬНИК – 17 ЯНВАРЯ 2 СУББОТА – 22 ЯНВАРЯ 7

ли
ни

я 
сг

иб
а

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

(6+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» С АР-

ТЕМОМ ШЕЙНИНЫМ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

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

НОВЫЙ СЕЗОН (S) (16+)
23.35 «ПОЗНЕР» (16+)
0.40 «ОДНАЖДЫ В ПАРИЖЕ. 

ДАЛИДА И ДАССЕН» (16+)
1.50 «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 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

(16+).
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.20 Т/С «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 

(16+).
4.00 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ». (16+).

НТВ
5.15 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

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

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

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

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

ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» /
СТЕРЕО/ (16+).

23.15 СЕГОДНЯ.
23.35 Т/С «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС» /

СТЕРЕО/ (16+).
3.00 ИХ НРАВЫ (0+).
3.15 ДЕТЕКТИВ «СХВАТКА» /

СТЕРЕО/ (16+) 

СТС
6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

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

ЗАЩИТНИКИ ОЛУХА» 
(6+). М/С

7.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 
М/С

9.15 «УЖАСТИКИ» (12+). 
ФЭНТЕЗИ. 

11.20 «УЖАСТИКИ-2: БЕС-
ПОКОЙНЫЙ ХЭЛЛОУИН» 
(16+). ФЭНТЕЗИ. 

13.05 СУБТИТРЫ. «NEED FOR 
SPEED. ЖАЖДА СКОРО-
СТИ” (16+). БОЕВИК. 

15.45 СУБТИТРЫ. «СЕМЕЙКА» 
(16+). 

19.00 «СЕМЕЙКА». (16+). 
20.00 «НЕ ДРОГНИ!». (16+). 
20.40 СУБТИТРЫ. «БЛАДШОТ» 

(16+). БОЕВИК. 
22.45 СУБТИТРЫ. «ОХОТНИК 

НА МОНСТРОВ» (16+). 
БОЕВИК

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

1.45 СУБТИТРЫ. «КЛИК. С 
ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ» 
(12+). КОМЕДИЯ. 

3.25 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИНЫ» 
(16+). 

5.50 «6 КАДРОВ» (16+). 

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

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

ГА» (16+). 
18.00 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+). 
20.00 «МНЕ ПЛЕВАТЬ, КТО ВЫ» 

(16+). 
21.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 

(16+). 
23.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 

ПРОТИВ ЗОМБИ» (16+). 
КОМЕДИЯ. 

1.15 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
1.45 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
3.20 «НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛО-

СТЯК». СЕЗОН 2 (16+). 
4.50 «COMEDY БАТТЛ. СУПЕР-

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

(16+). 
6.30 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.15 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
8.30 «ТРИ В ОДНОМ». ДЕТЕК-

ТИВ (12+).
10.30 «ИГОРЬ СКЛЯР. ПОД 

СТРАХОМ СЛАВЫ». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

СОБЫТИЯ.
11.50 «РОМАН С ДЕТЕКТИ-

ВОМ». Т/С (12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ЮРИЙ 

МАЛИКОВ» (12+).
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

Т/С (12+).
17.00 ДЕТЕКТИВ «СРАЗУ ПО-

СЛЕ СОТВОРЕНИЯ МИРА» 
(16+).

18.15 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВО-
РЕНИЯ МИРА». (16+).

22.35 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ (16+).

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

ПОХОРОН» (16+).
1.35 «ЛЕОНИД ФИЛАТОВ. ИС-

КУПЛЕНИЕ ГРЕХОВ». (16+).
2.15 «БИТВА ЗА НАСЛЕД-

СТВО». ФИЛЬМ 1-Й (12+).
2.55 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
3.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Т/С 

(12+).
4.40 «ИГОРЬ СКЛЯР. ПОД СТРА-

ХОМ СЛАВЫ». (12+).
5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ЮРИЙ 

МАЛИКОВ» (12+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 НОВО-
СТИ КУЛЬТУРЫ.

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

ТЕОРИЯ НЕВОЗМОЖНОГО. 
НИКОЛАЙ МИКЛУХО-
МАКЛАЙ.

7.35 «ТАЙНЫ НИЛА». 
8.35 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
8.50 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 

ДЮНАХ». Х/Ф 
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «ВРЕМЕНА ГОДА. 

ЧЕТЫРЕ ИНТЕРВЬЮ С 
ЗИМОЙ». 1983.

12.25 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. АЛЕК-
САНДР КЛЮКВИН. 

13.25 «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО». 
13.45 «ЛЕОНИД КАНТОРО-

ВИЧ». 
14.30 «ИСТОРИЯ РУССКОГО 

БЫТА». 
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

АРТ.
15.20 РОМАН В КАМНЕ. «ИС-

ПАНИЯ. ТЕРУЭЛЬ». 
15.50 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 

ДЮНАХ». Х/Ф 
17.05 «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ 

ВРЕМЯ». 
17.35 К 100-ЛЕТИЮ МОСКОВ-

СКОЙ ФИЛАРМОНИИ. 
18.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-

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

МАЛЫШИ!».
20.50 60 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕ-

НИЯ ВАДИМА ФИССОНА. 
«ЧЕЛОВЕК С НЕОГРАНИ-
ЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНО-
СТЯМИ». 

21.35 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 
КЛАССИКА...» 

22.20 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». 
Х/Ф  

23.50 «МАГИСТР ИГРЫ». 
0.20 ХХ ВЕК. «ВРЕМЕНА ГОДА. 

ЧЕТЫРЕ ИНТЕРВЬЮ С 
ЗИМОЙ». 

1.30 К 100-ЛЕТИЮ МОСКОВ-
СКОЙ ФИЛАРМОНИИ. 

2.25 РОМАН В КАМНЕ 

МАТЧ ТВ
6.00 ВНИМАНИЕ! В СВЯЗИ 

С ПРОВЕДЕНИЕМ ПРО-
ФИЛАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 
КАНАЛ НАЧИНАЕТ ВЕЩА-
НИЕ В 10.00.

10.00, 12.30, 15.05, 19.20, 
22.35, 3.55 НОВОСТИ (0+).

10.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ (12+).

10.25 ЗИМНИЕ ВИДЫ СПОРТА. 
ОБЗОР (0+).

11.30 «ЕСТЬ ТЕМА!» ПРЯМОЙ 
ЭФИР.

12.35 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ (12+).

12.55 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». 
Т/С (16+).

15.10 АВТОСПОРТ. «РОЖ-
ДЕСТВЕНСКАЯ ГОНКА 
ЧЕМПИОНОВ». (0+).

15.40 «ГРОМКО» ПРЯМОЙ 
ЭФИР.

16.55 ХОККЕЙ. КХЛ. «САЛАВАТ 
ЮЛАЕВ» (УФА) - ЦСКА. 

19.25 ВСЕ НА МАТЧ!
19.55 ГАНДБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ЕВРОПЫ. МУЖЧИНЫ. 
РОССИЯ - СЛОВАКИЯ. 

21.35 ВСЕ НА МАТЧ!
22.05 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ 

(12+).
22.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИТАЛИИ. «ФИОРЕНТИНА» - 
«ДЖЕНОА». 

0.45 ВСЕ НА МАТЧ!
1.35 «ЕСТЬ ТЕМА!» (12+).
1.55 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ 

ЛИГА ВТБ. «ЗЕНИТ» 
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) - ЦСКА 
(0+).

4.00 «ЧЕЛОВЕК ИЗ ФУТБОЛА» 
(12+).

4.30 «ВСЁ О ГЛАВНОМ» (12+).
4.55 «ГРОМКО» (12+).

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

УБОЙНОГО ОТДЕЛА». (16+) 
БОЕВИК 

7.05 «ШУГАЛЕЙ 3» (16+) 
БОЕВИК

9.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+)
9.25 «ОТСТАВНИК». (16+) 

БОЕВИК 
11.10 «ОТСТАВНИК-2. СВОИХ 

НЕ БРОСАЕМ» (16+) 
БОЕВИК 

13.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+)
13.25 «ОТСТАВНИК-2. СВОИХ 

НЕ БРОСАЕМ» (16+) 
БОЕВИК 

13.30 «ОТСТАВНИК-3» (16+) 
БОЕВИК

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

17.30 «ИЗВЕСТИЯ» (16+)
17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4 

«. (16+) БОЕВИК
19.45 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

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

ВЫПУСК» (16+)
0.30 «СЛЕД. ЗАКАЗ НА ВЫБОР» 

(16+) 
1.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+) 
3.15 «ИЗВЕСТИЯ» (16+)
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-

ДЕНИЙ С ИГОРЕМ ПРО-
КОПЕНКО». (16+).

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

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

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

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

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

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

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

15.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
СПЕЦПРОЕКТ. (16+).

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

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

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

22.35 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
(16+).

23.25 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТО-
РИЯ». (16+).

0.30 КИНО: «ЗОНА СМЕРТЕЛЬ-
НОЙ ОПАСНОСТИ» (С 
СУБТИТРАМИ). (18+).

2.20 КИНО: «ЛОВЕЦ СНОВ» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

4.25 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ С ИГОРЕМ ПРО-
КОПЕНКО». (16+).

ЧЕ!
6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
6.15 «НА ТРОИХ» (16+).
7.30 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 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

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

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

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

«ВЕНОК ИЗ ГИБИСКУСА» 
(16+). 

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

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

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

12.10 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

13.15 «ПОРЧА». «СЫН СОЛДА-
ТА» (16+). 

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

(16+). 
14.55 «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ» 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
19.00 «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
1.00 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+). 
2.05 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

(16+). 
2.35 «ПОРЧА» (16+). 
3.00 «ЗНАХАРКА» (16+). 
3.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
4.15 СУБТИТРЫ. «ТЕСТ НА ОТ-

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

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

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

(16+).
1.15 Х/Ф. «ШКАТУЛКА ПРО-

КЛЯТИЯ». (16+).
2.30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ». 

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

 ПЕРВЫЙ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО. СУБ-

БОТА»
9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» 

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

ТРАМИ)
10.15 К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ВАЛЕРИЯ 
ОБОДЗИНСКОГО. «ВОТ И 
СВЕЛА СУДЬБА...» (12+)

11.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 
(6+)

12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-
ТРАМИ)

12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 
(6+)

13.25 К 110-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ КИМА ФИЛ-
БИ. «ТАЙНАЯ ВОЙНА» 
(16+)

15.40 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ 
1991-2021» (S) (12+)

16.30 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?» С 
ДМИТРИЕМ ДИБРОВЫМ 
(12+)

18.05 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» (S) 
(16+)

21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 

(16+)
23.05 ФРАНК ДЮБОСК В КО-

МЕДИИ «НЕ ВСЕ ДОМА» 
(S) (12+)

1.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 
(16+)

1.45 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
(6+)

2.35 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)

3.15 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 
(16+) 

РОССИЯ 1
5.00 «УТРО РОССИИ. СУБ-

БОТА».
8.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
8.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

СУББОТА.
8.35 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 

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

ТЕЛЕИГРА.
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «ЮМОР! ЮМОР! 

ЮМОР!!!» (16+)
12.35 «ДОКТОР МЯСНИ-

КОВ». МЕДИЦИНСКАЯ 
ПРОГРАММА. (12+)

13.30 Т/С «ТЕОРЕМА ПИФА-
ГОРА». (16+).

18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» 
(12+)

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00 Х/Ф «ВСЁ, ЧТО ЗАХО-

ЧЕШЬ». (12+).
1.00 Х/Ф «БЕЛАЯ ВОРОНА». 

(16+).

НТВ
4.55 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 

/СТЕРЕО/ (16+).
5.20 Х/Ф «ДУЭЛЯНТ» /СТЕ-

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

ЗИМИНЫМ» /СТЕРЕО/ 
(0+).

8.45 «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+).

14.05 «ОДНАЖДЫ...» /СТЕ-
РЕО/ (16+).

15.00 СВОЯ ИГРА /СТЕРЕО/ 
(0+).

16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... /

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

ВИДЕНИЕ» С ВАДИМОМ 
ТАКМЕНЕВЫМ.

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

21.20 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИ-
ОН». АЛЁНА ХМЕЛЬНИЦ-
КАЯ /СТЕРЕО/ (16+).

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

0.20 «КВАРТИРНИК НТВ У 
МАРГУЛИСА». «БРАВО» 
И «LOS HAVTANOS» /
СТЕРЕО/ (16+).

1.45 БОЕВИК «БОЙ С ТЕНЬЮ 
2: РЕВАНШ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

3.40 ДЕТЕКТИВ «СХВАТКА» /
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 
ТАКСИСТЫ» (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+).

11.40 СУБТИТРЫ. «АСТЕ-
РИКС И ОБЕЛИКС 
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» (12+). 
КОМЕДИЯ. 

13.55 СУБТИТРЫ. «АСТЕ-
РИКС И ОБЕЛИКС. 
МИССИЯ «КЛЕОПАТРА» 
(12+). КОМЕДИЯ. 

16.05 СУБТИТРЫ. «БЛАД-
ШОТ» (16+). БОЕВИК. 

18.20 СУБТИТРЫ. «ШТУРМ 
БЕЛОГО ДОМА» (16+). 
БОЕВИК. 

21.00 СУБТИТРЫ. «БЕС-
КОНЕЧНОСТЬ» (16+). 
БОЕВИК. 

23.05 СУБТИТРЫ. «НАЧАЛО» 
(12+). НАУЧНО-ТРИЛЛЕР. 

2.00 СУБТИТРЫ. «БЫСТРЕЕ 
ПУЛИ» (18+). БОЕВИК. 

3.30 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). 

ТНТ
7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
7.55 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
9.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-

СОВ» (16+). 
12.50 «ГРЕНЛАНДИЯ» (16+). 

БОЕВИК
15.10 «РАЗЛОМ САН-

АНДРЕАС» (16+). БОЕВИК
17.25 «РОДНЫЕ» (12+). 

ДРАМА
19.20 «БАТЯ» (16+). МЕЛО-

ДРАМА
21.00 «СТАС» (16+). 
23.00 «ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП» 

(16+). 
0.00 «БЕСПРИНЦИПНЫЕ» 

(18+). 
1.55 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
3.35 «COMEDY БАТТЛ. СУ-

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

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

ФОН» (16+). 
6.10 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР
5.30 «ЗАЛОЖНИКИ». ДЕТЕК-

ТИВ (12+).
7.15 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-

КЛОПЕДИЯ (6+).
7.40 «ФАКТОР ЖИЗНИ» 

(12+).
8.10 «МЫМРА». Х/Ф (12+).
10.00 «САМЫЙ ВКУСНЫЙ 

ДЕНЬ» (6+).
10.50 «УСНУВШИЙ ПАССА-

ЖИР». ДЕТЕКТИВ (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «УСНУВШИЙ ПАССА-

ЖИР». (12+).
12.50 «КАССИРШИ». Х/Ф 

(12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «КАССИРШИ». (12+).
16.55 «ПОДЪЕМ С ГЛУБИ-

НЫ». ДЕТЕКТИВ (12+).
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» 
22.15 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+).
23.45 СОБЫТИЯ.
0.00 «ВЛАСТЬ ПОД КАЙ-

ФОМ». (16+).
0.50 «ПРОЩАНИЕ. СЕРГЕЙ 

ДОРЕНКО» (16+).
1.30 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ (16+).
2.00 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» 

(16+).
2.25 «ЯН АРЛАЗОРОВ. ВСЕ 

БЕДЫ ОТ ЖЕНЩИН». 
(16+).

3.05 «ОЛЕГ ВИДОВ. ХОЧУ 
КРАСИВО». (16+).

3.50 «ЛЮБОВЬ ПОЛИЩУК. 
ГАДКИЙ УТЁНОК». (16+).

4.30 «БИТВА ЗА НАСЛЕД-
СТВО». (12+).

5.50 ПЕТРОВКА, 38 (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 «СИГРИД УНСЕТ «КРИ-

СТИН, ДОЧЬ ЛАВРАНСА» 
В ПРОГРАММЕ «БИБЛЕЙ-
СКИЙ СЮЖЕТ».

7.05 «МАУГЛИ». МУЛЬ-
ТФИЛЬМ.

8.40 «НЕМУХИНСКИЕ МУЗЫ-
КАНТЫ». Х/Ф 

9.50 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ».

10.15 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. НИ-
КОЛАЙ ДУБОВСКОЙ». 

10.45 «ТРАКТИР НА ПЯТ-
НИЦКОЙ». Х/Ф 

12.10 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
12.25 «ЭРМИТАЖ». 
12.55 «ДОМ УЧЕНЫХ». АЛЕК-

СЕЙ ОСАДЧИЙ. 
13.25 «ТОРЖЕСТВО ДИКОЙ 

ПРИРОДЫ. НАЦИОНАЛЬ-
НЫЙ ПАРК БИГ БЕНД». 

14.20 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ». 
14.50 «КОШКА БАЛЛУ». Х/Ф 

16.30 «ОТЦЫ И ДЕТИ». 
17.00 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 

ЗАГАДОК». 
17.25 100 ЛЕТ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ЮРИЯ ЛЕВИ-
ТАНСКОГО. «МОЙ ВЕК». 
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

18.15 КИНО О КИНО. «БЕГ». 
СНЫ О РОССИИ».  

18.55 «БЕГ». Х/Ф 
22.00 «АГОРА». ТОК-ШОУ С 

МИХАИЛОМ ШВЫДКИМ.
23.00 КЛУБ ШАБОЛОВКА 37. 

ТЕОНА КОНТРИДЗЕ И 
НИКИТА ВЛАСОВ.

0.05 «ПРОБУЖДЕНИЕ». Х/Ф 
2.00 «ТОРЖЕСТВО ДИКОЙ 

ПРИРОДЫ. НАЦИОНАЛЬ-
НЫЙ ПАРК БИГ БЕНД». 

МАТЧ ТВ
6.00 ХОККЕЙ. НХЛ. «АНА-

ХАЙМ ДАКС» - «ТАМПА-
БЭЙ ЛАЙТНИНГ». 

8.30, 10.25, 13.50, 16.00, 
19.10, 22.35, 3.55 НОВО-
СТИ (0+).

8.35 ВСЕ НА МАТЧ!
10.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

РЕКСА». М/Ф (0+).
10.50 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. 

МАРАФОНСКАЯ СЕРИЯ 
SKI CLASSICS. 55 КМ. 

13.55 ВСЕ НА МАТЧ!
14.25 БИАТЛОН. КУБОК 

МИРА. МАСС-СТАРТ. 
МУЖЧИНЫ. 

16.05 ВСЕ НА МАТЧ!
16.35 БИАТЛОН. КУБОК 

МИРА. ЭСТАФЕТА. ЖЕН-
ЩИНЫ. 

18.50 НА ЛЫЖИ С ЕЛЕНОЙ 
ВЯЛЬБЕ (12+).

19.15 ВСЕ НА МАТЧ!
19.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИТАЛИИ. «ИНТЕР» - «ВЕ-
НЕЦИЯ». 

22.00 ВСЕ НА МАТЧ!
22.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИТАЛИИ. «ЛАЦИО» - 
«АТАЛАНТА». 

0.45 ВСЕ НА МАТЧ!
1.30 ГАНДБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-

ПИОНОВ. ЖЕНЩИНЫ. 
«РОСТОВ-ДОН» (РОС-
СИЯ) - «БУДУЧНОСТЬ» 
(ЧЕРНОГОРИЯ) (0+).

3.00 САННЫЙ СПОРТ. КУБОК 
МИРА. (0+).

4.00 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИО-
НАТ РОССИИ «СУПЕРЛИ-
ГА ПАРИМАТЧ». МУЖ-
ЧИНЫ. «БЕЛОГОРЬЕ» 
(БЕЛГОРОД) - «ДИНАМО» 
(МОСКВА) (0+).

ПЯТЫЙ
5.00 «СЛЕД « (16+) 
6.05 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-4» (16+) 
9.00 СВЕТСКАЯ ХРОНИ-

КА(16+) 
10.00 «СВОИ-2» (16+) 

ДЕТЕКТИВ 
13.20 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ» 

(16+) 
0.55 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2 «. 

(16+) 

РЕН ТВ
5.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕ-

РЕСНЫЕ ИСТОРИИ». 
(16+).

6.55 КИНО: «МЕДАЛЬОН» (С 
СУБТИТРАМИ). (12+).

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

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

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

(16+).
12.05 «НАУКА И ТЕХНИКА». 

(16+).
13.05 «ВОЕННАЯ ТАЙНА С 

ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО». 
(16+).

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

СПЕЦПРОЕКТ. (16+).
16.10 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 

СПИСКИ. УГРОЗЫ 2022: 
КТО ПОСТРАДАЕТ ОТ 
ЧЕРНОГО ТИГРА?». (16+).

17.10 КИНО: «ПОСЛЕ НА-
ШЕЙ ЭРЫ» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

19.10 КИНО: «ГРАНЬ БУДУ-
ЩЕГО» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

21.20 КИНО: «РОБОКОП» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

23.40 КИНО: «ЛЕГИОН» (С 
СУБТИТРАМИ). (18+).

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

3.10 КИНО: «НАЕМНЫЕ 
УБИЙЦЫ» (16+).

ЧЕ!
6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 

(16+).
6.20 «НА ТРОИХ» (16+).
7.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

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

ВИДЕО» (16+).
12.00 СУБТИТРЫ. «ДВА 

ОТЦА И ДВА СЫНА-2» 
(16+). Т/С

18.10 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 «6 КАДРОВ» (16+). 
6.35 «ПЯТЬ УЖИНОВ» (16+). 
6.50 «СОЛЁНАЯ КАРАМЕЛЬ» 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
10.40 «ЛЮБОВЬ ВЕРЫ». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+). ИСТОРИЧЕ-
СКАЯ МЕЛОДРАМА. 

0.00 «НАСТУПИТ РАССВЕТ» 
(16+). МЕЛОДРАМА.

3.25 «ЛЮБОВЬ ВЕРЫ». (16+). 
МЕЛОДРАМА.

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.15 Х/Ф. «ВЫКУП – МИЛ-

ЛИАРД». (16+).
13.30 Х/Ф. «ФИНАЛЬНЫЙ 

СЧЁТ». (16+).
15.30 Х/Ф. «ОБМАНУТЬ 

ВСЕХ». (16+).
17.30 Х/Ф. «ШПИОН ПО СО-

СЕДСТВУ». (12+).
19.30 Х/Ф. «АГЕНТ 007. ЗО-

ЛОТОЙ ГЛАЗ». (12+).
22.15 Х/Ф. «В ОСАДЕ: ТЕМ-

НАЯ ТЕРРИТОРИЯ». (16+).
0.15 Х/Ф. «ОНО». (18+).
2.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).



ПЯТНИЦА – 21 ЯНВАРЯ6 ВТОРНИК – 18 ЯНВАРЯ 3

ли
ни

я 
сг

иб
а

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» С 

АРТЕМОМ ШЕЙНИНЫМ 
(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 «ГОЛОС – 10 ЛЕТ». 

ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ В 
КРЕМЛЕ (S) (12+)

23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ». 
«CIAO, 2021!» (S) (16+)

1.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 
(16+)

1.45 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
(6+)

2.35 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)

3.15 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 
(16+)

4.35 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО 
КРАЯ» (12+) 

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

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

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

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+)

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

ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ТАЙНЫ 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». (16+).
1.45 ФИЛЬМ «РОДНЫЕ ПЕНА-

ТЫ». (12+).

НТВ
5.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

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

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

ИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.

16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

17.55 «ЖДИ МЕНЯ» /СТЕРЕО/ 
(12+).

19.00 СЕГОДНЯ.
20.00 БОЕВИК «НЕВСКИЙ. 

ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» /
СТЕРЕО/ (16+).

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

1.15 БОЕВИК «БОЙ С ТЕНЬЮ» 
(16+).

3.30 ДЕТЕКТИВ «СХВАТКА» /
СТЕРЕО/ (16+) 

СТС
6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

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

ЗАЩИТНИКИ ОЛУХА» 
(6+). М/С

7.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 
М/С

9.00 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 
ВОЙНА» (16+). БОЕВИК. 

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

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

21.00 СУБТИТРЫ. «СПАСА-
ТЕЛИ МАЛИБУ» (16+). 
БОЕВИК. 

23.15 СУБТИТРЫ. «БЫСТРЕЕ 
ПУЛИ» (18+). БОЕВИК. 

1.10 СУБТИТРЫ. «ПОБЕГ 
ИЗ ШОУШЕНКА» (16+). 
ДРАМА. 

3.40 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). 

5.35 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТНТ
7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
7.55 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
10.30 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+). 
12.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
15.00 «УНИВЕР» (16+). 
17.00 «Я ТЕБЕ НЕ ВЕРЮ» 

(16+). 
18.00 «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ. СПЕЦДАЙДЖЕСТ» 
(16+). 

20.00 «ОДНАЖДЫ В РОС-
СИИ» (16+). 

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

ФОН» (16+). 
23.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ. 

КОМАНДЫ» (16+). 
0.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
0.30 «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧ-

НОЙ» (16+). МЕЛОДРАМА
2.15 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
4.00 «COMEDY БАТТЛ. СУ-

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

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

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
10.05 ДЕТЕКТИВ «ДЕВИЧИЙ 

ЛЕС» (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ДЕВИЧИЙ ЛЕС». (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «10 САМЫХ... ЧУЖОЙ 

ГОЛОС» (16+).
15.40 «БУДУЩЕЕ, СОЗ-

ДАННОЕ КУЛЬТУРОЙ». 

ФИЛЬМ-КОНЦЕРТ (6+).
16.55 «АКТЁРСКИЕ ДРАМЫ. 

ТЕРЯЯ РАССУДОК». (12+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 «ЗАЛОЖНИКИ». ДЕТЕК-

ТИВ (12+).
20.00 ДЕТЕКТИВ «ЖИЗНЬ 

ПОД ЧУЖИМ СОЛНЦЕМ» 
(12+).

22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» 
С АННОЙ ПРОХОРОВОЙ.

23.10 ПРЕМЬЕРА. «СЕМЁН 
АЛЬТОВ. ЮМОР С КА-
МЕННЫМ ЛИЦОМ». (12+).

0.05 «ВЛАДИМИР ВЫСОЦ-
КИЙ. НЕ СЫГРАНО, НЕ 
СПЕТО». (12+).

0.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯ-
ТОГО ЛУКИ». ДЕТЕКТИВ 
(0+).

2.25 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
2.40 «ЖИЗНЬ ПОД ЧУЖИМ 

СОЛНЦЕМ». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

4.10 «БИТВА ЗА НАСЛЕД-
СТВО». (12+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.10 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ.

6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.35 «ТАЙНЫ НИЛА». 
8.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ЛЕО-

НИД ПАСТЕРНАК.
8.45 «ПРОСТИ НАС, САД...». 

Х/Ф 
10.20 ШЕДЕВРЫ СТАРОГО 

КИНО. «АКТРИСА». Х/Ф 
11.50 «БОРИС ПОКРОВСКИЙ. 

НЕДОСКАЗАННОЕ». 
12.45 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». 

Х/Ф 
13.50 ВЛАСТЬ ФАКТА. 
14.30 «ПАВЕЛ ФЛОРЕНСКИЙ. 

РУССКИЙ ЛЕОНАРДО». 
15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРО-

ВИНЦИИ. СЕРДОБСК 
(ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ). 

15.35 «ЭНИГМА. СОНЯ 
ЙОНЧЕВА».

16.15 «НЕМУХИНСКИЕ 
МУЗЫКАНТЫ». Х/Ф 

17.25 К 100-ЛЕТИЮ МОСКОВ-
СКОЙ ФИЛАРМОНИИ. 

18.45 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА».
19.45 К 70-ЛЕТИЮ ВЛА-

ДИМИРА ХОТИНЕНКО. 
ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 

20.40 «МАКАРОВ». Х/Ф 
22.20 «2 ВЕРНИК 2». ОЛЬГА 

ЛЕРМАН И МАКСИМ 
СЕВАГИН.

23.30 «КОЛЛЕКЦИОНЕР». 
Х/Ф 

1.25 К 100-ЛЕТИЮ МОСКОВ-
СКОЙ ФИЛАРМОНИИ. 

2.50 «ДОЧЬ ВЕЛИКАНА». 
МУЛЬТФИЛЬМ ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ.

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 12.30, 15.05, 

18.50, 22.30 НОВОСТИ.
6.05 ВСЕ НА МАТЧ!
9.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ (12+).
9.25 «ФАРТОВЫЙ». Х/Ф. 

(16+).
11.30 «ЕСТЬ ТЕМА!» ПРЯМОЙ 

ЭФИР.
12.35 СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

РЕПОРТАЖ (12+).
12.55 «ЯРОСЛАВ». Х/Ф. (16+).
15.10 ВСЕ НА МАТЧ!

15.50 БИАТЛОН. КУБОК 
МИРА. ИНДИВИДУАЛЬ-
НАЯ ГОНКА. ЖЕНЩИНЫ. 

18.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-
НОБОРСТВА. UFC. КАБ 
СВОНСОН ПРОТИВ АРТЁ-
МА ЛОБОВА. (16+).

18.55 ВСЕ НА МАТЧ!
19.25 МИНИ-ФУТБОЛ. 

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. 
РОССИЯ - СЛОВАКИЯ. 

21.05 БАСКЕТБОЛ. ЕВРО-
ЛИГА. МУЖЧИНЫ. ЦСКА 
(РОССИЯ) - «МИЛАН» 
(ИТАЛИЯ). 

21.55 ВСЕ НА МАТЧ!
22.35 «ТОЧНАЯ СТАВКА» 

(16+).
22.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ФРАНЦИИ. «ЛИОН» - 
«СЕНТ-ЭТЬЕН». 

1.00 ВСЕ НА МАТЧ!
1.35 «ЕСТЬ ТЕМА!» (12+).
1.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. UFC. ГИГА ЧИ-
КАДЗЕ ПРОТИВ КЕЛВИНА 
КАТТАРА. (16+).

3.55 НОВОСТИ (0+).
4.00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ (12+).
4.15 «ВЫШИБАЛА». Х/Ф. 

(16+).

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+)
5.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2 «. 

(16+) 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+)
9.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2 «. 

(16+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+)
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2 «.
17.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-4 «. (16+) 
19.25 «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 ИН-
ТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ». 
(16+).

15.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ». ДОКУМЕН-
ТАЛЬНЫЙ СПЕЦПРОЕКТ. 
(16+).

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

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

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

22.05 КИНО: «24 ЧАСА НА 
ЖИЗНЬ» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

0.00 КИНО: «АДВОКАТ ДЬЯ-
ВОЛА» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

2.35 КИНО: «ПАДШИЙ» (С 

СУБТИТРАМИ). (16+).
4.30 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕ-

РЕСНЫЕ ИСТОРИИ». 
(16+).

ЧЕ!
6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 

(16+).
6.15 «НА ТРОИХ» (16+).
7.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

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

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

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ» (16+). 

8.45 СУБТИТРЫ. «ДАВАЙ 
РАЗВЕДЁМСЯ!» (16+). 

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

12.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

13.05 «ПОРЧА». «ВООБРА-
ЖАЕМЫЙ ДРУГ» (16+). 

13.35 «ЗНАХАРКА» (16+). 
14.10 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

(16+). 
14.45 «НАСЕДКА» (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
19.00 «ДОЧКИ» (16+). МЕЛО-

ДРАМА. 
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
1.00 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

(16+). 
1.35 «ПОРЧА» (16+). 
2.05 «ЗНАХАРКА» (16+). 
2.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
3.25 СУБТИТРЫ. «ТЕСТ НА 

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

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ» (16+). 

5.55 СУБТИТРЫ. «ДОМАШ-
НЯЯ КУХНЯ» (16+). 

6.20 «6 КАДРОВ» (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 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
15.45 «ГАДАЛКА». (16+).
17.25 Т/С. «УИДЖИ». (16+).
19.30 Х/Ф. «ФИНАЛЬНЫЙ 

СЧЁТ». (16+).
21.30 Х/Ф. «В ОСАДЕ». (16+).
23.45 Х/Ф. «ШУТКИ В 

СТОРОНУ: МИССИЯ В 
МАЙАМИ». (16+).

1.45 Х/Ф. «ЭВЕРЛИ». (18+).
3.15 «ДНЕВНИК ЭКСТРА-

СЕНСА С ФАТИМОЙ 
ХАДУЕВОЙ». (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» С 

АРТЕМОМ ШЕЙНИНЫМ 
(16+)

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 
СУБТИТРАМИ)

18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 
(16+)

19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ИЩЕЙКА». НОВЫЙ 

СЕЗОН (S) (16+)
22.35 «ДОК-ТОК» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ». 

ЛУЧШЕЕ (S) (16+)
0.25 «ХАРДЖИЕВ. ПОСЛЕД-

НИЙ РУССКИЙ ФУТУ-
РИСТ» (16+)

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

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

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

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+)

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

ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ТАЙНЫ 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». (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
5.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

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

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

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

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

ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» /
СТЕРЕО/ (16+).

23.15 СЕГОДНЯ.
23.35 Т/С «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС» 

/СТЕРЕО/ (16+).
3.05 ИХ НРАВЫ (0+).
3.25 ДЕТЕКТИВ «СХВАТКА» /

СТЕРЕО/ (16+) 

СТС
6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

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

ЗАЩИТНИКИ ОЛУХА» 
(6+). М/С

7.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 
М/С

9.00 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). 

9.55 СУБТИТРЫ. «КЛИК. С 
ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ» 
(12+). КОМЕДИЯ. 

12.00 «РУССКИЙ НИНДЗЯ». 
(16+). 

14.45 СУБТИТРЫ. «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+). 

18.30 «СЕМЕЙКА». (16+).  
20.00 СУБТИТРЫ. «ВОССТА-

НИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» 
(16+). БОЕВИК. 

22.00 СУБТИТРЫ. «ВЛАСТЕ-
ЛИН КОЛЕЦ. БРАТСТВО 
КОЛЬЦА» (12+). ФЭНТЕЗИ. 

1.40 СУБТИТРЫ. «ОБИТЕЛЬ 
ЗЛА. ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» 
(18+). ТРИЛЛЕР. 

3.20 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). 

5.40 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТНТ
7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
7.55 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
10.30 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+). 
12.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+). 
18.00 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+). 
20.00 «МНЕ ПЛЕВАТЬ, КТО 

ВЫ» (16+). 
21.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 

(16+). 
23.40 «ДЕНЬ ГОРОДА» (16+). 

КОМЕДИЯ. 
1.20 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
2.15 «НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛО-

СТЯК». СЕЗОН 2 (16+). 
3.45 «НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛО-

СТЯК» (16+). 
4.30 «COMEDY БАТТЛ. СУПЕР-

СЕЗОН» (16+). 
5.20 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
6.10 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ДОКТОР И...» (16+).
8.35 «ТРИ В ОДНОМ». ДЕТЕК-

ТИВ (12+).
10.35 «ЛЮДМИЛА ЧУРСИНА. 

ПРИНИМАЙТЕ МЕНЯ 
ТАКОЙ!» (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
СОБЫТИЯ.

11.50 «РОМАН С ДЕТЕКТИ-
ВОМ». Т/С (12+).

13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ОЛЬГА 
ХОХЛОВА» (12+).

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

Т/С (12+).
16.55 «ОЛЕГ ВИДОВ. ХОЧУ 

КРАСИВО». (16+).
18.15 ДЕТЕКТИВ. «ЖИЗНЬ, ПО 

СЛУХАМ, ОДНА» (12+).
22.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(16+).
23.05 «ЗВЁЗДНЫЕ ОБИДЫ». 

(16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.55 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ОТАРИ 

КВАНТРИШВИЛИ» (16+).
1.35 «АКТЁРСКИЕ ДРАМЫ. 

РОЛЬ ЧЕРЕЗ БОЛЬ». (12+).
2.15 «БИТВА ЗА НАСЛЕД-

СТВО». (12+).
2.55 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
3.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Т/С 

(12+).
4.40 «ЛЮДМИЛА ЧУРСИНА. 

ПРИНИМАЙТЕ МЕНЯ 
ТАКОЙ!» (12+).

5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ОЛЬГА 
ХОХЛОВА» (12+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 НОВО-
СТИ КУЛЬТУРЫ.

6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.35 «ТАЙНЫ НИЛА». 
8.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ПАВЕЛ 

ФЕДОТОВ.
8.50 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 

ДЮНАХ». Х/Ф 
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «СТРАНИЦЫ 

БОЛЬШОГО ИСКУССТВА. 
РАССКАЗЫВАЕТ ИРАКЛИЙ 
АНДРОНИКОВ». 

12.35 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». 
Х/Ф 

13.45 «ИГРА В БИСЕР» 
14.30 «ИСТОРИЯ РУССКОГО 

БЫТА». 
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

КНИГИ.
15.20 «ЭРМИТАЖ». 
15.50 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 

ДЮНАХ». Х/Ф 
17.05 «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ 

ВРЕМЯ». 
17.35 К 100-ЛЕТИЮ МОСКОВ-

СКОЙ ФИЛАРМОНИИ. 
18.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИ-

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

МАЛЫШИ!».
20.50 ИСКУССТВЕННЫЙ 

ОТБОР.
21.35 ВСПОМИНАЯ СЕРГЕЯ 

СОЛОВЬЕВА. «БЕЛАЯ 
СТУДИЯ».

22.20 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». 
Х/Ф 

23.50 ХХ ВЕК. «ПРЕЖДЕ 
ВСЕГО ТЕАТР. ВЛАДИСЛАВ 
СТРЖЕЛЬЧИК». 

0.45 К 100-ЛЕТИЮ МОСКОВ-
СКОЙ ФИЛАРМОНИИ. 
ЛЕГЕНДАРНЫЕ КОНЦЕРТЫ 
В ИСТОРИЧЕСКОМ ЗАЛЕ. 
ПЕРВЫЙ СОЛЬНЫЙ 
КОНЦЕРТ МУСЛИМА 
МАГОМАЕВА. 

1.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ПАВЕЛ 
ФЕДОТОВ.

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.30, 15.05, 

19.20, 22.35 НОВОСТИ.
6.05 ВСЕ НА МАТЧ!
9.00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ (12+).

9.20 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 
Х/Ф. (12+).

11.30 «ЕСТЬ ТЕМА!» ПРЯМОЙ 
ЭФИР.

12.35 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ (12+).

12.55 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-
САНТ». Т/С (16+).

15.10 «МАТЧБОЛ».
15.40 «СТРИТРЕЙСЕРЫ». Х/Ф. 

(16+).
18.00, 19.25 «ОКТАГОН: БОЕЦ 

VS РЕСТЛЕР». Х/Ф. (16+).
20.05 «ФАРТОВЫЙ». Х/Ф. 

(16+).
22.05 ВСЕ НА МАТЧ!
22.40 ФУТБОЛ. КУБОК 

ГЕРМАНИИ. 1/8 ФИНАЛА. 
«САНКТ-ПАУЛИ» - «БО-
РУССИЯ» (ДОРТМУНД). 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ.

0.45 ВСЕ НА МАТЧ!
1.35 «ЕСТЬ ТЕМА!» (12+).
1.55 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА 

ЧЕМПИОНОВ. ЖЕНЩИНЫ. 
«ЛОКОМОТИВ» (РОССИЯ) 
- «ДРЕЗДНЕР» (ГЕРМА-
НИЯ) (0+).

3.55 НОВОСТИ (0+).
4.00 «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ». 

Х/Ф. (12+).

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+)
5.35 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА». (16+) 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+)
9.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». (16+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+)
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». (16+) 
17.30 «ИЗВЕСТИЯ» (16+)
17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-4». (16+) БОЕВИК
19.45 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

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

ВЫПУСК» (16+)
0.30 «СЛЕД. ПОВЕЛИТЕЛЬ 

МУК» (16+) 
1.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (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». ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
СПЕЦПРОЕКТ. (16+).

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

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

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

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

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

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

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

20.00 КИНО: «ДЕНЬ НЕЗАВИ-
СИМОСТИ» (С СУБТИТРА-

МИ). (12+).
23.25 «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?» 

(16+).
0.30 КИНО: «ГОДЗИЛЛА» (С 

СУБТИТРАМИ). (16+).
2.35 КИНО: «РАСПЛАТА» (С 

СУБТИТРАМИ). (16+).
4.10 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).

ЧЕ!
6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
6.15 «НА ТРОИХ» (16+).
7.30 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 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

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

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

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

«ПРОКЛЯТИЕ ЦВЕТКА» 
(16+). 

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

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

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

11.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

13.00 «ПОРЧА». «УБИЙЦА» 
(16+). 

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

(16+). 
14.40 «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ 

СВОИХ» (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

19.00 «НАРИСУЙ МНЕ МАМУ» 
(16+). МЕЛОДРАМА. 

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

1.05 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+). 

2.10 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
(16+). 

2.35 «ПОРЧА» (16+). 
3.00 «ЗНАХАРКА» (16+). 
3.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
4.15 СУБТИТРЫ. «ТЕСТ НА 

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

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

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

(16+).
1.45 Х/Ф. «ТЕМНОЕ ЗЕРКАЛО». 

(18+).
3.30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ». 

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

(6+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-

СКОЕ» (16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» С 

АРТЕМОМ ШЕЙНИНЫМ 
(16+)

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 
СУБТИТРАМИ)

18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 
(16+)

19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ИЩЕЙКА». НОВЫЙ 

СЕЗОН (S) (16+)
22.35 «ДОК-ТОК» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ». 

ЛУЧШЕЕ (S) (16+)
0.25 «КНЯЗЬ ВЛАДИМИР - 

КРЕСТИТЕЛЬ РУСИ» (12+)
1.25 «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». (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
5.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

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

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

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

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

ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» /
СТЕРЕО/ (16+).

23.15 СЕГОДНЯ.
23.35 «ПОЗДНЯКОВ» /СТЕ-

РЕО/ (16+).
23.50 Т/С «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС» 

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

СТЕРЕО/ (16+) 

СТС
6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

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

ЗАЩИТНИКИ ОЛУХА» 
(6+). М/С

7.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 
М/С

9.00 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). 

10.00 СУБТИТРЫ. «ВОССТА-
НИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» 
(16+). БОЕВИК. 

12.00 «РУССКИЙ НИНДЗЯ». 
(16+). 

14.45 СУБТИТРЫ. «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+). 

18.30 «СЕМЕЙКА». (16+).  
20.00 СУБТИТРЫ. «ПЛАНЕТА 

ОБЕЗЬЯН. РЕВОЛЮЦИЯ» 
(16+). БОЕВИК. 

22.30 СУБТИТРЫ. «ВЛАСТЕ-
ЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕПО-
СТИ» (12+). ФЭНТЕЗИ. 

2.05 СУБТИТРЫ. «ОБИТЕЛЬ 
ЗЛА В 3D. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
СМЕРТИ» (18+). БОЕВИК. 

3.35 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). 

ТНТ
7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
7.55 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
10.30 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+). 
12.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
15.00 «УНИВЕР» (16+). 
18.00 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+). 
20.00 «МНЕ ПЛЕВАТЬ, КТО 

ВЫ» (16+). 
21.00 «Я ТЕБЕ НЕ ВЕРЮ» 

(16+). 
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 

(16+). 
23.35 «ГОРЬКО!» (16+). 

КОМЕДИЯ. 
1.35 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
2.20 «НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛО-

СТЯК» (16+). 
4.25 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
4.30 «COMEDY БАТТЛ. СУПЕР-

СЕЗОН» (16+). 
5.20 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

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

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

ТИВ (12+).
10.35 «ИВАН БОРТНИК. Я НЕ 

ПРОМОКАШКА!» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

СОБЫТИЯ.
11.50 «РОМАН С ДЕТЕКТИ-

ВОМ». Т/С (12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. МИХАИЛ 

НОЖКИН» (12+).
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

Т/С (12+).
16.55 «ЛЮБОВЬ ПОЛИЩУК. 

ГАДКИЙ УТЁНОК». (16+).
18.15 ДЕТЕКТИВ. «ХРОНИКА 

ГНУСНЫХ ВРЕМЁН» (12+).
22.35 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» 

(16+).
23.05 «ХРОНИКИ МОСКОВ-

СКОГО БЫТА. СТРАШНЫЙ 
СУД ПО-СОВЕТСКИ» (16+).

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

ЛИН. БЕЗ АНГЕЛА-
ХРАНИТЕЛЯ». (16+).

1.35 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+).
2.15 «БИТВА ЗА НАСЛЕД-

СТВО». ФИЛЬМ 3-Й (12+).
2.55 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
3.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

Т/С (12+).
4.40 «ИВАН БОРТНИК. Я НЕ 

ПРОМОКАШКА!» (12+).
5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. МИХАИЛ 

НОЖКИН» (12+).

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «ПРЕЖДЕ ВСЕ-

ГО ТЕАТР. ВЛАДИСЛАВ 
СТРЖЕЛЬЧИК». 

12.05 ЛЕТО ГОСПОДНЕ. 
СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ. 
КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ. 

12.35 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». 
Х/Ф 

13.45 «ТАМАРА МАКАРОВА. 
СВЕТ ЗВЕЗДЫ». 

14.30 «ИСТОРИЯ РУССКОГО 
БЫТА». 

15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
КИНО.

15.20 «СИГРИД УНСЕТ «КРИ-
СТИН, ДОЧЬ ЛАВРАНСА» 
В ПРОГРАММЕ «БИБЛЕЙ-
СКИЙ СЮЖЕТ».

15.50 СПЕКТАКЛЬ «ДЯДЯ 
ВАНЯ». ЗАПИСЬ 2010 
ГОДА 

17.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. КАРА-
ВАДЖО.

17.40 К 100-ЛЕТИЮ МОСКОВ-
СКОЙ ФИЛАРМОНИИ. 

18.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИ-
ЗАЦИИ 

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

МАЛЫШИ!».
20.50 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 
21.35 ВЛАСТЬ ФАКТА. 
22.20 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». 

Х/Ф 
23.50 ХХ ВЕК. «СТРАНИЦЫ 

БОЛЬШОГО ИСКУССТВА. 
РАССКАЗЫВАЕТ ИРАКЛИЙ 
АНДРОНИКОВ». 

1.10 К 100-ЛЕТИЮ МОСКОВ-
СКОЙ ФИЛАРМОНИИ. 

2.05 «ЛЕОНИД КАНТОРО-
ВИЧ». 

2.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 
КАМЕРА-ОБСКУРА.

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.30, 15.05, 

19.20, 22.35 НОВОСТИ.
6.05 ВСЕ НА МАТЧ!
9.00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ (12+).
9.20 «ЯРОСЛАВ». Х/Ф. (16+).
11.30 «ЕСТЬ ТЕМА!» 
12.35 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕ-

ПОРТАЖ (12+).
12.55 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-

САНТ». Т/С (16+).
15.10 ВСЕ НА МАТЧ!
15.50 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. UFC. ГИГА ЧИ-
КАДЗЕ ПРОТИВ КЕЛВИНА 
КАТТАРА. (16+).

16.55 ХОККЕЙ. КХЛ. «САЛА-
ВАТ ЮЛАЕВ» (УФА) - «АК 
БАРС» (КАЗАНЬ). 

19.25 ХОККЕЙ. КХЛ. «СПАР-
ТАК» (МОСКВА) - «ЛОКО-
МОТИВ» (ЯРОСЛАВЛЬ). 

21.50 ВСЕ НА МАТЧ!
22.40 ФУТБОЛ. КУБОК 

ГЕРМАНИИ. 1/8 ФИНАЛА. 
«ГЕРТА» - «УНИОН». 

0.45 ВСЕ НА МАТЧ!
1.35 «ЕСТЬ ТЕМА!» (12+).
1.55 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-

ПИОНОВ. ЖЕНЩИНЫ. 
«ДИНАМО» (МОСКВА, 
РОССИЯ) - «ТЮРК ХАВА 
ЙОЛЛАРЫ» (ТУРЦИЯ) (0+).

3.55 НОВОСТИ (0+).
4.00 «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ». 

Х/Ф. (12+).

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+)
5.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ «. (16+) 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+)
9.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ «. (16+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+)
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ «. (16+) 
13.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 

(16+) 
17.30 «ИЗВЕСТИЯ» (16+)
17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4 

«. (16+) 
19.45 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

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

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

ВЕРКА» (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». ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
СПЕЦПРОЕКТ. (16+).

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

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

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

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

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

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

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

20.00 КИНО: «ДЕНЬ НЕЗА-
ВИСИМОСТИ: ВОЗРОЖ-

ДЕНИЕ» (С СУБТИТРАМИ). 
(12+).

22.15 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 
(16+).

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

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

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

4.10 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

ЧЕ!
6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
6.15 «НА ТРОИХ» (16+).
7.30 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 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

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

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

ДОМАШНИЙ
6.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

«ПРОКЛЯТАЯ ДОРОГА» 
(16+). 

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

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

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

11.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

12.45 «ПОРЧА». «УБОЙНОЕ 
ДЕЛО» (16+). 

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

(16+). 
14.25 «ГОРНИЧНАЯ» (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
19.00 «ВСЁ РАВНО ТЕБЯ 

ДОЖДУСЬ» (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

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

1.20 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+). 

2.20 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
(16+). 

2.45 «ПОРЧА» (16+). 
3.10 «ЗНАХАРКА» (16+). 
3.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
4.30 СУБТИТРЫ. «ТЕСТ НА 

ОТЦОВСТВО» (16+). 
6.10 «6 КАДРОВ» (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. «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ». (16+).
23.00 Х/Ф. «ОНО». (18+).
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 / ЖЕН-

СКОЕ» (16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» С 

АРТЕМОМ ШЕЙНИНЫМ 
(16+)

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 
СУБТИТРАМИ)

18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 
(16+)

19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ИЩЕЙКА». НОВЫЙ 

СЕЗОН (S) (16+)
22.35 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ». 

ЛУЧШЕЕ (S) (16+)
0.25 «ИНГЕБОРГА ДАПКУ-

НАЙТЕ. «ВСЕ, ЧТО ПИШУТ 
ОБО МНЕ - НЕПРАВДА» 
(12+)

1.40 «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». (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
5.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

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

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

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

(16+).
17.50 «ДНК» /СТЕРЕО/ (16+).

19.00 СЕГОДНЯ.
20.00 БОЕВИК «НЕВСКИЙ. 

ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» /
СТЕРЕО/ (16+).

23.15 СЕГОДНЯ.
23.35 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 

/СТЕРЕО/ (16+).
0.15 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. 

УРОКИ РУССКОГО» /
СТЕРЕО/ (12+).

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

1.45 ФИЛЬМ «ВО ВЕКИ ВЕЧ-
НЫЕ» /СТЕРЕО/ (16+).

3.10 ДЕТЕКТИВ «СХВАТКА» /
СТЕРЕО/ (16+) 

СТС
6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

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

ЗАЩИТНИКИ ОЛУХА» 
(6+). М/С

7.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 
М/С

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

9.25 СУБТИТРЫ. «ПЛАНЕТА 
ОБЕЗЬЯН. РЕВОЛЮЦИЯ» 
(16+). БОЕВИК. 

14.45 СУБТИТРЫ. «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+). 

18.30 «СЕМЕЙКА». (16+).  
20.00 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 

ВОЙНА» (16+). БОЕВИК. 
22.45 СУБТИТРЫ. «ВЛАСТЕ-

ЛИН КОЛЕЦ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (12+). 
ФЭНТЕЗИ. 

2.35 СУБТИТРЫ. «ПРИЗРАК 
В ДОСПЕХАХ» (16+). 
БОЕВИК. 

4.10 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). 

5.45 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТНТ
7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.25 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
9.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
10.30 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+). 
12.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
15.00 «УНИВЕР» (16+). 
18.00 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+). 
20.00 «МНЕ ПЛЕВАТЬ, КТО 

ВЫ» (16+). 
21.00 «ДВОЕ НА МИЛЛИОН» 

(16+). 
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 

(16+). 
23.35 «ГОРЬКО!-2» (16+). 

КОМЕДИЯ. 
1.35 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
2.20 «НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛО-

СТЯК» (16+). 
4.30 «COMEDY БАТТЛ. СУПЕР-

СЕЗОН» (16+). 
5.20 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

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

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

ТИВ (12+).
10.35 «СТАНИСЛАВ САДАЛЬ-

СКИЙ. ОДИНОКИЙ ШУТ». 
(12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
СОБЫТИЯ.

11.50 «РОМАН С ДЕТЕКТИ-
ВОМ». Т/С (12+).

13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ЛЕЙЛА 
АДАМЯН» (12+).

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

Т/С (12+).

16.55 «ЯН АРЛАЗОРОВ. ВСЕ 
БЕДЫ ОТ ЖЕНЩИН». 
(16+).

18.15 ДЕТЕКТИВ. «ПРИЗРАК 
УЕЗДНОГО ТЕАТРА» (12+).

22.30 «10 САМЫХ... ПОЗДНЯЯ 
СЛАВА АКТРИСЫ» (16+).

23.05 «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. 
РОЛЬ КАК ПРОКЛЯТЬЕ». 
(12+).

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

СКОГО БЫТА. КРЕМЛЕВ-
СКИЕ ЛОВЕЛАСЫ» (16+).

1.35 «ПРОЩАНИЕ. ВЛАДИ-
МИР БАСОВ» (16+).

2.15 «БИТВА ЗА НАСЛЕД-
СТВО». ФИЛЬМ 4-Й (12+).

3.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
3.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

Т/С (12+).
4.40 «СТАНИСЛАВ САДАЛЬ-

СКИЙ. ОДИНОКИЙ ШУТ». 
(12+).

5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ЛЕЙЛА 
АДАМЯН» (12+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 15.00, 

19.30 НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ.

6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.35 «ТАЙНЫ НИЛА». 
8.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ЛЕОН 

БАКСТ.
8.50 «ПРОСТИ НАС, САД...». 

Х/Ф 
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «МАХМУД 

ЭСАМБАЕВ».  
12.05 РОМАН В КАМНЕ. 
12.35 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». 

Х/Ф 
13.45 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 

АЛЬМАНАХ ПО ИСТОРИИ 
МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬ-
ТУРЫ.

14.30 «ИСТОРИЯ РУССКОГО 
БЫТА». 

15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
ТЕАТР.

15.20 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОС-
СИЯ! 

15.50 СПЕКТАКЛЬ «ДЯДЯ 
ВАНЯ». ЗАПИСЬ 2010 
ГОДА. 

17.05 «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ 
ВРЕМЯ». 

17.35 К 100-ЛЕТИЮ МОСКОВ-
СКОЙ ФИЛАРМОНИИ. 

18.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИ-
ЗАЦИИ. 

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

МАЛЫШИ!».
20.45 70 ЛЕТ РИМАСУ ТУМИ-

НАСУ. «ДА БУДЕТ!». 
21.35 «ЭНИГМА. СОНЯ ЙОН-

ЧЕВА».
22.20 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». 

Х/Ф 
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.50 ХХ ВЕК. «МАХМУД 

ЭСАМБАЕВ».  
0.40 РОМАН В КАМНЕ. 

«РОСТОВ-НА-ДОНУ. 
ОСОБНЯКИ ПАРАМОНО-
ВЫХ». 

1.05 К 100-ЛЕТИЮ МОСКОВ-
СКОЙ ФИЛАРМОНИИ. 

2.00 «БОРИС ПОКРОВСКИЙ. 
НЕДОСКАЗАННОЕ». 

МАТЧ ТВ
6.00, 8.50, 12.30, 15.05, 

18.50, 22.35, 3.55 НОВО-
СТИ (0+).

6.05 ВСЕ НА МАТЧ!
8.55 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ (12+).
9.15 «СТРИТРЕЙСЕРЫ». Х/Ф. 

(16+).
11.30 «ЕСТЬ ТЕМА!» ПРЯМОЙ 

ЭФИР.
12.35 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕ-

ПОРТАЖ (12+).
12.55 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 

Х/Ф. (12+).
15.10 ВСЕ НА МАТЧ!
15.50 БИАТЛОН. КУБОК 

МИРА. ИНДИВИДУАЛЬ-
НАЯ ГОНКА. МУЖЧИНЫ. 

18.10 ВСЕ НА МАТЧ!
18.55 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 

МУЖЧИНЫ. УНИКС 
(РОССИЯ) - «БАРСЕЛОНА» 
(ИСПАНИЯ). 

20.55 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 
МУЖЧИНЫ. «ЗЕНИТ» 
(РОССИЯ) - «МОНАКО» 
(ФРАНЦИЯ). 

21.55 ВСЕ НА МАТЧ!
22.40 ФУТБОЛ. КУБОК 

АНГЛИЙСКОЙ ЛИГИ. 1/2 
ФИНАЛА. «АРСЕНАЛ» - 
«ЛИВЕРПУЛЬ». 

0.45 ВСЕ НА МАТЧ!
1.35 «ЕСТЬ ТЕМА!» (12+).
1.55 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИ-

ГА. ЖЕНЩИНЫ. УГМК 
(РОССИЯ) - «СЕКСАРД» 
(ВЕНГРИЯ) (0+).

4.00 «ЮНАЙТЕД. МЮНХЕН-
СКАЯ ТРАГЕДИЯ». Х/Ф. 
(16+).

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+)
5.45 «ДОЗНАВАТЕЛЬ «. (16+) 
6.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». (16+) 
8.35 ДЕНЬ АНГЕЛА(0+)
9.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+)
9.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2 «. 

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

(16+) 
17.30 «ИЗВЕСТИЯ» (16+)
17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4 

«. (16+) 
19.45 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

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

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

ВЕРКА» (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». ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
СПЕЦПРОЕКТ. (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 ШОКИРУЮ-

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

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

(16+).
23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

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

2.15 КИНО: «КОРРУПЦИО-
НЕР» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

3.55 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

4.45 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

ЧЕ!
6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
6.15 «НА ТРОИХ» (16+).
7.30 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 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

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

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

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

«МАГИЧЕСКАЯ ИГОЛКА» 
(16+). 

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

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

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

12.10 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

13.15 «ПОРЧА». «НЕПОРОЧ-
НАЯ ИЗМЕНА» (16+). 

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

(16+). 
14.55 «СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ» 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
19.00 «НАСТУПИТ РАССВЕТ» 

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

(16+). МЕЛОДРАМА.
1.00 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+). 
2.05 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

(16+). 
2.35 «ПОРЧА» (16+). 
3.00 «ЗНАХАРКА» (16+). 
3.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
4.15 СУБТИТРЫ. «ТЕСТ НА 

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

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

СТВЕННОЕ». (16+).
23.00 Х/Ф. «ЭВЕРЛИ». (18+).
1.00 Т/С. «БАШНЯ». (16+).
4.00 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (16+).
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка 

 Кадастровым инженером ООО «Первая землеустроительная компания» Анной Владимировной 
Дубовицкой (№ квалификационного аттестата 26-11-189, член СРО «Кадастровые инженеры юга» (но-
мер в реестре СРО КИ 006 от 24.08.2016 г., сайт www.kades.ru), реестровый номер НП000106, реестро-
вый номер в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 12228, 
СНИЛС 147-882-917 20, адрес для связи: Ставропольский край, Кировский район, станица Советская, 
ул. Ленина, 78, адрес электронной почты: anyak3@rambler.ru, телефон: 8(905)417-15-55) выполняются 
кадастровые работы в отношении земельных участков:

- земельного участка с к.н. 26:31:010228:93, расположенного по адресу: Ставропольский край, го-
род Железноводск, садоводческое товарищество «Ясная поляна», участок № 657, кадастровый квар-
тал 26:31:010228;

а также земельного участка с к.н. 26:31:010228:94, расположенного по адресу: Ставропольский 
край, город Железноводск, садоводческое товарищество «Ясная поляна», участок № 658, кадастро-
вый квартал 26:31:010228.

Заказчиком кадастровых работ является Светлана Геннадьевна Деревянко, проживающей по адре-
су: Ставропольский край, город Железноводск, ул. Ленина, д. № 140, кв. 6, тел.: 8(903)443-74-67.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 11 
февраля 2022 г. в 10.00 по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, ул. Строителей, 32, 
офис 10.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 12 января 2022 г. по 27 января 2022 г., обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 12 
января 2022 г. по 27 января 2022 г., по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, ул. Строи-
телей, 32, офис 10, тел.: 8(928)631-47-57, эл. почта: npkkbkz@yandex.ru контактное лицо – А. В. Дубо-
вицкая. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий 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»). №3

Прожиточный минимум на ду-
шу населения на Ставрополье вы-
рос до 11 389 руб., для трудоспо-
собного населения – до 12 414 руб. 
и для детей – до 11 047 руб.  Со-
ответственно в наступившем году 
увеличатся  размеры привязанных 
к этим величинам социальных вы-
плат, в том числе ежемесячного 
пособия женщинам, вставшим на 
учет в медицинской организации 
в ранние сроки беременности, а 
также родителям, которые в оди-
ночку воспитывают детей от 8 до 
16 лет включительно.

Так, пособие будущим мамам 
составит 6 207 рублей (50% от 
прожиточного минимума трудо-
способного населения в регио-
не), а выплата одиноким родите-
лям – 5  523,5 руб. на каждого ре-
бенка (50% от прожиточного ми-
нимума ребенка в крае).

Напомним, ежемесячное по-
собие беременным женщинам, 
вставшим на учет в ранние сроки 
беременности, выплачивается с 
месяца постановки на учет, если 
женщина обратилась в течение 
30 дней с постановки на учет, или 
с месяца обращения, если она об-
ратилась по истечению 30 дней 
с момента постановки на учет 
вплоть до родов.

Ежемесячное пособие на 
каждого ребенка в возрасте от 
8 до 16 лет включительно назна-
чается единственному родите-
лю (т.е. второй родитель умер, 
пропал без вести, не вписан в 
свидетельство о рождении либо 
вписан со слов матери) или за-
конному представителю в слу-
чае, если ребенок остался без 
попечения единственного ро-
дителя или обоих родителей в 
связи с их смертью; в случаях, 
когда в отношении такого ре-
бенка есть судебное решение о 

выплате алиментов вторым ро-
дителем.

Размер дохода таких семей не 
должен превышать прожиточ-
ный минимум на душу населения 
в регионе. Пособие назначается с 
учетом комплексной оценки нуж-
даемости, которая подразумева-
ет оценку доходов и имущества 
семьи.

По материалам управления 
по информационной политике 

аппарата Правительства
Ставропольского края 

ГОСПОДДЕРЖКА

ÏËÀÒÈÒÜ 
ÁÓÄÓÒ ÁÎËÜØÅ
С 2022 года увеличится размер ежемесячных пособий 
будущим мамам и одиноким родителям.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
10 января 2022 г.                                                                  г. Железноводск                                                                       №1

О назначении публичных слушаний по проекту генерального плана 
городского округа города-курорта Железноводска Ставропольского 
края 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, решением Со-
вета города-курорта Железноводска Ставропольского края от 26 июня 2009 г. № 570 «О 
Положении о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории 
города-курорта Железноводска» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту генерального плана городского округа 

города-курорта Железноводска Ставропольского края: 
1.1. 17 февраля 2022 г. в 15:00 в здании администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края в поселке Иноземцево.
1.2. 18 февраля 2022 г. в 15:00 в зале заседаний администрации города-курорта Желез-

новодска Ставропольского края.
2. Комиссии по организации и проведению публичных слушаний, общественных об-

суждений по вопросам градостроительной деятельности города-курорта Железновод-
ска Ставропольского 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 Железно-
водска Ставропольского края» (далее - Комиссия):

2.1. Разместить материалы генерального плана городского округа города-курорта 
Железноводска Ставропольского края в здании администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края (по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, 
улица Калинина, 2), в зданиях муниципального бюджетного учреждения культуры «Город-
ской Дворец культуры» города-курорта Железноводска Ставропольского края (по адре-
сам: Ставропольский край, город Железноводск, улица Чайковского, 2; Ставропольский 
край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица Колхозная, 68), в здании адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в поселке Иноземцево 
(по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица Шос-
сейная, 176), в здании управления архитектуры и градостроительства администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края (по адресу: Ставропольский край, 
город Железноводск, улица Ленина, 102) и на официальном сайте Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края в сети Интернет.

2.2. Провести публичные слушания по проекту генерального плана городского округа 
города-курорта Железноводска Ставропольского края.

3. Установить, что предложения и замечания по документации по планировке терри-
тории вносятся до 13 февраля 2022 г. со д ня официального опубликования настоящего 
постановления в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомо-
сти» в Комиссию по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, 
102 (управление архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края), или по электронному адресу archmin@mail.ru.

Указанное предложение должно содержать фамилию, имя, отчество заинтересованно-
го лица, адрес его места жительства, контактный телефон (при наличии), а также личную 
подпись и дату внесения предложений.

Предложения, поступившие по истече нии указанного срока, не рассматриваются.
4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедель-

нике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края в сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края - началь-
ника 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                                                                                

Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Александрой Сергеевной Лапте-

вой (Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставро-
поль, улица Льва Толстого, 114, 2 этаж, lapteva88lap@yandex.ru,  
8(905)417-49-91, номер квалификационного удостоверения 26-
11-295) в отношении земельных участков: с кадастровым номе-
ром 26:31:020414:5, расположенного по адресу: Ставропольский 
край, г. Железноводск, п. Иноземцево, с/т “Машук-1”, участок № 
220, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Армен Амлетович 
Мирзоян. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский 
край, г. Железноводск, поселок Иноземцево, улица Колхозная, 
118, офис 4, 8 на 31-й день с момента опубликования извеще-
ния или на первый рабочий день после выходного дня (если 31-
й день приходится на субботу, воскресенье или праздничный 
день) в 11.00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, по-
селок Иноземцево, улица Колхозная, 118, офис 4. 

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются в течение пятнадцати дней 
с момента опубликования по адресу: Ставропольский край, г. Же-
лезноводск, поселок Иноземцево, улица Колхозная, 118, офис 4. 

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

– с кадастровым номером 26:31:020414:42, расположенный 
по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, с/т “Машук-1”, 
участок №221; 

– с кадастровым номером 26:31:020414:4, расположенный по 
адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, п. Иноземцево, 
с/т “Машук-1”, участок № 219; 

– с кадастровым номером 26:31:020414:21, расположенный по 
адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, п. Иноземцево, 
с/т “Машук-1”, участок № 294. 

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

№4

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ:

«ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ»

84738 – ÃÀÇÅÒÀ (478 ðóá. 74 êîï.)

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

на I полугодие 2022 года
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Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края

распоряжение
аДМинисТраЦии ГороДа-КУрорТа жеЛеЗноВоДсКа 

сТаВропоЛЬсКоГо Края
29 декабря 2021 г.                                        г. Железноводск                                                   №264-р

об утверждении графика приема граждан на 2022 год главой города-
курорта железноводска ставропольского края, заместителями главы 
администрации города-курорта железноводска ставропольского края  

1. Во исполнение статьи 13 Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Закона Ставропольского края 
от 12 ноября 2008 г. № 80-кз «О дополнительных гарантиях права граждан Российской Фе-
дерации на обращение в Ставропольском крае» утвердить прилагаемый график приема 
граждан на 2022 год главой города-курорта Железноводска Ставропольского края, заме-
стителями главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

2. Признать утратившими силу:
2.1. Распоряжение администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 

края от 25 декабря 2020 г.  № 334-р «Об утверждении графика приема граждан на 2021 год 
главой города-курорта Железноводска Ставропольского края, первым заместителем главы 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, заместителями гла-
вы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края».

2.2.  Распоряжение администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края от 18 мая 2021 г. № 91-р «О внесении изменений в график приема граждан на 2021 год 
главой города-курорта Железноводска Ставропольского края, первым заместителем главы 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, заместителями гла-
вы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденный 
распоряжением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 
25 декабря 2020 г. № 334-р».

2.3.  Распоряжение администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края от 22 июля 2021 г. № 140-р «О внесении изменений в график приема граждан на 2021 
год главой города-курорта Железноводска Ставропольского края, первым заместителем 
главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, заместителя-
ми главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, утверж-
денный распоряжением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края от 25 декабря 2020 г. № 334-р».

3. Опубликовать настоящее распоряжение в общественно-политическом еженедельни-
ке «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01 января 2022 года.

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

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации
города-курорта Железноводска

Ставропольского края 
от 29 декабря 2021 г. № 264-р

ГРАФИК
приема граждан на 2022 год главой города-курорта Железноводска Ставропольского 

края, заместителями главы администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

№ Ф.И.О. Должность День недели, время № кабинета Теле-
фон для 
записи

1 2 3 4 5 6
1. Бакулин 

Евгений
Евгеньевич

глава города-ку-рорта 
Железно-водска 
Ставропо-льского края

первый, третий 
вторник месяца

15.00 - 18.00

второй, четвертый 
вторник месяца
    15.00 - 18-00 

г. Железноводск, 
ул. Калинина, 2,   
кабинет № 47;

пос. Иноземцево,
ул. Шоссейная,
176

4-28-75

5-92-36

2. Каспаров
Георгий
Иванович

заместитель главы 
администрации 
города-курорта 
Железноводска 
Ставропольского края 
– начальник Управле-
ния городского хозяй-
ства администрации
города-курорта
Железноводска
Ставропольского края

третий четверг
месяца

15.00 - 17.00

первый
четверг месяца

16.00 – 18.00

г. Железноводск,
ул. Калинина, 2,
кабинет № 51;

пос. Иноземцево,
ул. Шоссейная,
176

4-28-75

5-92-36

3. Гречишников
Иван
Викторович

заместитель главы
администрации 
города-курорта 
Железноводска Став-
ропольского края - 
начальник управления 
имущественных от-
ношений администра-
ции города-курорта 
Железноводска

вторая среда месяца
15.00 - 17.00

четвертая
среда месяца
16.00 - 18.00

г. Железноводск,
ул. Калинина, 2,
кабинет № 42;

пос. Иноземцево,
ул. Шоссейная,
176

4-28-75

5-92-36

4. Шумкина
Анна
Сергеевна

заместитель главы 
администрации 
города-курорта Желез-
новодска Ставрополь-
ского края

первая среда месяца
15.00 - 17-00

третья среда месяца
16.00 - 18.00

г. Железноводск,
ул. Калинина, 2,
кабинет № 52;
пос. Иноземцево,
ул. Шоссейная,
176

4-28-75

5-92-36

и.В. ГрЕчишникоВ, заместитель главы администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края - начальник управления имущественных отношений  

администрации города-курорта Железноводска

посТаноВЛение
аДМинисТраЦии ГороДа-КУрорТа жеЛеЗноВоДсКа 

сТаВропоЛЬсКоГо Края

29 декабря 2021 г.                                        г. Железноводск                                                       №989

о внесении изменений в состав комиссии по подготовке предложений о внесении 
изменений в генеральный план городского округа города-курорта железноводска 
ставропольского края, утвержденный постановлением администрации города-
курорта железноводска ставропольского края от 14 июля 2020 г. № 493

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Ставропольского края от 18 июня 2012 г. № 53-кз «О некоторых 
вопросах регулирования 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 предложений о внесении изменений в генеральный 

план городского округа города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденный по-
становлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 14 июля 
2020 г. № 493 «О принятии решения о подготовке предложений о внесении изменений в генераль-
ный план городского округа города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее - комис-
сия), следующие изменения:

1.1. Исключить из состава комиссии Бондаренко Н.Н., Зевалову О.В. 
1.2. Включить в состав комиссии следующих лиц:

Ибрагимова Елена 
Олеговна 

руководитель отдела по экономике, торговле, инвестициям, курорту и туризму адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, член комиссии   

Филиппова Евгения 
Владимировна

ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 
Управления городского хозяйства   администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, член комиссии   

1.3. Изложить должность члена комиссии Каспарова Георгия Ивановича - заместитель главы 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края - начальник Управления 
городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, пред-
седатель комиссии. 

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политиче ском еженедельнике «Же-
лезноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края   
в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации города-курорта Железноводска Ставропольского края - начальника Управления 
городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Ка-
спарова 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

29 декабря 2021 г.                                          г. Железноводск                                                      №990

об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального лесного 
контроля на территории муниципального образования города-курорта 
железноводска ставропольского края на 2022 год

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06 октя-
бря 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 
июня 2021 г. № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорны-
ми) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям», Положением об осуществлении муниципального лесного контроля на территории му-
ниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденным 
решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 сентября 2021 г. № 
486-V «Об утверждении Положения о муниципальном лесном контроле на территории муниципаль-
ного образования города-курорта Железноводска Ставропольского края»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охра-

няемым законом ценностям при осуществлении муниципального лесного контроля на территории 
муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2022 год 
(далее – Программа).

2. Управлению городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края обеспечить выполнение мероприятий Программы.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Же-
лезноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации города-курорта Железноводска Ставропольского края - начальника Управления 
городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Ка-
спарова Г.И.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

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

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

от 29 декабря 2021 г. № 990

ПРОГРАММА
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 

муниципального лесного контроля на территории муниципального образования города-курорта 
Железноводска Ставропольского края на 2022 год

I. Общие положения

1. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 
осуществлении муниципального лесного контроля на территории муниципального образования города-
курорта Железноводска Ставропольского края на 2022 год (далее – программа профилактики) разработана в 
соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ  
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г. № 990 «Об утверждении Правил разработки 
и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям», Положением об осуществлении муниципального лесного кон-
троля на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
утвержденным решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 сентября 2021 г. 
№ 486-V (далее – положение об осуществлении муниципального лесного контроля).

2. Реализация профилактических мероприятий осуществляется Управлением городского хозяйства ад-
министрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – контрольный орган) в рамках 
осуществления муниципального лесного контроля.

От имени контрольного органа профилактические мероприятия осуществляют следующие должностные 
лица:

1) начальник отдела лесного хозяйства Управления городского хозяйства администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края;

2) главный специалист отдела лесного хозяйства Управления городского хозяйства администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – инспектор).

3. Профилактические мероприятия проводятся с учетом индикаторов риска, установленных положением 
об осуществлении муниципального лесного контроля.

4. Контрольный орган может проводить профилактические мероприятия, не предусмотренные настоя-
щей программой профилактики.

5. Программа профилактики действует в течение одного календарного года.

II. Анализ текущего состояния осуществления муниципального лесного контроля, описание текущего 
развития профилактической деятельности контрольного органа, характеристика проблем, на решение 

которых направлена программа профилактики

6. Предметом муниципального лесного контроля является соблюдение контролируемыми лицами в от-
ношении лесных участков, находящихся в муниципальной собственности городского округа, обязательных 
требований, установленных в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, другими федераль-
ными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации в 
области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов и лесоразведения, в том числе в области 
семеноводства в отношении семян лесных растений, исполнение решений, принимаемых по результатам 
контрольных мероприятий.

Объектами муниципального лесного контроля (далее - объекты контроля) являются:
а) земельные участки, отнесенные к категории городских лесов, расположенные в границах муниципаль-

ного образования города-курорта Железноводска Ставропольского края;
б) деятельность юридических лиц (организаций, в том числе коммерческих и некоммерческих органи-

заций любых форм собственности и организационно-правовых форм), индивидуальных предпринимателей, 
граждан, использующих лесные участки.

7. Описание текущего развития профилактической деятельности контрольного органа:
1) в рамках осуществления профилактической деятельности предусматривается проведение постоянно-

го мониторинга соблюдения лесного законодательства Российской Федерации;
2) в ходе рассмотрения обращений по вопросам, связанным с лесными отношениями, разъясняются обя-

зательные требования законодательства, а также права и обязанности субъектов контроля и должностных 
лиц при проведении проверок;

3) при наличии у контрольного органа сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, полученных в ходе реализации мероприятий по контролю, осущест-
вляемых без взаимодействия с контролируемыми лицами, либо содержащихся в поступивших обращениях и 
заявлениях, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение обяза-
тельных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, причинило вред 
охраняемым законом ценностям либо создало угрозу указанных последствий, контрольный орган объявляет 
контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, требо-
ваний, установленных муниципальными правовыми актами, и предлагает принять меры по обеспечению 
соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, и 
уведомить контрольный орган об этом в установленный в таком предостережении срок.

8. Программа профилактики направлена на предупреждение нарушений обязательных требований в сфе-
ре использования лесов, находящихся в населенных пунктах.

9. Данные о проведенных мероприятиях.
В связи с запретом на проведение контрольных мероприятий, установленным статьей 26.2 Федерального 

закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», плановые и 
внеплановые проверки в отношении подконтрольных субъектов, относящихся к малому и среднему бизнесу  
в 2020 году не проводились.

Контрольным органом за 11 месяцев 2021 года проведено 0 проверок соблюдения действующего законо-
дательства Российской Федерации в указанной сфере.

В рамках профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям контроль-
ным органом в 2022 году планируются следующие мероприятия:

1) размещение на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и ад-
министрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет перечней нормативных 
правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения кото-
рых является предметом муниципального контроля, а также текстов соответствующих нормативных право-
вых актов;

2) осуществление информирования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам 
соблюдения обязательных требований, в том числе посредством разработки и опубликования руководств по 
соблюдению обязательных требований, разъяснительной работы в средствах массовой информации;

3) обеспечение регулярного обобщения практики осуществления муниципального контроля и разме-
щение на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет соответствующих обобщений, в том 
числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомен-
дациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями в целях недопущения таких нарушений;

4) выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований в соответствии с 
частями 5-7 статьи 8.2 Федерального закона от  26  декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля».

За 11 месяцев 2021 года администрацией выдано 0 предостережений о недопустимости нарушения обя-
зательных требований.

Ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей на основании ст. 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля» в сфере муниципального лесного контроля на территории муниципального образования 
города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2021 год не утверждался.

10. Анализ и оценка рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям.
Мониторинг состояния подконтрольных субъектов в сфере лесного законодательства выявил, что клю-

чевыми и наиболее значимыми рисками являются нарушения, связанные с использованием лесов для строи-
тельства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов.

Одной из причин вышеуказанных нарушений является различное толкование юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями действующего лесного законодательства.

Наиболее значимым риском является факт причинения вреда городским лесам вследствие нарушения 
лесного законодательства контролируемым лицом, в том числе вследствие действий (бездействия) долж-
ностных лиц контролируемого лица, и (или) иными лицами, действующими на основании договорных отно-
шений с контролируемым лицом.

Проведение профилактических мероприятий, направленных на соблюдение подконтрольными субъ-
ектами обязательных требований лесного законодательства, на побуждение подконтрольных субъектов 
к добросовестности, будет способствовать повышению их ответственности, а также снижению количества 
совершаемых нарушений.

III. Цели и задачи реализации программы профилактики

11. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям направлена на 
достижение следующих основных целей:

1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми 
лицами;

2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований 
и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение ин-
формированности о способах их соблюдения.

12. Для достижения указанных целей необходимо выполнение следующих задач:
1) выявление и оценка объектов контроля, наиболее подверженных риску нарушения обязательных тре-

бований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
2) выявление причин, порождающих нарушения, и условий, способствующих их совершению или облег-

чающих их совершение;
3) повышение уровня правовой грамотности и развитие правосознания контролируемых лиц;
4) совершенствование механизмов эффективного взаимодействия контрольного органа с контролируе-

мыми лицами по вопросам профилактики нарушений;
5) укрепление системы профилактики нарушений рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым за-

коном ценностям;
6) оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, здоровью граждан, выработка 

и реализация профилактических мер, способствующих ее снижению;

7) выявление факторов угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, здоровью граждан, причин 
и условий, способствующих нарушению обязательных требований, определение способов устранения или 
снижения угрозы;

8) Оценка состояния подконтрольной среды и установление зависимости видов и интенсивности про-
филактических мероприятий от присвоенных контролируемым лицам уровней риска.

IV. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения

13. Контрольный орган проводит следующие профилактические мероприятия:

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения Структурное подразделение, ответственное 
за реализацию

1 2 3 4
1. Информирование в течение года (по мере 

необходимости)
отдел лесного хозяйства Управления город-

ского хозяйства администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского 

края (далее – отдел лесного хозяйства)
2. Обобщение правопримени-

тельной практики
постоянно отдел лесного хозяйства 

3. Объявление предостережения в течение года (по мере 
необходимости)

отдел лесного хозяйства

4. Консультирование в течение года (по мере 
необходимости)

отдел лесного хозяйства

5. Самообследование постоянно отдел лесного хозяйства

6. Профилактический визит в течение года (по мере 
необходимости)

отдел лесного хозяйства

14. Ответственным за реализацию информирования по вопросам соблюдения обязательных требований, 
в том числе посредством размещения на сайте текстов нормативных правовых актов, регулирующих осущест-
вление муниципального лесного контроля, сведений об изменениях, внесенных в нормативные правовые 
акты, регулирующие осуществление муниципального лесного контроля, о сроках и порядке их вступления в 
силу, перечня нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов, содержащих обяза-
тельные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального лесного контроля, а 
также информации о мерах ответственности, применяемых при нарушении обязательных требований, с тек-
стами в действующей редакции, утвержденных проверочных листах, перечня индикаторов риска нарушения 
обязательных требований, исчерпывающего перечня сведений, которые могут запрашиваться контрольным 
органом у контролируемого лица, сведений о способах получения консультаций по вопросам соблюдения 
обязательных требований, сведений о порядке обжалования решений контрольного органа, действий (без-
действия) его должностных лиц, докладов о муниципальном контроле, является отдел лесного хозяйства 
Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

15. Обобщение правоприменительной практики осуществляется должностными лицами контрольного 
органа путем сбора и анализа данных о проведенных контрольных мероприятиях и их результатов, а также 
поступивших в контрольный орган обращений.

По итогам обобщения правоприменительной практики контрольным органом ежегодно до 1 марта гото-
вится доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной практики по осуществлению муни-
ципального контроля, который в обязательном порядке проходит публичные обсуждения.

Доклад утверждается приказом руководителя контрольного органа.
Доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной практики по осуществлению му-

ниципального контроля за предыдущий год, размещается в срок до 1 марта, на официальном сайте Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края в сети Интернет adm-zheleznovodsk.ru.

16. В случае наличия у контрольного органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требова-
ний или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных дан-
ных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценно-
стям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный орган 
объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований 
и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.

Предостережение объявляется руководителем контрольного органа по типовой форме, утвержденной 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в области государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля, на основании мотивированного представления должностного лица контрольного 
органа, инспектора по результатам наблюдения за соблюдением обязательных требований, выездных обсле-
дований, рассмотрения обращений (заявлений) граждан и организаций, содержащих сведения о причинении 
вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при отсутствии 
подтверждения достоверности сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, а также при невозможности определения параметров деятель-
ности контролируемого лица, соответствие которым или отклонение от которых согласно утвержденным ин-
дикаторам риска нарушения обязательных требований является основанием для проведения контрольного 
мероприятия.

17. Консультирование осуществляется должностным лицом контрольного органа, инспектором в поряд-
ке, установленном Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», положением об осуществлении муниципального 
лесного контроля, по телефону, посредством видеоконференцсвязи, на личном приеме, в ходе проведения 
профилактического или контрольного мероприятия в виде разъяснений по вопросам:

1) порядок осуществления муниципального лесного контроля;
2) индикаторы риска при осуществлении муниципального лесного контроля;
3) порядок проведения контрольных мероприятий;
4) порядок проведения профилактических мероприятий;
5) порядок обжалования решений контрольного органа.
18. Самообследование проводится контролируемыми лицами самостоятельно в целях добровольного 

определения уровня соблюдения ими обязательных требований.
В рамках самообследования также обеспечивается возможность получения контролируемыми лицами 

сведений о соответствии принадлежащих им объектов контроля критериям риска.
Самообследование осуществляется в автоматизированном режиме с использованием одного из спосо-

бов, указанных на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет adm-zheleznovodsk.ru, и 
может касаться как контролируемого лица в целом, так и его обособленных подразделений, иных объектов.

Контролируемые лица, получившие высокую оценку соблюдения ими обязательных требований, по ито-
гам самообследования вправе принять декларацию соблюдения обязательных требований.

Декларация соблюдения обязательных требований направляется контролируемым лицом в контрольный 
орган, который осуществляет ее регистрацию и размещает на официальном сайте Думы города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
в сети Интернет adm-zheleznovodsk.ru. Контролируемое лицо имеет право разместить сведения о зареги-
стрированной декларации соблюдения обязательных требований на своем сайте в сети Интернет, в принад-
лежащих ему помещениях, а также использовать такие сведения в рекламной продукции.

Срок действия декларации соблюдения обязательных требований составляет не более трех лет с момента 
регистрации указанной декларации контрольным органом.

В случае изменения сведений, содержащихся в декларации соблюдения обязательных требований, уточ-
ненная декларация представляется контролируемым лицом в контрольный орган в течение одного месяца 
со дня изменения содержащихся в ней сведений.

Контрольный орган утверждает методические рекомендации по проведению самообследования и под-
готовке декларации соблюдения обязательных требований. Методические рекомендации размещаются на 
официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет adm-zheleznovodsk.ru.

В случае, если при проведении внепланового контрольного мероприятия выявлены нарушения обяза-
тельных требований, факты представления контролируемым лицом недостоверных сведений при самооб-
следовании, декларация соблюдения обязательных требований аннулируется решением, принимаемым по 
результатам контрольного мероприятия.

Не ранее, чем по истечении месяца с момента выявления нарушений обязательных требований либо фак-
тов предоставления недостоверных сведений при самообследовании, контролируемое лицо может вновь 
принять декларацию соблюдения обязательных требований по результатам самообследования.

19. Профилактический визит проводится инспектором в форме профилактической беседы по месту осу-
ществления деятельности контролируемого лица либо путем использования видеоконференцсвязи. В ходе 
профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязательных требованиях, предъяв-
ляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам муниципального контроля, их соответствии 
критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, со-
держании и об интенсивности контрольных мероприятий, проводимых в отношении объекта муниципально-
го контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска.

В ходе профилактического визита инспектором может осуществляться консультирование контролируе-
мого лица в порядке, установленном статьей 50 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

В случае осуществления профилактического визита в форме профилактической беседы по месту осу-
ществления деятельности контролируемого лица, инспектор должен явиться в назначенные день и время по 
месту осуществления деятельности контролируемым лицом.

В ходе профилактического визита инспектором осуществляется сбор сведений, необходимых для отнесе-
ния объектов муниципального контроля к категориям риска, в том числе, инспектором для ознакомления за-
прашиваются сведения, необходимые для отнесения объекта муниципального контроля к категориям риска, 
осуществляется осмотр принадлежащих контролируемому лицу производственных объектов.

При проведении профилактического визита, представление контролируемым лицом запрашиваемых 
сведений, предоставления доступа к принадлежащим контролируемому лицу производственным объектам 
не является обязательным.

В случае осуществления профилактического визита путем использования видеоконференцсвязи, ин-
спектор осуществляет указанные в настоящем пункте действия посредством использования электронных 
каналов связи.

При проведении профилактического визита контролируемым лицам не выдаются предписания об устра-
нении нарушений обязательных требований. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе про-
филактического визита, носят рекомендательный характер.

В случае если при проведении профилактического визита установлено, что объекты муниципального 
контроля представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям или такой вред (ущерб) причинен, инспектор незамедлительно направляет информацию об этом 
руководителю контрольного органа для принятия решения о проведении контрольных мероприятий в фор-
ме отчета о проведенном профилактическом визите.

Обязательный профилактический визит проводится в отношении контролируемых лиц, отнесенных к ка-
тегориям чрезвычайно высокого, высокого и значительного риска.

О проведении обязательного профилактического визита контролируемое лицо уведомляется контроль-
ным органом не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты его проведения.

Уведомление о проведении обязательного профилактического визита составляется в письменной форме 
или в форме электронного документа и содержит следующие сведения:

1) дату, время и место составления уведомления;
2) наименование структурного подразделения контрольного органа;
3) полное наименование контролируемого лица;
4) фамилию, имя, отчество (при наличии) инспектора;
5) дату, время и место обязательного профилактического визита;
6) подпись инспектора.
Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязательного профилактического визита, уве-

домив об этом инспектора, направившего уведомление о проведении обязательного профилактического 
визита не позднее чем за три рабочих дня до даты его проведения.

Срок проведения профилактического визита не должен превышать 1 рабочего дня.
Контрольный орган обязан предложить контролируемым лицам, приступающим к осуществлению дея-

тельности, проведение обязательного профилактического визита не позднее чем в течение одного года с 
момента начала такой деятельности.

V. Показатели результативности и эффективности программы профилактики

20. Показателями результативности и эффективности программы профилактики является:

№ п/п Наименование показателя Величина
1 2 3
1. Информированность контролируемых лиц по вопросам соблю-

дения обязательных требований лесного законодательства
100%

2. Информированность контролируемых лиц о порядке осущест-
вления муниципального лесного контроля

100%

3. Понятность и доступность обязательных требований в сфере 
лесного законодательства

100% от числа обратившихся

4. Количество проведенных профилактических мероприятий не менее 10 мероприятий, прове-
денных контрольным органом

Г.и. каСпароВ, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края – начальник управления городского хозяйства администрации  

города-курорта Железноводска Ставропольского края
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Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о рЕЗуЛьтАтАх пубЛИЧНых сЛушАНИй по рАссмотрЕНИЮ

доКумЕНтАцИИ по пЛАНИровКЕ тЕррИторИИ

Публичные слушания назначены: Постановлением администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 13 декабря 2021 г. № 902 «О назначении публичных слушаний по рассмотрению 
документации по планировке территории». Объявление о проведении публичных слушаний опубликовано в 
общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» от 15 декабря 2021 г. № 50 (1139).

Повестка дня публичных слушаний:
Рассмотрение заявления Кокоревой Натальи Николаевны и Ковалевой Валентины Алексеевны от 08 де-

кабря 2021 г. № 0210011 по рассмотрению документации по планировке территории жилой застройки, при-
легающей с юга к улице Степной поселка Иноземцево города Железноводска Ставропольского края.

Инициаторы публичных слушаний: Кокорева Наталья Николаевна, Ковалева Валентина Алексеевна.
Дата и время проведения: 23 декабря 2021 г., 14 часов 30 минут.
Место проведения: Ставропольский край, город Железноводск, улица Калинина, 2, малый зал админи-

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

суждений по вопросам градостроительной деятельности города-курорта Железноводска Ставропольского 
края: 

Всего присутствовало на публичных слушаниях: 11 человек (члены комиссии - 5 человек, присутствующие 
участники публичных слушаний – 6 человека).

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

По результатам публичных слушаний принято решение рекомендовать:
1. Утвердить документацию по планировке территории, расположенной на земельном участке, имеющем 

кадастровый номер 26:31:020446:9, расположенном по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 
город Железноводск, поселок Иноземцево.

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

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

Е.Е. Бакулин, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                                   
23.12.2021 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о рЕЗуЛьтАтАх общЕствЕННых обсуждЕНИй по вопросу прЕдостАвЛЕНИя 
рАЗрЕшЕНИя НА отКЛоНЕНИЕ от прЕдЕЛьНых пАрАмЕтров рАЗрЕшЕННого 

строИтЕЛьствА, рЕКоНструКцИИ объЕКтов  

Общественные обсуждения назначены: Постановлением администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от от 01 ноября 2021 г. № 798 «О назначении общественных обсуждений по вопросам 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов». Объявление о проведении общественных обсуждений опубликовано в общественно-
политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» от 15 декабря 2021 г. № 50 (1139).

Повестка дня общественных обсуждений:
1. Рассмотрение заявления Рыбаловой Виктории Петровны от 09 ноября 2021 г. № 1230048 по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта - индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: Российская Федерация, Став-
ропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица Фурманова, дом 52, кадастровый номер 
земельного участка 26:31:020323:46.

2. Рассмотрение заявления Исаакиди Георгия Николаевича от 02 декабря 2021 г. № 1230050 по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объекта - автомойка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 
город Железноводск, поселок Иноземцево, переулок Промышленный, 28, кадастровый номер земельного 
участка 26:31:020108:145.

3. Рассмотрение заявления Койчуева Олега Альбертовича от 02 декабря 2021 г. № 1230051 по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта - магазин, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город-
ской округ город-курорт Железноводск, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица 50 лет Октября, 
земельный участок № 2А, кадастровый номер земельного участка 26:31:020128:1079.

4. Рассмотрение заявления Горнового Александра Сергеевича от 03 декабря 2021 г. № 1230052 по во-
просу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта - индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Ставропольский край, город Железноводск, улица Бахановича, 69, кадастровый номер земельного участка 
26:31:010115:7.

Инициаторы общественных обсуждений: Рыбалова Виктория Петровна, Исаакиди Георгий Николаевич, 
Койчуев Олег Альбертович, Горновой Александр Сергеевич.

Дата и время проведения: 23 декабря 2021 г., 14 часов 30 минут.
Место проведения: Ставропольский край, город Железноводск, улица Калинина, 2, зал заседаний адми-

нистрации.
Присутствовали: члены Комиссии по организации и проведению публичных слушаний, общественных об-

суждений по вопросам градостроительной деятельности города-курорта Железноводска Ставропольского 
края:

Бакулин 
Евгений Евгеньевич

заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, председатель комиссии

Квасникова
Галина Викторовна

начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края - главный архитектор города, замести-
тель председателя комиссии

Члены комиссии:
Гречишников
Иван Викторович

заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, начальник управления имущественных отношений администрации города-
курорта Железноводска 

Жукова
Елена Владимировна

начальник отдела обеспечения градостроительной деятельности и рекламы управле-
ния архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края 

Каспаров 
Георгий Иванович

заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, начальник Управления городского хозяйства администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

Присутствовали участники общественных обсуждений: Чуркин Сергей Сергеевич, Иорданова Елизавета 
Владимировна.

Замечаний и предложений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов в Комиссию по организации и проведению 
публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности города-
курорта Железноводска Ставропольского края в течение трех дней со дня опубликования постановления о 
проведении публичных слушаний не поступало.   

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

конструкции объектов, расположенных по адресам: 
1. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица Фур-

манова, дом 52, кадастровый номер земельного участка 26:31:020323:46.
2. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, переулок 

Промышленный, 28, кадастровый номер земельного участка 26:31:020108:145.
3. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Железноводск, город 

Железноводск, поселок Иноземцево, улица 50 лет Октября, земельный участок № 2А, кадастровый номер 
земельного участка 26:31:020128:1079.

4. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, улица Бахановича, 69, кадастровый 
номер земельного участка 26:31:010115:7.

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

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

Е.Е. Бакулин, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                        
23.12.2021 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о рЕЗуЛьтАтАх пубЛИЧНых сЛушАНИй по рАссмотрЕНИЮ

доКумЕНтАцИИ по пЛАНИровКЕ тЕррИторИИ

Публичные слушания назначены: Постановлением администрации города-курорта   Железноводска 
Ставропольского края от 13 декабря 2021 г. № 901 «О назначении публичных слушаний по рассмотрению 
документации по планировке территории». Объявление о проведении публичных слушаний опубликовано в 
общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» от 15 декабря 2021 г. № 50 (1139).

Повестка дня публичных слушаний:
1. Рассмотрение заявления Тулина Андрея Павловича от 01 декабря 2021 г. № 0210009 по рассмотрению 

документации по планировке территории жилой застройки, прилегающей с юга к улице Степной поселка 
Иноземцево города Железноводска Ставропольского края.

Инициаторы публичных слушаний: Тулин Андрей Павлович.
Дата и время проведения: 23 декабря 2021 г., 14 часов 30 минут.
Место проведения: Ставропольский край, город Железноводск, улица Калинина, 2, малый зал админи-

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

суждений по вопросам градостроительной деятельности города-курорта Железноводска Ставропольского 
края: 

Всего присутствовало на публичных слушаниях: 11 человек (члены комиссии - 5 человек, присутствующие 
участники публичных слушаний – 6 человека).

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

По результатам публичных слушаний принято решение рекомендовать:
1. Утвердить документацию по планировке территории многоквартирной жилой застройки, прилегающей 

с юга к улице Степной поселка Иноземцево города Железноводска Ставропольского края.
Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями Земельного кодекса  Российской Фе-

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

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

Е.Е. Бакулин, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                                   
23.12.2021 г.

ИЗвЕщЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Сергеем Александровичем 

Портянкиным (почтовый адрес: Ставропольский край 
г. Железноводск, ул. Ленина, 100Б, адрес электронной 
почты, arxitektor-777@mail.ru, контактный телефон: 
8(962)428-75-67, кадастровый аттестат № 26-12-419, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 23975), в 
отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 26:31:020449:22, расположенного по адресу: Став-
ропольский край, г. Железноводск, п. Капельница, ул. 
Островского, 32, выполняются кадастровые работы по 
уточнению границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является  Владимир 
Владимирович Сафонов (почтовый адрес: Ставрополь-
ский край, г. Железноводск, п. Иноземцево, ул. Гагари-
на, 115, контактный тел. 8(928)344-49-77).

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

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, 
г. Железноводск, ул. Ленина, 100Б. Возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются в течение пятнадцати 
дней с момента опубликования по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Железноводск, ул. Ленина, 100Б. Смежный 
земельный участок, с правообладателями которого 
требуется согласовать местоположение границы: 

1. Ставропольский край, г. Железноводск, п. Капель-
ница, ул. Островского, 34, кадастровый номер земель-
ного участка 26:31:020449:4, правообладатели земель-
ного участка: Александра Николаевна Иванникова, На-
дежда Александровна Гусева, Оксана Александровна 
Иванникова, Николай Александрович Иванников, Ири-
на Александровна Петрова, Игорь Александрович Га-
покин, Михаил Александрович Иванников.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок. №2

ИЗвЕщЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Сергеем Александровичем 

Портянкиным (почтовый адрес: Ставропольский край, 
г. Железноводск, ул. Ленина, 100Б, адрес электрон-
ной почты arxitektor-777@mail.ru, контактный телефон: 
8(962)428-75-67, кадастровый аттестат № 26-12-419, но-
мер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, – 23975), в 
отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 26:31:020411:34, расположенного по адресу: Став-
ропольский край, г. Железноводск, п. Иноземцево, са-
доводческое товарищество «Машук-1», участок № 259, 
выполняются кадастровые работы по уточнению гра-
ниц и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Лазарь Ге-
оргиевич Сердаров (почтовый адрес: Ставропольский 
край, г. Железноводск, п. Иноземцево, ул. 9 Мая, 107, 
контактный тел. 8(928)350-60-00).

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

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, 
г. Железноводск, ул. Ленина, 100Б. Возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются в течение пятнадцати 
дней с момента опубликования по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Железноводск, ул. Ленина, 100Б. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: 

1. Ставропольский край, г. Железноводск, п. Ино-
земцево, садоводческое товарищество «Машук-1», уча-
сток № 258, кадастровый номер земельного участка 
26:31:020411:33, правообладатель земельного участка 
– Виктор Иванович Алексеев;

2. Ставропольский край, г. Железноводск, п. Ино-
земцево, садоводческое товарищество «Машук-1», уча-
сток № 260, кадастровый номер земельного участка 
26:31:020411:35, правообладатель земельного участка 
– Наталья Георгиевна Харланова.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок. №1

постАНовЛЕНИЕ
АдмИНИстрАцИИ городА-КурортА жЕЛЕЗНоводсКА 

стАвропоЛьсКого КрАя

28 декабря 2021 г.                                                 г. Железноводск                                               №977

о внесении изменений в приложения к схеме теплоснабжения муниципального 
образования «город-курорт железноводск ставропольского края», утвержденной 

постановлением администрации города-курорта железноводска ставропольского 
края от 27 декабря 2013 г. № 1462 

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 г. № 190 «О теплоснабжении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам 
теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», рассмотрев письмо государственного унитарного 
предприятия Ставропольского края «Теплосеть» от 01 декабря 2021 г. № 605,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приложения к схеме теплоснабжения муни-

ципального образования «Город-курорт Железноводск Ставропольского края», утвержденной постановле-
нием администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 27 декабря 2013 г. № 1462 
«Об утверждении схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения муниципального образования 
города-курорта Железноводска Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постановлениями ад-
министрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 16 июля 2017 г. № 523, от 07 апреля 
2020 г. № 269). 

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «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 подписания.

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

         УТВЕРЖДЕНЫ
             постановлением администрации
           города-курорта Железноводска
           Ставропольского края

от 28 декабря 2021 г. № 977

ИЗмЕНЕНИя, 
которые вносятся в приложения к схеме теплоснабжения муниципального образования 

«город-курорт железноводск ставропольского края», утвержденной постановлением 
администрации города-курорта железноводска ставропольского края от 27 декабря 2013 г. 

№ 1462 «об утверждении схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения муниципально-
го образования города-курорта железноводска ставропольского края»

1. В содержании строки восемь, девять изложить в следующей редакции:
«Температурный график круглогодичных котельных………………..…56-57».
2. В приложении № 2 «Договорной (фактический) отпуск тепловой энергии за период 2013 – 2014 гг.» в 

заголовке таблицы 2.1 слова «МУП «Теплосеть» заменить словами «Государственное унитарное предприятие 
Ставропольского края «Теплосеть».

3. В приложении № 3 «Схема тепловых сетей в зоне действия источника тепловой энергии» в заголовке 
таблицы 3.5 слова «МУП «Теплосеть» заменить словами «Государственное унитарное предприятие Ставро-
польского края «Теплосеть».

4. В приложении № 4 «Расчетный температурный график тепловых сетей от котельных МО город-курорт 
Железноводск»:

4.1. Таблицу 4.1. «Температурный график круглогодичных котельных» изложить в следующей редакции:
«Температурный график круглогодичных котельных

Температура наружного 
воздуха, оС

Температура в подающем трубо-
проводе, оС

Температура в обратном трубопроводе, оС

1 2 3
+8 70,0 58,2
+7 70,0 57,9
+6 70,0 57,6
+5 70,0 57,2
+4 70,0 56,9
+3 70,0 56,6
+2 70,0 56,3
+1 70,0 56,0
0 70,0 55,7
-1 70,0 55,5
-2 70,0 55,2
-3 70,0 54,9
-4 70,0 54,6
-5 71,1 55,1
-6 73,0 56,2
-7 74,9 54,4
-8 76,8 58,6
-9 78,7 59,8

-10 80,5 51,0
-11 82,4 62,1
-12 84,1 63,2
-13 86,0 64,4
-14 87,7 65,5
-15 89,6 66,7
-16 91,4 67,8
-17 92,3 68,0
-18 93,1 68,8
-19 94,1 69,8
-20 95,0 70,0

».
4.2. Таблицу 4.2. «Температура прямой сетевой воды в зависимости от ветра» изложить в следующей ре-

дакции:
«Температура прямой сетевой воды в зависимости от ветра

Температура наружного воздуха Температура прямой сетевой воды в зависимости от скорости ветра
менее 5 м/с 6 м/с 10 м/с 14 м/с 18 м/с 22 м/с 26 м/с

1 2 3 4 5 6 7 8
+8 70,0 70,5 72,5 74,4 76,4 78,3 80,3
+7 70,0 70,5 72,5 74,4 76,4 78,3 80,3
+6 70,0 70,5 72,5 74,4 76,4 78,3 80,3
+5 70,0 70,5 72,5 74,4 76,4 78,3 80,3
+4 70,0 70,5 72,5 74,4 76,4 78,3 80,3
+3 70,0 70,5 72,5 74,4 76,4 78,3 80,3
+2 70,0 70,5 72,5 74,4 76,4 78,3 80,3
+1 70,0 70,5 72,5 74,4 76,4 78,3 80,3
0 70,0 70,5 72,5 74,4 76,4 78,3 80,3
-1 70,0 70,5 72,5 74,5 76,4 78,5 80,4
-2 70,0 70,4 72,4 74,4 76,4 78,5 80,5
-3 70,0 70,5 72,6 74,6 76,7 78,6 80,7
-4 70,0 70,5 72,5 74,6 76,6 78,7 80,8
-5 71,1 71,6 73,8 75,9 77,9 80,1 82,2
-6 73,0 73,5 75,7 77,9 80,0 82,2 84,4
-7 74,9 75,4 77,7 80,0 82,1 84,4 86,7
-8 76,8 77,3 79,7 82,0 84,4 86,7 89,0
-9 78,7 79,2 81,7 84,1 86,5 88,8 91,2

-10 80,5 81,1 83,6 86,1 88,6 91,1 93,6
-11 82,4 83,0 85,6 88,1 90,7 93,3 95,0
-12 84,1 84,7 87,3 89,9 92,6 95,0 95,0
-13 86,0 86,7 89,4 92,1 94,8 95,0 95,0
-14 87,7 88,4 91,2 93,9 95,0 95,0 95,0
-15 89,6 90,3 93,1 95,0 95,0 95,0 95,0
-16 91,4 92,1 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0
-17 92,3 93,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0
-18 93,1 93,8 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0
-19 94,1 94,9 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0
-20 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0

».

5. В приложении № 5 «Расчет эффективного радиуса теплоснабжения»:
5.1. В заголовке таблицы 5.1 слова «МУП «Теплосеть» заменить словами «Государственное унитарное 

предприятие Ставропольского края «Теплосеть».
 5.2. В заголовке таблицы 5.2 слова «МУП «Теплосеть» заменить словами «Государственное унитарное 

предприятие Ставропольского края «Теплосеть».
6. В приложении № 6 «Расчет нормативов технологических потерь»:
6.1. В графе 3 таблицы 2.3 «Сводная таблица технологических затрат и потерь при передаче тепловой 

энергии в системе теплоснабжения» слова «МУП «Теплосеть» заменить словами «Государственное унитарное 
предприятие Ставропольского края «Теплосеть».

6.2. В графе 3 таблицы 6.5 «Сводная таблица технологических затрат и потерь при передаче тепловой 
энергии в системе теплоснабжения» слова «МУП «Теплосеть» заменить словами «Государственное унитарное 
предприятие Ставропольского края «Теплосеть».

6.3. В графе 3 таблицы 6.7 «Сводная таблица технологических затрат и потерь при передаче тепловой 
энергии в системе теплоснабжения» слова «МУП «Теплосеть» заменить словами «Государственное унитарное 
предприятие Ставропольского края «Теплосеть».

6.4. В графе 3 таблицы 6.10 «Сводная таблица технологических затрат и потерь» слова «МУП «Теплосеть» 
заменить словами «Государственное унитарное предприятие Ставропольского края «Теплосеть».

6.5. В графе 3 таблицы 6.12 «Сводная таблица технологических затрат и потерь при передаче тепловой 
энергии» слова «МУП «Теплосеть» заменить словами «Государственное унитарное предприятие Ставрополь-
ского края «Теплосеть».

6.6. В графе 3 таблицы 6.14 «Сводная таблица технологических затрат и потерь при передаче тепловой 
энергии в системе горячего водоснабжения» слова «МУП «Теплосеть» заменить словами «Государственное 
унитарное предприятие Ставропольского края «Теплосеть».

6.7. В графе 3 таблицы 6.16 «Сводная таблица технологических затрат и потерь при передаче тепловой 
энергии в системе горячего водоснабжения» слова «МУП «Теплосеть» заменить словами «Государственное 
унитарное предприятие Ставропольского края «Теплосеть».

6.8. В графе 3 таблицы 7 «Сводная таблица технологических затрат и потерь» слова «МУП «Теплосеть» за-
менить словами «Государственное унитарное предприятие Ставропольского края «Теплосеть».

6.9. В графе 3 таблицы 6.20 «Сводная таблица технологических затрат и потерь» слова «МУП «Теплосеть» 
заменить словами «Государственное унитарное предприятие Ставропольского края «Теплосеть».

6.10. В графе 3 таблицы 6.22 «Сводная таблица технологических затрат и потерь» слова «МУП «Теплосеть» 
заменить словами «Государственное унитарное предприятие Ставропольского края «Теплосеть».

6.11. В графе 3 таблицы 6.24 «Сводная таблица технологических затрат и потерь» слова «МУП «Теплосеть» 
заменить словами «Государственное унитарное предприятие Ставропольского края «Теплосеть».

6.12. В графе 3 таблицы 6.26 «Сводная таблица технологических затрат и потерь» слова «МУП «Теплосеть» 
заменить словами «Государственное унитарное предприятие Ставропольского края «Теплосеть».

6.13. В графе 3 таблицы 6.28 «Сводная таблица технологических затрат и потерь» слова «МУП «Теплосеть» 
заменить словами «Государственное унитарное предприятие Ставропольского края «Теплосеть».

6.14. В графе 3 таблицы 6.30 «Сводная таблица технологических затрат и потерь» слова «МУП «Теплосеть» 
заменить словами «Государственное унитарное предприятие Ставропольского края «Теплосеть».

6.15. В графе 3 таблицы 6.32 «Сводная таблица технологических затрат и потерь» слова «МУП «Теплосеть» 
заменить словами «Государственное унитарное предприятие Ставропольского края «Теплосеть».

7. В приложении № 7 «Анализ гидравлических режимов тепловых сетей и пьезометрические графики»:
7.1. В заголовке таблицы 7.49 слова «МУП «Теплосеть» заменить словами «Государственное унитарное 

предприятие Ставропольского края «Теплосеть».
7.2. В заголовке таблицы 7.50 слова «МУП «Теплосеть» заменить словами «Государственное унитарное 

предприятие Ставропольского края «Теплосеть».

Г.и. каСпаров, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края – начальник управления городского хозяйства администрации  

города-курорта Железноводска Ставропольского края
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«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»: 
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Ява. Лье. Пролог. Часть. Йети. Отряд. Полоз. Рубеж. Ствол. Перу. Речь. Карнеол. Ступень. Курс. Микроб. Сноска. Лаз. 
Наст. Плод. Магнит. Оплата. Иго. Каюк. Овин. Тарантас. Сатана.

По вертикали: Этна. Аяччо. Травма. Канва. Ливер. Измир. Фугу. Каско. Очник. Ага. Зелье. Гон. Акварель. Око. Клуб-
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ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!
Газета 

«Железноводские ведомости» 
предоставляет вам 

возможность поздравить 
с праздниками, 

знаменательными 
датами,  

днём рождения 
ваших родных  и близких,

 знакомых и друзей.

ÍÀØ ÀÄÐÅÑ: 
ã. Æåëåçíîâîäñê, óë. Ñåìàøêî, 13, òåë. 4-98-72,

e-mail: zhel.vedomosti@mail.ru.

ОВЕН. Если нужно что-то начать, то сделайте 
это до среды. Ваши планы могут меняться самым 
неожиданным образом. Чем меньше категорич-
ности, тем легче будет перестроиться. Высока 

вероятность конфликта в коллективе. В выходные потре-
буется больше внимания членам семьи.

ТЕЛЕЦ. Если на повестке есть важный личный 
вопрос, то для его обсуждения подходит поне-
дельник. Если отложите его, то ситуация примет 
неожиданный оборот. В вашу жизнь возвраща-

ются старые партнеры и интересы. Главное правило – ни-
куда не торопиться и все дела доводить до конца. 

БЛИЗНЕЦЫ. Любые предложения на этой не-
деле требуют дополнительных исследований. 
Что-то может оказаться обманом, а что-то – аван-
тюрой. Принимайте участие в решении текущих 

проблем на работе. От вас потребуются не только знания, 
но и чутье момента. 

РАК. Для деловых переговоров подходит на-
чало недели. Возможно восстановление отно-
шений или другие события, касающиеся личной 
жизни. Новые знакомства пока мало перспектив-

ны. Храните тайны других людей, но в семье лучше обо 
всем говорить откровенно.

ЛЕВ. В понедельник хорошо решать вопросы 
карьеры, вести переговоры с потенциальным ра-
ботодателем. Окружающие на этой неделе будут 
тянуться к вам. В конце недели жизнь может по-

ставить вам задачу, и справляться с ней придется быстро. 
На пустое место притянутся нужные люди и события.

ДЕВА. Делайте все медленно и не рискуйте. 
Повышается аварийность. Держите язык за зуба-
ми. Праздные разговоры нежелательны, но об-
суждение проблемы может привести к интерес-

ным решениям, особенно по технической части. В личной 
жизни остерегайтесь лишней откровенности. 

ВЕСЫ. Предоставьте другим идти в наступле-
ние. Для вас лучше со стороны наблюдать и ду-
мать, какую пользу можно извлечь из ситуации. 
Берегите здоровье, следите за порядком в делах 

и берегите близких. Будьте дальновидны, ставя подписи 
и давая обещания. Договоренности этой недели не оста-
нутся в том виде, как они есть. Впереди много сюрпризов. 

СКОРПИОН. Избегайте риска и перенапряже-
ния, иначе болезнь может возникнуть что назы-
вается на пустом месте. Ваше жилое простран-
ство будет нуждаться в повышенном внимании. 

Избегайте споров, склок, открытых выпадов. Это только 
раззадорит оппонентов. 

СТРЕЛЕЦ. Надумав что-то изменить в домаш-
нем пространстве, поинтересуйтесь, не против 
ли родные. Если все – «за», то заручитесь их под-
держкой и распределите роли. Вас потянет на по-

иски приключений. Нахлынут ошеломляющие эмоции, и 
легко могут отказать тормоза. 

КОЗЕРОГ. Вас могут поставить перед выбо-
ром к которому вы не готовы. По возможности 
отложите его на месяц. Если какая-то ситуация 
мучила вас долгое время, то неожиданные ново-

сти или поступки других людей подтолкнут к быстрому ее 
разрешению. 

ВОДОЛЕЙ. Для вас открыт доступ к важной 
информации. Вы можете опережать конкурентов 
по части идей, которыми пока лучше ни с кем не 
делиться. В личной жизни вы защищены меньше. 

Не начинайте новых дел под влиянием импульса. И вооб-
ще, сначала раздайте долги и выполните обещанное. 

РЫБЫ. Вы будете просто фонтанировать ори-
гинальными идеями, но они пока могут опере-
жать ваши возможности. Не торопитесь делить-
ся ими с окружающими. Скрытность поможет 

вам избежать чужого любопытства, которое может ока-
заться не праздным. 

 – Где будешь празд-
новать Новый год? 

– Да «В контакте», на-
верное, с друзьями собе-
ремся.

 – Мама, мама! Елка 
горит!

– Сынок, не горит, а сия-
ет.

– Мама, мама! Шторы 
сияют!

 Синоптика спроси-
ли: 

– Будет или нет снег в 
Новый Год? 

– Да нет, наверное, ско-
рее всего, может быть, – 
ответил синоптик.

 – Как говорится, как 
Новый год встретишь, так 
сразу спать и ложитесь.

 Здравствуй, Дедуш-
ка Мороз! Возможно, я 
в прошлом году непра-
вильно написал слово 
Роrsсhе...
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Продолжение на стр. 2

Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА 

СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя
29 декабря 2021 г.                                                      г. Железноводск                                                                        №991

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере муниципального 
жилищного контроля на территории муниципального образования города-
курорта железноводска Ставропольского края на 2022 год

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 31 июля 2020 
г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г. № 990 «Об утверждении Правил разработки и 
утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям», Положением об осуществлении муниципального жилищного контроля на 
территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденным 
решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 сентября 2021 г. № 487-V «Об утверж-
дении Положения о муниципальном жилищном контроле на территории муниципального образования города-
курорта Железноводска Ставропольского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям в сфере муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования города-
курорта Железноводска Ставропольского края на 2022 год (далее – Программа).

2. Управлению городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края обе-
спечить выполнение мероприятий Программы.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ве-
домости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края - начальника Управления городского хозяйства администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края Каспарова Г.И.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

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

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

от 29 декабря 2021 г. № 991

ПРОГРАММА 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере муниципального 

жилищного контроля на территории муниципального образования города-курорта Железноводска
 Ставропольского края на 2022 год

I. Общие положения

1. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осущест-
влении муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края на 2022 год (далее – программа профилактики) разработана в соответствии с 
Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 31 июля 2020 г.  № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 июня 2021 г. № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контроль-
ными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям», Положением об осуществлении муниципального жилищного контроля на территории муниципаль-
ного образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденным решением Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края  от 29 сентября  2021 г. № 487-V.

2. Реализация профилактических мероприятий осуществляется Управлением городского хозяйства администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – контрольный орган) в рамках осуществления 
муниципального жилищного контроля.

От имени контрольного органа профилактические мероприятия осуществляют следующие должностные лица:
1) начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Управления городского хозяйства 

администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края;
2) ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Управления городского 

хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – муниципальный жилищ-
ный инспектор).

3. Профилактические мероприятия проводятся с учетом индикаторов риска, установленных Положением об осу-
ществлении муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, утвержденным решением Думы города-курорта Железноводска Ставро-
польского края от 29 сентября 2021 г. № 487-V «Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле 
на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края».

4. Контрольный орган может проводить профилактические мероприятия, не предусмотренные настоящей про-
граммой профилактики.

5. Программа профилактики действует в течение одного календарного года.

II. Анализ текущего состояния осуществления муниципального жилищного контроля, описание текущего 
развития профилактической деятельности контрольного органа, характеристика проблем, 

на решение которых направлена программа профилактики

6. Вид осуществляемого муниципального контроля.
Муниципальный жилищный контроль на территории муниципального образования города-курорта Железно-

водска Ставропольского края осуществляется контрольным органом.
7. Обзор по виду муниципального контроля.
Муниципальный жилищный контроль - это деятельность органа местного самоуправления, уполномоченного на 

организацию и проведение на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставро-
польского края проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражда-
нами обязательных требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными 
законами и законами субъектов Российской Федерации в области жилищных отношений, а также муниципальными 
правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края.

8. Муниципальный контроль осуществляется посредством:
организации и проведения проверок выполнения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателя-

ми и гражданами обязательных требований в области жилищных отношений;
принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению 

выявленных нарушений, а также систематического наблюдения за исполнением обязательных требований;
организации и проведения мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым за-

коном ценностям;

организации и проведения мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями.

9. Подконтрольные субъекты:
юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане, осуществляющие эксплуатацию жилищного 

фонда.
10. Перечень правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, со-

блюдение которых оценивается при проведении Управлением мероприятий по муниципальному жилищному кон-
тролю:

Жилищный кодекс Российской Федерации;
постановление Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному 

комплексу от 27 сентября 2003 г.  № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного 
фонда»;

постановление Правительства Российской  Федерации от 21 января 2006 г. № 25 «Об утверждении Правил поль-
зования жилыми помещениями»;

постановление Правительства Российской  Федерации от 13 августа 2006 г.  № 491 «Об утверждении Правил со-
держания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого 
помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продол-
жительность»;

постановление Правительства Российской  Федерации от 06 мая 2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (вместе с «Правила-
ми предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов»);

постановление Правительства Российской  Федерации  от 03 апреля 2013 г. № 290 «О минимальном перечне 
услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном 
доме, и порядке их оказания и выполнения» (вместе с «Правилами оказания услуг и выполнения работ, необходи-
мых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме»);

постановление Правительства Российской  Федерации от 15 мая 2013 г.  № 416 «О порядке осуществления дея-
тельности по управлению многоквартирными домами» (вместе с «Правилами осуществления деятельности по 
управлению многоквартирными домами»).

11. Данные о проведенных мероприятиях.
В связи с запретом на проведение контрольных мероприятий, установленным статьей 26.2 Федерального за-

кона от 26 декабря 2008 г.  № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», плановые и внеплановые про-
верки в отношении подконтрольных субъектов, относящихся к малому и среднему бизнесу, в 2020 году не прово-
дились.

Контрольным органом за 11 месяцев 2021 года проведено 0 проверок соблюдения действующего законодатель-
ства Российской Федерации в указанной сфере.

В рамках профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям контрольным орга-
ном  в 2021 году осуществлялись следующие мероприятия:

1) размещение на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет  перечней нормативных правовых 
актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является пред-
метом муниципального  контроля, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов;

2) осуществление информирования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблю-
дения обязательных требований, в том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюде-
нию обязательных требований, разъяснительной работы в средствах массовой информации; 

3) обеспечение регулярного обобщения практики осуществления муниципального   контроля и размещение 
на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее 
часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые 
должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких 
нарушений;

4) выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований в соответствии с частями 
5-7 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 г.  № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

За 11 месяцев  2021 года контрольным органом выдано 0 предостережений о недопустимости нарушения обя-
зательных требований.

Ежемесячно проводились совещания с руководителями управляющих компаний города, ресурсоснабжающих 
организаций по вопросам соблюдения обязательных требований жилищного законодательства, по завершению со-
вещаний обеспечено вручение раздаточного материала участникам. На регулярной основе давались консультации 
в ходе личных приемов, рейдовых осмотров территорий, а также посредством телефонной связи и письменных от-
ветов на обращения. В связи с эпидемиологической ситуацией и ограничительными мероприятиями были внесены 
коррективы в части проведения публичных мероприятий (семинаров, круглых столов, совещаний). Данные меро-
приятия преимущественно проводились в виде видеоконференций, с использованием электронной, телефонной 
связи и различных мессенджеров (совместные чаты с представителями юридических лиц).

Ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 
основании статьи 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 г.  № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» в сфере муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования города-
курорта Железноводска Ставропольского края на 2021 год не утверждался. 

12. Анализ и оценка рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям.
Мониторинг состояния подконтрольных субъектов в сфере жилищного законодательства выявил, что ключевы-

ми и наиболее значимыми рисками являются нарушения, предусмотренные частью 2 статьи 162 Жилищного кодек-
са Российской Федерации, а именно - ненадлежащее исполнение услуги по управлению многоквартирным домом 
и (или) выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества в таком доме.

Одной из причин вышеуказанных нарушений является различное толкование юридическими лицами и индиви-
дуальными предпринимателями действующего жилищного законодательства и позиция подконтрольных субъек-
тов о необязательности соблюдения этих требований.

Наиболее значимым риском является факт причинения вреда объектам жилищного фонда вследствие наруше-
ния жилищного законодательства контролируемым лицом, в том числе вследствие действий (бездействия) долж-
ностных лиц контролируемого лица, и (или) иными лицами, действующими на основании договорных отношений 
с контролируемым лицом.

Проведение профилактических мероприятий, направленных на соблюдение подконтрольными субъектами обя-
зательных требований жилищного законодательства, на побуждение подконтрольных субъектов к добросовестно-
сти, будет способствовать повышению их ответственности, а также снижению количества совершаемых нарушений. 

III. Цели и задачи программы профилактики

13. Цели программы профилактики:
стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами;
устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) 

причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информиро-

ванности о способах их соблюдения.
14. Задачи программы профилактики:
выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований жилищного за-

конодательства, определение способов устранения или снижения рисков их возникновения;
установление зависимости видов, форм и интенсивности профилактических мероприятий от особенностей кон-

кретных подконтрольных субъектов, и проведение профилактических мероприятий с учетом данных факторов;
формирование единого понимания обязательных требований жилищного законодательства у всех участников 

контрольной деятельности;
повышение прозрачности осуществляемой контрольным органом контрольной деятельности;
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повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, в том числе путем обеспечения доступ-
ности информации об обязательных требованиях жилищного законодательства и необходимых мерах по их ис-
полнению. 

IV. План мероприятий по профилактике нарушений

15.  Мероприятия программы профилактики представляют собой комплекс мер, направленных на достижение 
целей и решение основных задач программы профилактики. Перечень мероприятий программы профилактики на 
2022 год, сроки (периодичность) их проведения и ответственные структурные подразделения приведены в Плане 
мероприятий по профилактике нарушений при осуществлении муниципального жилищного контроля на терри-
тории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2022 год согласно 
приложению к настоящей программе профилактики. 

V. Показатели результативности и эффективности программы профилактики

16. Показателями результативности и эффективности программы профилактики является:

№ 
п/п Наименование показателя Величина

1 2 3
1. Информированность контролируемых лиц по вопросам соблюдения обязатель-

ных требований жилищного законодательства
100%

2. информированность контролируемых лиц о порядке осуществления муници-
пального жилищного контроля

100%

3. Понятность и доступность обязательных требований в сфере жилищного за-
конодательства

100% от числа обратившихся

4. Количество проведенных профилактических мероприятий не менее 10 мероприятий, 
проведенных контрольным 

органом

VI. Порядок управления программой профилактики

17. Перечень должностных лиц контрольного органа, ответственных за организацию и проведение профилак-
тических мероприятий при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории муниципального 
образования города-курорта Железноводска Ставропольского края.

№ 
п/п

Должностные лица Функции Контакты

1 2 3 4
1. Должностные лица Управления городского хозяй-

ства администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края

организация и проведение меро-
приятий по реализации программа 
профилактики

8 (87932) 4-55-08 
ugkx@adm-
zheleznovodsk.ru

Реализация программы профилактики осуществляется путем исполнения организационных и профилактиче-
ских мероприятий в соответствии с Планом мероприятий по профилактике нарушений при осуществлении муни-
ципального жилищного контроля на территории муниципального образования города-курорта Железноводска 
Ставропольского края на 2022 год, являющимся приложением к настоящей программе профилактики.

Результаты профилактической работы контрольного органа включаются в Доклад об осуществлении муници-
пального жилищного контроля на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Став-
ропольского края на 2022 год.

Г.И. Каспаров, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска ставропольского края – начальник 
Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска ставропольского края                                              

Приложение 
к Программе профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям в сфере муниципального 

жилищного контроля на территории 
муниципального образования 

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края на 2022 год

ПЛАН
мероприятий по профилактике нарушений при осуществлении муниципального жилищного контроля 

на территории муниципального образования 
города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2022 год

п/п Наименова-
ние меро-
приятия

Сведения о мероприятии Ответственный испол-
нитель

Срок 
испол-
нения

1 2 3 4 5
1. Информи-

рование
Контрольный орган осуществляет информирование контролируемых 
лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обяза-
тельных требований. 
Информирование осуществляется посредством размещения соот-
ветствующих сведений на официальном сайте Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края и администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет и в 
иных формах. 
Контрольный орган размещает и поддерживает в актуальном состоя-
нии на своем официальном сайте в сети Интернет: 
1) тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществле-
ние муниципального жилищного контроля; 
2) руководства по соблюдению обязательных требований; 
3) программу профилактики рисков причинения вреда и план про-
ведения плановых контрольных мероприятий; 
4) сведения о способах получения консультаций по вопросам соблю-
дения обязательных требований; 
5) доклады, содержащие результаты обобщения правоприменитель-
ной практики; 
6) доклады о муниципальном контроле; 
7) иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми акта-
ми города-курорта Железноводска Ставропольского края

должностные лица 
Управления городского 
хозяйства администра-
ции города-курорта 
Железноводска Ставро-
польского края

в тече-
ние года

2. Обобщение 
право-
примени-
тельной 
практики

Доклад о правоприменительной практике при осуществлении 
муниципального контроля готовится ежегодно до 1 марта года, 
следующего за отчетным, подлежит публичному обсуждению. Доклад 
утверждается приказом руководителя контрольного органа. 
Доклад о правоприменительной практике размещается на офици-
альном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края и администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края в сети Интернет, до 1 апреля года, следующего за 
отчетным годом

должностные лица 
Управления городского 
хозяйства администра-
ции города-курорта 
Железноводска Ставро-
польского края

1 раз в 
год

3. Объявление 
предостере-
жения

При наличии у контрольного органа сведений о готовящихся или 
возможных нарушениях обязательных требований, а также о непо-
средственных нарушениях обязательных требований, если указан-
ные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска 
нарушения обязательных требований, контрольный орган объявляет 
контролируемому лицу предостережение о недопустимости на-
рушения обязательных требований жилищного законодательства и  
предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных 
требований. 
Контролируемое лицо вправе после получения предостережения 
о недопустимости нарушения обязательных требований подать в 
контрольный орган возражение в отношении указанного предосте-
режения в срок не позднее 30 дней со дня получения им предостере-
жения. Возражение в отношении предостережения рассматривается 
контрольным органом в течение 30 дней со дня его получения, кон-
тролируемому лицу направляется ответ с информацией о согласии 
или несогласии с возражением. В случае несогласия с возражением 
указываются соответствующие обоснования.
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4. Консульти-
рование

Консультирование осуществляется должностными лицами кон-
трольного органа по телефону, в письменной форме, на личном 
приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, 
контрольного мероприятия. Время консультирования при личном 
обращении составляет 10 минут. 
Консультирование, осуществляется по следующим вопросам: 
разъяснение положений нормативных правовых актов, содер-
жащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 
осуществляется в рамках муниципального контроля; 
разъяснение положений нормативных правовых актов, регламен-
тирующих порядок осуществления муниципального контроля; 
компетенция уполномоченного органа; 
порядок обжалования решений органов муниципального контро-
ля, действий (бездействия) муниципальных инспекторов. 
В случае если в течение календарного года поступило 5 и более 
однотипных (по одним и тем же вопросам) обращений контро-
лируемых лиц и их представителей по указанным вопросам, 
консультирование осуществляется посредствам размещения на 
официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставро-
польского края и администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края в сети Интернет на странице Контрольно-
надзорная деятельность письменного разъяснения, подписанного 
уполномоченным должностным лицом контрольного органа 
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5. Профилак-
тический 
визит

Обязательный профилактический визит проводится в отношении 
объектов контроля, отнесенных к категории значительного риска 
и в отношении контролируемых лиц, впервые приступающих к 
осуществлению деятельности в сфере управления и содержания 
жилищного фонда. 
О проведении обязательного профилактического визита контроли-
руемое лицо уведомляется органом муниципального контроля не 
позднее чем за 5 рабочих дней до дня его проведения в письмен-
ной форме на бумажном носителе почтовым отправлением либо в 
форме электронного документа, подписанного электронной под-
писью, в порядке, установленном частью 4 статьи 21 Федерального 
закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 
Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязатель-
ного профилактического визита, уведомив об этом муниципаль-
ного жилищного инспектора, направившего уведомление о про-
ведении обязательного профилактического визита в письменной 
форме на бумажном носителе почтовым отправлением либо в фор-
ме электронного документа, подписанного электронной подписью, 
не позднее чем за 5 рабочих дня до дня его проведения. 
Срок проведения профилактического визита (обязательного про-
филактического визита) определяется муниципальным жилищным 
инспектором самостоятельно и не может превышать 1 рабочий 
день. 
Профилактический визит проводится муниципальным жилищ-
ным инспектором в форме профилактической беседы по месту 
осуществления деятельности контролируемого лица либо путем 
использования видео-конференц-связи. 
В ходе профилактического визита контролируемое лицо инфор-
мируется об обязательных требованиях, предъявляемых к его 
деятельности либо к используемым им объектам контроля, их соот-
ветствии критериям риска, основаниях и рекомендуемых способах 
снижения категории риска, а также о видах, содержании и об ин-
тенсивности контрольных мероприятий, проводимых в отношении 
контролируемого лица, исходя из отнесения к категории риска. 
В ходе профилактического визита муниципальным жилищным ин-
спектором может осуществляться консультирование контролируе-
мого лица в порядке, установленном пунктом 4 настоящего Плана 
мероприятий по профилактике нарушений при осуществлении 
муниципального жилищного контроля на территории муниципаль-
ного образования города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края на 2022 год, а также статьей 50 Федерального закона от 31 
июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации». 
При профилактическом визите (обязательном профилактическом 
визите) контролируемым лицам не выдаются предписания об 
устранении нарушений обязательных требований. Разъяснения, 
полученные контролируемым лицом в ходе профилактического 
визита, носят рекомендательный характер
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6. Самообсле-
дование

Самообследование проводится контролируемыми лицами само-
стоятельно в целях добровольного определения уровня соблюде-
ния ими обязательных требований. 
В рамках самообследования также обеспечивается возможность 
получения контролируемыми лицами сведений о соответствии 
принадлежащих им объектов контроля критериям риска. 
Самообследование осуществляется в автоматизированном режиме 
с использованием одного из способов, указанных на официальном 
сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края 
и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края в сети Интернет, и может касаться как контролируемого лица 
в целом, так и его обособленных подразделений, иных объектов. 
Контролируемые лица, получившие высокую оценку соблюдения 
ими обязательных требований, по итогам самообследования впра-
ве принять декларацию соблюдения обязательных требований. 
Декларация соблюдения обязательных требований направляется 
контролируемым лицом в контрольный орган, который осущест-
вляет ее регистрацию и размещает на официальном сайте Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края и админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края 
в сети Интернет. Контролируемое лицо имеет право разместить 
сведения о зарегистрированной декларации соблюдения обяза-
тельных требований на своем сайте в сети Интернет, в принад-
лежащих ему помещениях, а также использовать такие сведения в 
рекламной продукции.  
Срок действия декларации соблюдения обязательных требований 
составляет не более трех лет с момента регистрации указанной 
декларации контрольным органом. 
В случае изменения сведений, содержащихся в декларации со-
блюдения обязательных требований, уточненная декларация пред-
ставляется контролируемым лицом в контрольный орган в течение 
одного месяца со дня изменения содержащихся в ней сведений. 
Контрольный орган утверждает методические рекомендации 
по проведению самообследования и подготовке декларации со-
блюдения обязательных требований. Методические рекомендации 
размещаются на официальном сайте Думы города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края и администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края в сети Интернет. 
В случае, если при проведении внепланового контрольного меро-
приятия выявлены нарушения обязательных требований, факты 
представления контролируемым лицом недостоверных сведений 
при самообследовании, декларация соблюдения обязательных 
требований аннулируется решением, принимаемым по результа-
там контрольного мероприятия. 
Не ранее, чем по истечении месяца с момента выявления на-
рушений обязательных требований либо фактов предоставления 
недостоверных сведений при самообследовании, контролируемое 
лицо может вновь принять декларацию соблюдения обязательных 
требований по результатам самообследования


