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Это яркое мероприятие в сол-
нечный ноябрьский день объеди-
нило более трехсот участников. 
Велолюбители из разных городов 
страны прокатились по будуще-
му терренкуру длиною в 11 км: от 
Пушкинской галереи через лес-
ную зону к Ferrum-площади. 

Школьники, студенты, пред-
ставители администрации и го-
сти курорта, спортсмены и лю-
бители активного отдыха – всем 
нашлось место в праздничном 
велошествии. Не было победите-
лей и проигравших: здесь каждый 
получил частичку тепла и ощуще-
ние сопричастности к позитивно-
му, насыщенному  эмоциями со-
бытию.

Глава города Евгений Моисеев 
поздравил собравшихся с Днем 
народного единства. В своем об-

ращении мэр отметил: «Сегодня 
мы еще едем по старым неотре-
монтированным дорожкам, а че-
рез год это будет другой, обнов-
ленный «Кавминводский вело-
терренкур».

Планируется, что эта велосеть 
свяжет города-курорты. В рамках 
первого этапа в Железноводске 
восстановят и обустроят более 
30 км дорожек. Велосипед станет 
новым символом Железноводска.

Кто-то выбрал для передвиже-
ния по терренкуру электросамо-
каты. Это ничуть не уменьшило 
драйва и душевного настроя для 
участия в мероприятии.

На финише всех ждали вкус-
ный травяной чай и зажигатель-
ная концертная программа от 
местных артистов.

Яна ПАВЛОВА, фото автора

СОБЫТИЕ

ÑÏÎÐÒ, ÎÁÚÅÄÈÍßÞÙÈÉ 
ÑÅÐÄÖÀ È ÃÎÐÎÄÀ
День народного единства в Железноводске 
отметили велопробегом. 
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Новости коротко

 «Умные» шлагбаумы 
защитят велотерренкур от автомобилей.

Его также оборудуют интеллектуальным видеонаблюдением с 
функцией распознавания лиц и государственных номерных зна-
ков.

Вся информация будет поступать в единый ситуационный 
центр «Умный город» и оперативно передаваться в правоохра-
нительные органы. 

«Эти меры позволят максимально обезопасить людей во вре-
мя прогулок по велотерренкуру. Обслуживающий велотропы 
спецавтотранспорт будет работать только в определенные ноч-
ные часы, чтобы не мешать отдыхающим», - рассказал глава го-
рода Евгений Моисеев.

 Маршрут «Два поэта» свяжет 
центральные скверы.

«Творческий терренкур свяжет Лермонтовский и Пушкинский 
скверы, что позволит сделать кольцевым наш Лермонтовский 
терренкур, которому в этом году исполняется 120 лет. Кроме 
того, в рамках концепции благоустройства мы отреставрируем 
тропу на гору Железную. В рамках реставрации мы восстановим 
освещение и парковую мебель, а также мост, связывающий две 
территории», – рассказал Евгений Моисеев.

 В Железноводске оштрафовали 
любителей жечь осеннюю листву.

«Поступает большое количество обращений по поводу ко-
стров, которые разжигают жители улиц в частном секторе, чем 
нарушают закон и усугубляют пожароопасную обстановку. На-
ши сотрудники совместно с пожнадзором проводят регулярные 
рейды. В результате – нарушителей привлекают к администра-
тивной ответственности», – сообщил мэр.

Рейды будут продолжаться.

 Верхнюю площадку Лермонтовского 
сквера отремонтируют за счет курортного 
сбора.

«Одним из объектов, которые планируем в следующем году 
привести в порядок, станет так называемый «Травертиновый об-
рыв». Это любимое место Михаила Лермонтова, именно отсюда 
и зародился наш курорт в 1810 году. 

В рамках благоустройства будут восстановлены терренку-
ры, ведущие от «Травертинового обрыва» на вершину горы 
Железной, по которым прогуливались Пушкин, Лермонтов и 
Толстой», – пояснил мэр. 

В минувшую субботу на стадионе «Спартак» сно-
ва разгорелись футбольные страсти.

Ноябрьская ветреная погода не смогла напугать 
крепких телом и духом мужчин. Они встретились, 
чтобы разыграть кубки и «прокачать» мастерство.

Несколько команд боролись за звание сильней-
шей. В первом матче сразились спортсмены из села 
Новоселицкого и команда «Ника» из краевой столи-
цы. Победу одержали ставропольчане.

Второй матч провели команды Правительства 
Ставропольского края и администрации города Же-

лезноводска. В яркой и динамичной игре гости пре-
взошли железноводчан со счетом 4:2.

Завершился турнир игрой, которая определила 
исход спортивного сезона. В очередной раз лидером 
турнирной таблицы стал действующий чемпион – ФК 
«Сахарник» из Изобильного. В решающем этапе его 
представители встретились с ессентучанами. 

Все участники получили памятные кубки и гра-
моты, а также – положительные эмоции и заряд 
энергии.

Татьяна НОВОСЁЛОВА, фото автора

турНир

манит простором 
футбольное поле...
Регулярно Железноводск становится местом здоровых баталий – 
футболисты региональных спортивных клубов приезжают сюда 
меряться силами.

ваше право

 Министерство труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края сообщает,  что 1 октября 2020 года завершился 
период, в котором были предусмотрены дополнительные выплаты 
безработным гражданам в связи с действующими ограничениями, 
направленными на противодействие распространению 
коронавирусной инфекции. 

В краевом банке вакансий зарегистрировано 
более 24 тысяч предложений. Центр занятости 
вправе пригласить безработных граждан для по-
лучения направлений на работу, используя все до-
ступные способы (телефон, смс-информирование, 
электронная почта, личный кабинет на интерак-
тивном портале «Работа в России» trudvsem.ru и 
портале службы занятости населения Ставрополь-
ского края stavzan.ru).

В случае отказа без уважительных причин (боль-
ничный, вызов повесткой в суд, призыв в армию и 
т.п.) явиться в центр занятости для получения на-
правления на работу в течение 11 дней с даты по-

дачи заявления (до даты признания безработным) 
центром занятости будет принято решения об отка-
зе гражданину в признании его безработным.

В случае отказа без уважительных причин явить-
ся в центр занятости для получения направления 
на работу (после получения статуса безработного) 
пособие по безработице сокращается за каждый 
факт отказа на 25% сроком на один месяц.

В случае двух отказов от подходящей работы вы-
плата пособия по безработице гражданину будет 
приостановлена.

Центр занятости населения  
города-курорта Железноводска

 Центры занятости ведут активную работу по трудоустройству 
безработных граждан.

В соответствии с постановлением Правительства 
РФ от 09 июля 2020 г. № 988 установленные ранее 
повышенные размеры пособия по безработице го-
да прекращаются, в том числе:
 выплата пособия по безработице в размере 

12 130 рублей гражданам, уволенным и признан-
ным в установленном порядке безработными после 
1 марта 2020 года;
 увеличение размера пособия по безработице 

в связи с наличием несовершеннолетних детей.
Минимальная величина пособия по безработице 

устанавливается в размере 1 500 рублей.
С 1 октября для безработных и прекратив-

ших предпринимательскую деятельность после 
1 марта 2020 года размер пособия по безрабо-
тице будет составлять 1 500 рублей.

Безработным гражданам, утратившим после 1 
марта право на получение пособия по безработице 
в связи с истечением установленного периода его 
выплаты, выплата пособия по безработице будет 
продлена на срок, не превышающий три месяца, но 
не позднее 1 октября 2020 года.

Труд полиции сложен, опасен, суров: 
Это ночи без сна, это битва умов, 

Это пули и взрывы, и тяжесть утрат, 
А с  победой – счастливый и радостный взгляд. 

Так поклонимся лучшим ее сыновьям, 
За упорство, за честность, дающие нам, 

Жить спокойно и знать, 
Чуть тревога едва – мы довериться можем «02». 

Сердечно поздравляем с профессиональным праздником 
сотрудников органов внутренних дел! 

Благодарим за самоотверженный труд и высокую резуль-
тативность. Желаем всем вам крепкого здоровья, благопо-
лучия, оптимизма, выдержки и новых достижений в служении 
Отечеству!

Отдел МВД России по городу Железноводску
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Коронавирус, кризис, самоизо-
ляция – слова, плотно вошедшие 
в наш ежедневный лексикон. Тре-
вога небезосновательна. Разно-
плановые и одновременно про-
исходящие изменения, отсутствие 
определенности на фоне проти-
воречивых прогнозов, переизбы-
ток поступающей информации, 
которую мы не успеваем обраба-
тывать – все это может вызывать 
панические страхи. И именно в та-
ком настроении можно стать лег-
кой добычей мошенников.

АФЕРИЗМ 
МИРОВОГО МАСШТАБА

Здесь в группе риска – пожи-
лые, впечатлительные, склонные 
к тревожности и страхам люди. А 
аферисты, не гнушающиеся лю-
быми способами обогащения, 
обладают поистине богатой фан-
тазией и даже наглостью. Состоя-
ние тревожности населения  по-
мимо реальной угрозы зараже-
ния возрастает из-за слухов. Они 
искажают информацию и быстро 
распространяются по стране, по 
миру... Схемы обмана модернизи-
руются и чаще всего реализуются 
через виртуальные ресурсы.

ОПАСНЫЙ ИНТЕРНЕТ 
ИЛИ «ПИСЬМА СЧАСТЬЯ»

С самого начала распростра-
нения вируса в сети появились 

аферисты, рассылающие письма 
якобы от имени официальных 
организаций.  В одной из стран 
было использовано название 
«Центр по контролю и профи-
лактике заболеваний». Эта ор-
ганизация существует в реаль-
ности, но к таким рассылкам ни-
какого отношения не имеет. За-
частую аферисты обращаются к 
пользователям Интернета даже 
от имени Всемирной Организа-
ции Здравохранения (ВОЗ) или 
Роспотребнадзора. Мошенники, 
указывая в письмах последние 
данные о зараженных корона-
вирусом, рассказывают о мерах 
предосторожности для сохра-
нения здоровья. К письму при-
лагается ссылка с адресом офи-
циального сайта. Но на деле она 
ведет на сторонний ресурс, за-
прашивающий логин и пароль 
от почты. Так, личные данные 
человека, в том числе PIN-коды 
к банковским картам, пароли к 
аккаунтам в соцсетях, электрон-
ной почте и другая информация 
оказываются в руках злоумыш-
ленников.

Кроме того, переход по неко-
торым сомнительным ссылкам 
приводит к внедрению шпион-
ской программы или компьютер-
ного вируса.

Приходят письма и с просьбой 
о пожертвованиях на создание 
лекарства и вакцины от корона-
вируса.

УЛИЧНЫЕ АФЕРИСТЫ

Зафиксированы случаи, ког-
да мошенники целенаправлен-
но «охотятся» на пожилых лю-
дей. Мошенники приходят к  ним 
домой, называясь сотрудниками 
больниц, рассказывают о стати-
стике, согласно которой люди в 
возрасте от 65  лет находятся в 
группе риска. После этого пред-
лагают хозяевам пройти тест на 
коронавирус. «Медики» попада-
ют в  дом и воруют вещи, драго-
ценности, сбережения. Другие 
аферисты заявляют, что прово-
дят дезинфекцию от вируса. Под 

этим предлогом они в защитных 
костюмах и с каким-то оборудо-
ванием проникают в жилые дома 
и обворовывают хозяев.

Пользуясь сложившейся ситуа-
цией, аферисты под видом сотруд-
ников Пенсионного фонда звонят 
старикам и говорят о необходи-
мости срочно заменить старое 
пенсионное удостоверение на 
документ нового образца. А глав-
ное, что ходить никуда не нужно. 
Две сотрудницы сами придут на 
дом для замены удостоверения, а 
на деле – заберут все имеющиеся 
деньги, пообещав вернуться че-
рез несколько дней. Конечно же, 
никто не возвращается.

«ЭТО ВАС СПАСЕТ!»,
 НО ЭТО НЕ ТОЧНО…

В России и других странах в 
первые месяцы пандемии  значи-
тельно выросли ценники на ме-
дицинские маски в аптеках. Поль-
зуясь паникой и высоким спро-
сом на средства личной защиты, 
аптеки делали их  в 30–50 раз до-
роже привычной цены. Дорожали 
также витамины, общеукрепляю-
щие средства, дезинфекторы. Не-
которые организации лишились 
лицензии за накрутку стоимости. 
В настоящее время удалось отре-
гулировать этот вопрос.

В интернет-магазинах попу-
лярны «маски от коронавируса». 
Обычные медицинские маски и 
респираторы продают в 5–10 раз 
дороже. Иногда цена достига-
ет 1 000–1 500 рублей. Аферисты 
утверждают, что  они обработаны 
специальными веществами, за-
щищающими от вирусов, или соз-
даны из особо плотного, непро-
ницаемого для вируса, материа-
ла. Несмотря на предупреждения 
врачей о неэффективности таких 
масок, средства все равно поль-
зуются спросом.

Есть случаи, когда продавцы 
получали деньги и отказывались 
отправлять товар. Другие магази-
ны присылали маски дешевой мо-
дели вместо дорогих и более на-
дежных, которые были заказаны.

Пройдохи предлагают приоб-
рести «новейшее» лекарство от 
коронавируса. То самое «стопро-
центное», которое ученые до сих 
пор не могут изобрести. Предста-
вители правоохранительных ор-
ганов настоятельно рекомендуют 
не покупать лекарственные пре-
параты с рук и доверять инфор-
мации только из проверенных 
источников.

Склонность людей во время 
паники верить всему, что сулит 
благополучный исход, приводит 
к появлению весьма необычных 
предложений на «рынке спасе-
ния» от злополучного вируса. К 
приобретению предлагают  эзо-
терические товары: обереги, 
амулеты и талисманы, которые 
якобы защищают от коронави-
руса, так как исполнены самы-
ми настоящими потомственны-
ми шаманами. Освященные и за-
говоренные предметы продают 
по высоким ценам, ссылаясь на 
поддельные отзывы об их  эф-
фективности. Одна из послед-
них новинок – книга с названи-
ем «Коронавирус. Молитвы в по-
мощь болящим и для тех, кто в 
зоне риска». На тех, кто вне зоны 
риска, видимо, гарантии не рас-
пространятся...

Не забывайте простые ре-
комендации медиков: следите 
за самочувствием, чаще мой-
те руки и промывайте слизи-
стые. Избегайте скопления 
большого количества людей. 
В случае недомогания обрати-
тесь к врачу.

Будьте здоровы, физически и 
эмоционально!

Татьяна НОВОСЁЛОВА

АКТУАЛЬНО

ÊÀÊ ÍÅ ÑÒÀÒÜ 
ÆÅÐÒÂÎÉ ÏÀÍÈÊÈ?
В напряженные времена из-за непривычного 
образа жизни и различных изменений наше 
эмоциональное состояние бывает тревожным 
и нестабильным. Сейчас, в период пандемии, 
многих охватывает паника. 

СПОКОЙСТВИЕ, ТОЛЬКО СПОКОЙСТВИЕ...
Для защиты от жуликов важно быть информированным 

о различных видах мошенничества. А вот для сохранения 
спокойствия, а значит, и душевного здоровья в условиях 

пандемии, очень полезно прислушаться к советам 
практикующих психологов:

1. Избегайте информационного перенасыщения. Контролируйте объем и качество посту-
пающей к вам информации. Информационная «диета» – отличное решение. Исключите из 
своего рациона сведения из любых непроверенных источников, особенно если они выводят 
из равновесия. Сократите до минимума беседы, вызывающие тревогу или панику. Оградите 
себя.

2. Опирайтесь на факты и собственную позицию. Информацию о вирусе, группах риска и 
мерах профилактики получайте на официальных сайтах.

3. Позаботьтесь о наличии контроля и структуры там, где это возможно: ваш дом, финан-
сы, ваше тело.

4. Не пренебрегайте физической активностью. Она прекрасно лечит тревожные состо-
яния, улучшает настроение, что связано с выработкой эндорфинов («гормонов удоволь-
ствия»).

5. Вспоминайте хорошее. Переживание позитивных эмоций посредством воспоминаний 
способно положительно менять сердечный ритм.

6. Следите за питанием. Во время эмоциональных нагрузок важно употреблять богатые 
жирными кислотами продукты, так как они – основная составляющая мембраны нервной 
клетки.

7. Не теряйте чувство юмора. Оно позволяет избавиться от избыточного эмоционального 
напряжения и справиться с тревогой. Шутите, смотрите добрые, смешные фильмы – это бла-
готворно скажется на психоэмоциональном состоянии.
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В IT-состязаниях в этом году 
приняли участие 99 команд из 41 
региона России. В прямом эфире 
конкурса была представлена на-
сыщенная образовательная про-
грамма. Эксперты дали практиче-
ские советы – как запустить свой 
проект или найти работу мечты. 

В течение 48 часов командам 
нужно было решить шесть акту-
альных кейсов по совершенство-
ванию системы трудоустройства 
молодых специалистов, цифро-
вой навигации, аналитике. Все ко-
манды, а это более 1 000 специа-
листов, работали дистанционно.

В соревнованиях приняли уча-
стие 22  команды из Ставрополь-
ского края, из них призерами 
стали восемь. Также в топ вош-
ли Дагестан и Республика Север-
ная Осетия–Алания. Всего было 
презентовано 65 цифровых про-
дуктов, которые помогут постро-
ить карьеру студентам, улучшить 
цифровую навигацию и систему 
обслуживания оборудования в 
металлургии и энергетике. 

Первое место заняла коман-
да X5pro, представив управляю-
щей компании «Промышленно-
металлургический холдинг» ком-

плекс программ для мониторинга 
состояния оборудования с помо-
щью нейросетей. Оно поможет 
избежать аварийных остановок 
производства. 

Капитан команды-лидера же-
лезноводчанин Вадим Рязанцев 
поделился своими впечатления-
ми от участия в IT-соревновании. 
В прошлом году он стал фина-
листом конкурса «Цифровой 
прорыв» и занял третье место. 

В этом году Вадим Александро-
вич собрал новую команду, в нее 
вошли участники из Ставропо-
ля, Ростова-на-Дону, Нальчика и 
Санкт-Петербурга. «Конкурс ока-
зался интересным для професси-
ональных программистов. Было 
организовано общение с экспер-
тами и с заказчиком. Это дало нам 
возможность наладить эффек-

тивное онлайн-взаимодействие  
с участниками команды, находя-
щимися в разных городах и да-
же регионах», – рассказал Вадим 
Александрович. Всех активных и 
целеустремленных «айтишников» 
и не только, Вадим Рязанцев при-
глашает поучаствовать в новом 
мероприятии на платформе «Рос-
сия – страна возможностей». Сей-
час там размещены десятки кон-
курсов.

Команда «Go!» победила в ре-
шении кейса от клуба «Эльбрус». 
Разработанная ее представителя-
ми коммуникационная площадка 
позволит сформировать мощное 
сообщество талантливых школь-
ников и студентов, проводить 
онлайн-встречи и лекции. 

Еще одна команда из Ставропо-
ля – Aurora – лучше всех, по мне-

нию жюри, справилась с задачей 
от ООО «Финкейс». Специалисты 
предложили технологию, которая 
определяет качество ремонта в 
помещении по фотографии. 

По заданию крупнейшей об-
разовательной площадки Став-
ропольского края – Северо-Кав-
казского федерального универ-
ситета – IT-команды разработа-
ли сервисы для трудоустройства 
молодых специалистов. Кейс от 
СКФУ стал самым популярным на 
хакатоне: заявку на его решение 
подали 24 команды. Первое ме-
сто в решении задачи заняли спе-
циалисты из GC Platform. Участ-
ники создали платформу, с по-
мощью которой студенты смогут 
не только искать работу, но и вы-
страивать индивидуальный план 
развития и формировать новые 
профессиональные навыки. На 
третьем месте оказалась ставро-
польская команда Bruh, которая 
представила прототип сервиса, 
на котором нейросеть самостоя-
тельно подбирает подходящие 
пользователю вакансии на осно-
ве его компетенций.

По задаче от АО «Почта России» 
участники разработали мобиль-

ные приложения, с помощью ко-
торых почтальоны будут переда-
вать информацию о том, что изме-
нилось по тому или иному адресу. 
Решения помогут актуализиро-
вать цифровую навигацию.

Авторы лучших проектов по-
лучили возможность реализо-
вать свое решение, а призовой 
фонд составил более трех мил-
лионов рублей. За первое ме-
сто в этом году команда получи-
ла сертификат на 150 тысяч ру-
блей. А также право на участие 
в финале, где общий призовой 
фонд составляет 50 миллионов 
рублей. 

Фонд Содействия Инновациям 
предоставил победителям грант 
«Умник», который позволяет ко-
мандам, вошедшим в шорт-лист, 
получить до 500 тысяч рублей на 
развитие собственного проекта.

Юлия МАЙБОГА,
фото автора

IT-ПРОРЫВ

ØÀÃ Â ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ 
ÁÓÄÓÙÅÅ
25 октября завершился полуфинал Всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» – 
одного из флагманских проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей», 
объединяющей 26 проектов. Среди них – конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая 
олимпиада «Я – профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийские 
конкурсы «Большая перемена», «Доброволец России», фестиваль «Российская студенческая 
весна», проект «Время карьеры», движение «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) 
и многие другие.

Автономная некоммерческая организация (АНО) 
«Россия – страна возможностей» была создана по инициативе 
Президента РФ Владимира Путина. 
Ключевые цели организации – создание условий для 
повышения социальной мобильности, обеспечения 
личностной и профессиональной самореализации граждан, 
а также создание эффективных социальных лифтов в России. 

8 ноября – важная дата для ор-
ганов внутренних дел. Это день 
памяти тех, кто пожертвовал сво-
ей жизнью при выполнении слу-
жебных обязанностей.

Накануне полицейские Желез-
новодска встретились с вдова-
ми сотрудников, погибших при 
исполнении служебного долга, 
и вместе с ними приняли уча-
стие в видеоконференции, ко-
торую провел начальник Глав-
ного управления МВД России по 
Ставропольскому краю генерал-
лейтенант полиции Александр 
Олдак.

Собравшиеся почтили память 
правоохранителей минутой мол-
чания.

В ходе мероприятия участники 
обсудили вопросы оказания по-
мощи семьям погибших полицей-
ских.

В завершение встречи на-
чальник Отдела МВД России по 
городу Железноводску полков-
ник полиции Сергей Горский по-
здравил пришедших с наступаю-

щим днем сотрудника органов 
внутренних дел и вручил подар-
ки и цветы.

По материалам 
пресс-службы Отдела МВД России 

по городу Железноводску

ДАТА

ÎÑÎÁÅÍÍÛÉ ÄÅÍÜ
Полицейские почтили память погибших сотрудников.

Концепция велосипедной трассы, объединяющей сразу три го-
рода, разработана в рамках госпрограммы «Развитие Северо-
Кавказского федерального округа». Оздоровительный маршрут  
объединит красивейшие места курортного региона: горы Бештау, 
Железную, Развалку, Змейку и Машук.

Реализация проекта позволит создать на КМВ центр притяжения 
любителей активного отдыха и здорового образа жизни, а также ин-
фраструктуру, которая повысит туристическую привлекательность, 
благоприятно скажется на среде обитания и условиях для разви-
тия бизнеса в близлежащих городах. Старт работам запланировано 
дать в 2021 году и завершить в 2023-м. 

Как подчеркнул в ходе недавнего визита в край министр эконо-
мического развития РФ Максим Решетников, возможность появ-
ления велотерренкура рассматривается только с учетом сохране-
ния природных богатств курортного региона. На создание оздо-
ровительного объекта Правительство РФ направит 2,8 миллиарда 
рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-
министр Михаил Мишустин.

Подробности читайте в следующем выпуске газеты.

Соб. инф.

ПЕРСПЕКТИВЫ

Состоялись публичные слушания по проекту 
«Кавминводский велотерренкур».
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22.00!  ВАШИ ДЕТИ ДОМА?

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈß Ñ 16 ÍÎßÁÐß ÏÎ 22 ÍÎßÁÐß
Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ». За изменения в программе редакция ответственности не несет. 

«ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ»

Единой формы не существует. Но Минстрой Рос-
сии разработал рекомендации, согласно которым в 
любой коммунальной «платежке» должны быть ука-
заны:
 информация о потребителе и исполнителе услуг;
 информация о жилищных и коммунальных услу-

гах, которые предоставляются потребителю; 
 сведения для расчета платы (тарифы, объем каж-

дого вида коммунальных услуг, предоставляемые 
субсидии и льготы, информация об имеющейся за-
долженности, предоставленной рассрочке, произве-
денных перерасчетах и т.д.);
 расчет платы за жилое помещение и коммуналь-

ные услуги. Этот раздел может быть разбит на три 
блока: «содержание жилого помещения», «комму-
нальные услуги», отдельно выделяется взнос на капи-
тальный ремонт. 

Плата за содержание жилого помещения вклю-
чает в себя суммы за:
 услуги и (или) работы по управлению домом, 

содержанию общего имущества в доме, текущий ре-
монт;
 коммунальные ресурсы, потребляемые при ис-

пользовании и содержании общего имущества (СОИ). 
Отдельно выделяется плата за коммунальные услу-

ги. В нее входят суммы за холодное/горячее водо-

снабжение, водоотведение, 
отопление, электроснабжение, 
газоснабжение. Плата рассчи-
тывается по показаниям инди-
видуальных приборов учета, а 
если они не установлены – по 
нормативам. 

Услуга по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами тоже относится к 
коммунальным. Плата начисляется по количеству че-
ловек, фактически проживающих в квартире или до-
ме. Если там никто не проживает – по количеству соб-
ственников.

Кроме того, в квитанции указывается справочная 
информация о нормативах, показаниях индивидуаль-
ных и общедомовых приборов учета, а также суммар-
ном объеме потребления коммунальных ресурсов в 
многоквартирном доме.

На платежном документе не допускается размеще-
ние рекламы, за исключением социальной. 

По общему правилу квитанция на оплату жилищно-
коммунальных услуг должна быть оплачена потреби-
телями до 10 числа каждого месяца, следующего за 
расчетным.

По материалам пресс-службы министерства ЖКХ 
Ставропольского края

ЖКХ

 На Ставрополье МЧС и министерство ЖКХ края будут обмениваться 
информацией о коммунальных авариях.

Такие данные будут оперативно загружать в еди-
ную систему мониторинга и контроля за устранени-
ем аварий в сфере ЖКХ. Новшество коснется проис-
шествий в таких сферах как теплоснабжение, элек-
троснабжение, водоснабжение, водоотведение, га-
зоснабжение, эксплуатация жилищного фонда (в 
случаях причинения вреда жизни или здоровью 
граждан). 

Это позволит в режиме 24/7 получать данные 
о нештатных ситуациях на объектах жилищно-
коммунального хозяйства края, которыми располага-
ет МЧС.

Вместе с информацией об авариях и инцидентах в 
систему будут загружаться данные о запланирован-
ных и реализованных мероприятиях по их устране-
нию. 

 Разобраться в платежном документе на оплату жилищно-
коммунальных услуг порой непросто. Какая информация должна 
быть указана, а какую – размещать запрещено?  

ПЕРВЫЙ

5.10 КОМЕДИЯ «ПУРГА» (12+)
6.00 НОВОСТИ
6.10 «ПУРГА» (12+)
6.55 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ 

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

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

ТРАМИ)
10.15 ЖАННА БАДОЕВА В 

ПРОЕКТЕ-ПУТЕШЕСТВИИ 
«ЖИЗНЬ ДРУГИХ» (12+)

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

ТРАМИ)
12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
14.00 ЮБИЛЕЙ СОФИИ РО-

ТАРУ НА МУЗЫКАЛЬНОМ 
ФЕСТИВАЛЕ «ЖАРА» 
(12+)

16.30 «ГОРЯЧИЙ ЛЕД». 
МОСКВА. ФИГУРНОЕ 
КАТАНИЕ. ГРАН-ПРИ 
2020. ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ 
ВЫСТУПЛЕНИЯ. 

19.00 «ТРИ АККОРДА». 
НОВЫЙ СЕЗОН. ФИНАЛ 
(16+)

21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК 
К 45-ЛЕТИЮ ПРОГРАМ-
МЫ (16+)

23.10 «МЕТОД 2» (18+)
0.10 ВЛАДИМИР ПОЗНЕР 

И ИВАН УРГАНТ В ПРО-
ЕКТЕ «САМЫЕ. САМЫЕ. 
САМЫЕ» (16+)

1.55 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 
(16+)

2.40 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
(6+)

3.30 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)

4.10 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 
(16+) 

РОССИЯ 1

4.20 ФИЛЬМ «МАЛАХОЛЬ-
НАЯ». (12+).

6.00 ФИЛЬМ «ТЕЧЁТ РЕКА 
ВОЛГА». (12+).

8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-
КРЕСЕНЬЕ.

8.35 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА».
9.20 «КОГДА ВСЕ ДОМА С 

ТИМУРОМ КИЗЯКОВЫМ».
10.10 «СТО К ОДНОМУ». 

ТЕЛЕИГРА.
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «ПАРАД ЮМОРА». 

(16+).
13.50 ФИЛЬМ «НИ К СЕЛУ, 

НИ К ГОРОДУ...» (12+).
18.15 «ВСЕРОССИЙСКИЙ 

ОТКРЫТЫЙ ТЕЛЕВИЗИ-
ОННЫЙ КОНКУРС ЮНЫХ 
ТАЛАНТОВ «СИНЯЯ 
ПТИЦА».

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН.
22.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 

С ВЛАДИМИРОМ СОЛО-
ВЬЁВЫМ». (12+).

1.30 ФИЛЬМ «МАЛАХОЛЬ-
НАЯ». (12+) 

НТВ

4.55 ДРАМА «ЗВЕЗДА» (12+).
6.40 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ-

ВИДЕНИЕ» (16+).
8.00 СЕГОДНЯ.

8.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» 
(12+).

10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» 

(16+).
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» 

(12+).
11.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+).
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 

(16+).
14.05 «ОДНАЖДЫ...» (16+).
15.00 СВОЯ ИГРА (0+).
16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 

(16+).
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ 

СЕНСАЦИИ» (16+).
19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ» С 

ИРАДОЙ ЗЕЙНАЛОВОЙ.
20.10 «СУПЕРСТАР! ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ» (СТЕРЕО) (16+).
22.55 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» 

(16+).
0.25 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 

(16+).
3.25 Т/С «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 

(16+).

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

6.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 
И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С

6.35 «ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!» (6+). 
М/С

7.00 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
7.35 «ЦАРЕВНЫ» (0+). М/С
7.55 СУБТИТРЫ. «ШОУ 

«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» (16+).

9.00 «РОГОВ В ДЕЛЕ» (16+). 
МЭЙКОВЕР-ШОУ.

10.00 СУБТИТРЫ. «ТАКСИ» 
(6+). БОЕВИК. 

11.45 СУБТИТРЫ. «ТАКСИ-2» 
(12+). БОЕВИК. 

13.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 
(16+). БОЕВИК. 

16.10 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВДАЛИ ОТ ДОМА» (12+). 
БОЕВИК. 

18.45 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННЫЕ» (6+). 
М/Ф. 

21.00 СУБТИТРЫ. «ВЕНОМ» 
(16+). БОЕВИК. 

23.00 «ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕ-
РОМ» (16+). 

0.05 СУБТИТРЫ. «АДРЕНА-
ЛИН» (18+). БОЕВИК. 

1.45 СУБТИТРЫ. «АДРЕНА-
ЛИН-2. ВЫСОКОЕ НАПРЯ-
ЖЕНИЕ» (18+). БОЕВИК. 

3.10 «МЕГАН ЛИВИ» (16+). 
БИОГРАФИЧЕСКАЯ 
ДРАМА. 

4.55 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.15 «НЕОБЫКНОВЕННЫЙ 

МАТЧ» (0+). М/Ф
5.35 «ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ» 

(0+). М/Ф
5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
7.30 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
9.00 «НОВОЕ УТРО» (16+). 
10.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
11.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
12.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
17.00 «ИВАНЬКО» (16+). 
19.00 «ЗОЛОТО ГЕЛЕНДЖИ-

КА» (16+). 
20.00 «ПОЙ БЕЗ ПРАВИЛ» 

(16+). 
21.00 «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ» (16+). 
22.00 «STAND UP» (16+). 
23.00 “TALK” (16+). 
0.00 “ДОМ-2» (16+). 
1.50 “STAND UP” (16+). 
2.45 “ТНТ MUSIC» (16+). 
3.10 «STAND UP» (16+). 
4.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
6.30 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

5.35 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». 
Х/Ф (0+).

7.20 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+).
7.45 «ПОЛЕЗНАЯ ПОКУПКА» 

(16+).
8.10 ДЕТЕКТИВ. «ПСИХОЛО-

ГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЭРА 
СТРЕЛЬЦА» (12+).

10.00 ЛЮБИМОЕ КИНО. 
«БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 
(12+).

10.40 «СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ 
ГОТОВИТЬ!» (12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «ПЕТРОВКА, 38». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
13.35 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 

НА ДОМ» (12+).
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
15.05 «МУЖЧИНЫ АННЫ 

САМОХИНОЙ». (16+).
15.55 «ПРОЩАНИЕ. МАЙКЛ 

ДЖЕКСОН» (16+).
16.55 «АЛЕКСАНДР ФАТЮ-

ШИН. ВЫ ГУРИН?» (16+).
17.40 «ЛИШНИЙ». ДЕТЕКТИВ 

(12+).
21.55 ДЕТЕКТИВ. «КУПЕЛЬ 

ДЬЯВОЛА» (12+).
0.40 СОБЫТИЯ.
1.00 «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА». 

(12+).
1.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
1.55 «ДАМА ТРЕФ». ДЕТЕК-

ТИВ (12+).
3.30 «ИНТРИГАНКИ». Х/Ф 

(12+).
5.00 «10 САМЫХ... НЕЗАМУЖ-

НИЕ «ЗВЁЗДЫ» (16+).
5.25 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.

КУЛЬТУРА

6.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
7.05 «СЕМЬЯ ЗАЦЕПИНЫХ». 

Х/Ф 
9.20 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ».

9.50 «МЫ - ГРАМОТЕИ!». 
10.30 «НОС». Х/Ф 
12.05 ПИСЬМА ИЗ ПРО-

ВИНЦИИ. 
12.35 ДИАЛОГИ О ЖИ-

ВОТНЫХ. ЗООПАРК 
РОСТОВА-НА-ДОНУ. 

13.15 «ДРУГИЕ РОМАНО-
ВЫ». «ВСЕГДА ВЕЛИКАЯ 
КНЯГИНЯ». 

13.45 «КОЛЛЕКЦИЯ». 
14.15 «ИГРА В БИСЕР» 
14.55 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
15.10 ИЛЛЮЗИОН. «В 

УКРОМНОМ МЕСТЕ». Х/Ф 
16.45 «РАССЕКРЕЧЕННАЯ 

ИСТОРИЯ». 
17.10 «ПЕШКОМ...». БОЛЬ-

ШИЕ ВЯЗЁМЫ. 
17.40 ЮБИЛЕЙ МАРИНЫ 

ЛОШАК. ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 
18.35 «РОМАНТИКА РО-

МАНСА». 
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ 

ТАКОЙ». Х/Ф 
22.25 «PLAY» («ИГРА»). БАЛЕТ 

АЛЕКСАНДРА ЭКМАНА В 
ПАРИЖСКОЙ ОПЕРЕ.

0.15 «В УКРОМНОМ МЕСТЕ». 
Х/Ф

1.45 ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-
НЫХ. 

2.25 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. 

МАТЧ ТВ

6.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. BELLATOR. ЭЙ 
ДЖЕЙ МАККИ ПРОТИВ 
ДАРРИОНА КОЛДУЭЛЛА. 
(16+).

7.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 «РОККИ 3». Х/Ф. (16+).
11.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. ДЖЕРМЕЛЛ ЧАРЛО 
ПРОТИВ ДЖЕЙСОНА РО-
САРИО. БОЙ ЗА ТИТУЛЫ 
ЧЕМПИОНА МИРА ПО 
ВЕРСИЯМ WBC, WBA И 
IBF В ПЕРВОМ СРЕДНЕМ 
ВЕСЕ. (16+).

12.00 НОВОСТИ.
12.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.55 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ 

ЛИГА ВТБ. УНИКС (КА-
ЗАНЬ) - «ХИМКИ». 

14.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ШОТЛАНДИИ. «РЕЙН-
ДЖЕРС» - «АБЕРДИН». 

16.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ИТАЛИИ. «ИНТЕР» - «ТО-
РИНО». 

18.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ФРАНЦИИ. «АНЖЕ» - 
«ЛИОН». 

21.00 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С 
ГЕОРГИЕМ ЧЕРДАНЦЕ-
ВЫМ.

22.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ИТАЛИИ. «НАПОЛИ» - 
«МИЛАН». 

0.45 ВСЕ НА МАТЧ! 
2.00 ГАНДБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-

ПИОНОВ. ЖЕНЩИНЫ. 
«ПОДРАВКА» (ХОРВАТИЯ) 
- ЦСКА (РОССИЯ) (0+).

3.30 БОБСЛЕЙ И СКЕЛЕТОН. 
КУБОК МИРА. (0+).

4.30 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ-
КИ» (12+).

5.00 «ФРИСТАЙЛ. ФУТБОЛЬ-
НЫЕ БЕЗУМЦЫ» (12+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+) 
10.40 «ПОДОЗРЕНИЕ». (16+) 

Т/С
14.30 «НЮХАЧ-3». (16+) 

ДЕТЕКТИВ
23.05 «ОТПУСК» (16+) КРИ-

МИНАЛЬНЫЙ 
0.55 «ПОДОЗРЕНИЕ». (16+) 
4.05 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+) 

ДЕТЕКТИВ

РЕН ТВ

5.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

7.00 КИНО: «РАЗБОРКИ В 
МАЛЕНЬКОМ ТОКИО» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

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

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

13.05 КИНО: «ЛЮДИ ИКС» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

15.00 КИНО: «ЛЮДИ ИКС 2» 
(КАНАДА - США). (12+).

17.40 КИНО: «ЛЮДИ ИКС: 
ДНИ МИНУВШЕГО БУДУ-
ЩЕГО» (С СУБТИТРАМИ). 
(12+).

20.15 КИНО: «ЛЮДИ ИКС: 
АПОКАЛИПСИС» (С 
СУБТИТРАМИ). (12+).

23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ». 
(16+).

0.05 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 
(16+).

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

4.25 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» (16+). 

ЧЕ!

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+).
8.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 

(12+). Т/С
17.00 СУБТИТРЫ. «КВН. ВЫС-

ШИЙ БАЛЛ» (16+).
19.00 СУБТИТРЫ. «КВН. 

БЕНЕФИС» (16+).
20.00 «+100500» (16+).
23.00 «+100500» (18+).
23.30 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(18+).
0.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

(18+).
1.00 «ИГРОК» (18+). КРИМИ-

НАЛЬНЫЙ ТРИЛЛЕР.
3.00 СУБТИТРЫ. «КВН. ВЫС-

ШИЙ БАЛЛ» (16+).
3.45 СУБТИТРЫ. «КВН. БЕНЕ-

ФИС» (16+).
4.25 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 

(16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «ЗНАХАРКА». (16+). 
6.55 «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ». 

(16+). МИСТИЧЕСКАЯ 
ДРАМА. 

9.15 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА». (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

11.10 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». 
(16+). МЕЛОДРАМА.

11.55 «ЖИТЬ ДЛЯ СЕБЯ». 
(16+). 

12.00 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». 
(16+). МЕЛОДРАМА.

14.55 «ПЯТЬ УЖИНОВ». (16+). 
15.10 «НЕВЕСТА ИЗ МО-

СКВЫ». (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ». (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

22.55 «ПРО ЗДОРОВЬЕ». 
(16+). 

23.10 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ». 
(16+). МЕЛОДРАМА.

1.00 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА». (16+). 
МЕЛОДРАМА.

2.40 «ЖЕНИХ». (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

6.00 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ». 
(16+). 

6.25 «6 КАДРОВ». (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
7.45 «НОВЫЙ ДЕНЬ». (12+).
8.15 Х/Ф. «РОБИН ГУД, ИЛИ 

МЛАДЕНЕЦ НА 30 МЛН. 
$». (6+).

10.45 Х/Ф. «ТЕМНЫЙ МИР». 
(16+).

13.00 Х/Ф. «ТЕМНЫЙ МИР: 
РАВНОВЕСИЕ». (16+).

15.00 Т/С. «ГОГОЛЬ». (16+).
23.00 Х/Ф. «ГОСТИ». (16+).
0.45 Х/Ф. «РАССВЕТ». (16+).
2.15 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (16+).
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ПЕРВЫЙ

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

(6+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
14.10 «ГРАЖДАНСКАЯ ОБО-

РОНА» (16+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 

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

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

(16+)
0.05 «ПОЗНЕР» (16+)
1.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
2.40 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)
3.30 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+) 

РОССИЯ 1

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

(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

ВЕСТИ.
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

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

ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «МОРОЗОВА». (12+).
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

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

ВРЕМЯ.
21.20 Т/С «ТЕОРЕМА ПИФАГО-

РА». (12+).
23.30 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИ-

РОМ СОЛОВЬЁВЫМ». 
(12+).

2.20 Т/С «КАМЕНСКАЯ». (16+).
4.05 Т/С «ГРАЖДАНИН НА-

ЧАЛЬНИК». (16+) . 

НТВ

5.05 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+).

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
(16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00 
СЕГОДНЯ.

8.25, 10.25 БОЕВИК «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+).

13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ.

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.25 «ДНК» (16+).
18.30, 19.40 Т/С «ПЁС» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
21.20 ДЕТЕКТИВ «ПЕРВЫЙ 

ОТДЕЛ» (16+).
23.35 СЕГОДНЯ.
23.45 МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУ-

ЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«БЕЛЫЕ НОЧИ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА» (12+).

1.20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).

3.25 Т/С «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+).

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

6.25 «СПИРИТ. ДУХ СВОБОДЫ» 
(6+). М/С

6.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 
ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С

7.35 «ОХОТНИКИ НА ТРОЛ-
ЛЕЙ» (6+). М/С

8.00 «ДЕТКИ-ПРЕДКИ» (12+). 
9.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

СМЕХBOOK» (16+).
9.45 СУБТИТРЫ. «КАК ГРИНЧ 

УКРАЛ РОЖДЕСТВО» (12+). 
КОМЕДИЯ. 

11.45 СУБТИТРЫ. «СОУЧАСТ-
НИК» (16+). ДРАМА. 

14.10 СУБТИТРЫ. «КУХНЯ. 
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+). 

17.25 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 
(16+). 

19.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 
(16+).  

20.00 СУБТИТРЫ. «МАЛЫШ НА 
ДРАЙВЕ» (16+). БОЕВИК. 

22.15 СУБТИТРЫ. «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ» (16+). БОЕВИК. 

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

2.05 «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» (16+). 
ТРИЛЛЕР. 

3.45 «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» 
(12+). КОМЕДИЯ. 

5.05 «ТАЙНА ДАЛЁКОГО 
ОСТРОВА» (6+). М/Ф

5.30 «СЛОНЁНОК» (0+). М/Ф
5.40 «СЛОНЁНОК И ПИСЬМО» 

(0+). М/Ф
5.50 «ЕРАЛАШ» (0+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.00 «НОВОЕ УТРО» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+). 
10.15 «БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ» (16+). 
11.15 «ТАНЦЫ» (16+). 
13.15 «САШАТАНЯ» (16+). 
15.00 «КОМЕДИ КЛАБ. СПЕЦ-

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

СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 
20.00 «ИВАНЬКО» (16+). 
21.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
22.00 «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА» 

(16+). ДРАМА 
23.05 «ДОМ-2» (16+). 
1.05 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
1.30 «COMEDY WOMAN» (16+). 
2.25 «STAND UP» (16+). 
4.05 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
6.35 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ». Х/Ф (12+).
9.45 «ЖАННА ПРОХОРЕНКО. 

БАЛЛАДА О ЛЮБВИ». 
(12+).

10.55 ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ 
(12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
12.05 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ 

(12+).
13.35 «МОЙ ГЕРОЙ. ЭДУАРД 

РАДЗЮКЕВИЧ» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». ДЕТЕК-

ТИВ (16+).
16.55 «ПОСЛАНИЕ С ТОГО 

СВЕТА». (16+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-

ТЫ». ДЕТЕКТИВ (12+).

22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ». 

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

МИРОНОВ» (16+).
1.35 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+).
2.20 «ОШИБКА ПРЕЗИДЕНТА 

КЛИНТОНА». (12+).
3.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
3.15 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ 

(12+).
4.25 «ЖАННА ПРОХОРЕНКО. 

БАЛЛАДА О ЛЮБВИ». 
(12+).

5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ЭДУАРД 
РАДЗЮКЕВИЧ» (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ». 

«ЗВЕЗДА С ВОСТОКА». 
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ТАЙНЫ НЕБЕС ИОГАННА 

КЕПЛЕРА». 
8.20 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. АКИРА КУРОСАВА.
8.50 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОП-

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

ТЕАТР КУКОЛ СЕРГЕЯ ОБ-
РАЗЦОВА». 1974.

12.30 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-
НОМ ДВОРЕ». Х/Ф 

13.35 РОМАН В КАМНЕ. «ИС-
ПАНИЯ. ТОРТОСА». 

14.05 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗА-
ГАДОК». 

14.30 «ВОСЕМЬ СМЕРТНЫХ 
ГРЕХОВ». 

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

АРТ.
15.20 «АГОРА». 
16.25 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОП-

НУЛ». Х/Ф 
17.30 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА
17.45 «ПЛЕТНЁВ». 
18.40 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-

ЦИИ. 
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!».
20.45 «МИХАИЛ БАХТИН. 

ФИЛОСОФИЯ ПОСТУПКА». 
21.25 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...» 
22.10 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-

НОМ ДВОРЕ». Х/
23.15 «ВОСЕМЬ СМЕРТНЫХ 

ГРЕХОВ». 
23.45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
0.05 БОЛЬШОЙ БАЛЕТ.
2.40 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ВАЛЕН-

ТИН СЕРОВ.

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 

15.20, 16.50, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ.

6.05, 12.05, 15.25, 0.30 ВСЕ 
НА МАТЧ! 

9.00 ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НЫЙ БОКС. МАГОМЕД 
МАДИЕВ ПРОТИВ АРТУРА 
ОСИПОВА. БОЙ ЗА ТИТУЛ 
ЧЕМПИОНА РОССИИ В 
СРЕДНЕМ ВЕСЕ. (16+).

10.00 ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. 
ТУРЦИЯ - РОССИЯ (0+).

11.00 ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. 
ОБЗОР (0+).

12.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-

НОБОРСТВА. BELLATOR. 
ЛИОТО МАЧИДА ПРОТИВ 
ГЕГАРДА МУСАСИ. ЭЙ 
ДЖЕЙ МАККИ ПРОТИВ 
ГЕОРГИЯ КАРАХАНЯНА. 
(16+).

13.50 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦА В 
РОССИИ. ИВАН ЗАЙЦЕВ». 
(12+).

14.20 РЕГБИ. «ОСЕННИЙ КУ-
БОК НАЦИЙ-2020» (0+).

16.55 МИНИ-ФУТБОЛ. «ПАРИ-
МАТЧ - СУПЕРЛИГА». «ТОР-
ПЕДО» (НИЖЕГОРОДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ) - «ГАЗПРОМ-
ЮГРА» (ЮГОРСК). 

19.05 ВСЕ НА ХОККЕЙ!
19.25 ХОККЕЙ. КХЛ. СКА 

(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) - «СА-
ЛАВАТ ЮЛАЕВ» (УФА). 

22.10 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ.
22.40 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. «КОРОЛИ НОКАУ-
ТОВ ТРОФИ». ГРАН-ПРИ В 
СУПЕРСРЕДНЕМ ВЕСЕ. ВИ-
ТАЛИЙ КУДУХОВ ПРОТИВ 
ЮРИЯ БЫХОВЦЕВА. БАСИР 
АБАКАРОВ ПРОТИВ ДМИ-
ТРИЯ ЛЕВАШЕВА. 

1.30 «ИГРЫ». Х/Ф. (0+).
3.30 ГАНДБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-

ПИОНОВ. ЖЕНЩИНЫ. 
«ОДЕНСЕ» (ДАНИЯ) - ЦСКА 
(РОССИЯ) (0+).

5.00 «ФРИСТАЙЛ. ФУТБОЛЬ-
НЫЕ БЕЗУМЦЫ» (12+).

ПЯТЫЙ

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

ДЕТЕКТИВ
7.40 «НЮХАЧ-2». (16+) 

ДЕТЕКТИВ 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «НЮХАЧ-2». (16+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «НЮХАЧ-2». (16+) 
17.30 «ИЗВЕСТИЯ».
17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА» (16+) ДЕТЕКТИВ 
19.25 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА-3» (16+) ДЕТЕКТИВ 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

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

РЕН ТВ

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» (16+).

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!». 
(16+).

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

СКИ». (16+).
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР 

С ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

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

12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

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

15.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

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

16.30 «НОВОСТИ». (16+).
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 

(16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 КИНО: «КОНАН-

ВАРВАР» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

22.05 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
(16+).

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

РИЯ». (16+).
0.30 КИНО: «АКУЛЬЕ ОЗЕРО» 

(С СУБТИТРАМИ). (16+).
2.10 КИНО: «НАВСЕГДА МОЯ 

ДЕВУШКА» (16+).
3.45 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.35 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-

ДЕНИЙ» (16+). 

ЧЕ!

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+).

9.00 СУБТИТРЫ. «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» (12+). КОМЕДИЯ

11.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 
(16+).

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

14.30 «УТИЛИЗАТОР 3» (12+).
15.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 

(0+). Т/С
18.30 СУБТИТРЫ. «ВОСЬ-

МИДЕСЯТЫЕ» (12+). 
КОМЕДИЯ

20.30 «+100500» (16+).
22.00 СУБТИТРЫ. «РЕШАЛА» 

(16+).
23.00 СУБТИТРЫ. «ОПАСНЫЕ 

СВЯЗИ» (18+).
1.00 «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» (16+). 

ДЕТЕКТИВ
2.55 СУБТИТРЫ. «РЕШАЛА» 

(16+).
3.35 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ

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

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

9.30 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 
(16+). 

11.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 
«КРАСНАЯ РУКА». (16+). 

12.45 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 
(16+). 

13.50 «ПОРЧА». «ПЛАМЯ РЕВ-
НОСТИ». (16+). 

14.20 «ЗНАХАРКА». (16+). 
14.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4». 

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

МЕЛОДРАМА.
2.05 «ПОРЧА». (16+). 
2.30 «ЗНАХАРКА». (16+). 
2.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
3.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

(16+). 
4.35 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
6.15 «6 КАДРОВ». (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.15 «МИЛЛИОН НА МЕЧТУ». 

(16+).
12.25 «ГАДАЛКА». (16+).
14.45 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
15.45 «ГАДАЛКА». (16+).
16.55 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 Т/С. «ГОГОЛЬ». (16+).
20.30 Т/С. «ОБМАНИ МЕНЯ». 

(16+).
23.00 Х/Ф. «СОКРОВИЩЕ АМА-

ЗОНКИ». (16+).
1.15 «АПОКАЛИПСИС». (16+).
4.15 «НЕ ТАКИЕ». (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 «101 ВОПРОС ВЗРОС-

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

ТРАМИ)
12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
13.55 «ГОРЯЧИЙ ЛЕД». 

МОСКВА. ФИГУРНОЕ 
КАТАНИЕ. ГРАН-ПРИ 2020. 
МУЖЧИНЫ. ПРОИЗВОЛЬ-
НАЯ ПРОГРАММА. 

15.15 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ» 
(12+)

16.10 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?» (12+)

17.45 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИ-
ОД». НОВЫЙ СЕЗОН (0+)

21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «ГОРЯЧИЙ ЛЕД». 

МОСКВА. ФИГУРНОЕ 
КАТАНИЕ. ГРАН-ПРИ 2020. 
ЖЕНЩИНЫ. ПРОИЗВОЛЬ-
НАЯ ПРОГРАММА. ПАРЫ 
И ТАНЦЫ. ПРОИЗВОЛЬ-
НАЯ ПРОГРАММА (0+)

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+).
12.30 «ДОКТОР МЯСНИКОВ». 

МЕДИЦИНСКАЯ ПРО-
ГРАММА. (12+).

13.40 ФИЛЬМ «КОРОЛЕВА 
«МАРГО». (12+).

18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!». 
(12+).

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00 ФИЛЬМ «НЕСЧАСТНЫЙ 

СЛУЧАЙ». (12+).
1.00 ФИЛЬМ «НЕ ОТПУСКАЙ 

МЕНЯ». (12+) 

НТВ

5.05 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 
(16+).

5.30 ФИЛЬМ «ВОР» (16+).
7.25 СМОТР (0+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 

ЗИМИНЫМ» (0+).
8.45 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 

(12+).
9.25 ЕДИМ ДОМА (0+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+).
11.00 «ЖИВАЯ ЕДА С СЕР-

ГЕЕМ МАЛОЗЁМОВЫМ» 
(12+).

12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 
(0+).

13.05 «МОСКОВСКИЕ ДИА-
МЕТРЫ: СКВОЗЬ ГОРОД» 

(12+).
14.05 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 

(0+).
15.00 СВОЯ ИГРА (0+).
16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 

(16+).
18.00 «ПО СЛЕДУ МОНСТРА» 

(16+).
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ-

ВИДЕНИЕ» С ВАДИМОМ 
ТАКМЕНЕВЫМ.

20.20 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИ-
ОН». АНТОН И ВИКТОРИЯ 
МАКАРСКИЕ (16+).

22.20 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 
(16+).

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

0.15 «КВАРТИРНИК НТВ У 
МАРГУЛИСА». ЕВГЕНИЙ 
ЦЫГАНОВ (16+).

1.30 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+).
2.30 «ШАРЛЬ ДЕ ГОЛЛЬ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ СКУЧНОГО 
ФРАНЦУЗА» (0+).

3.15 Т/С «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 
(16+).

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

6.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 
ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С

6.35 «ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!» (6+). 
М/С

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

М/С
8.00 «ЛЕКС И ПЛУ. КОСМИ-

ЧЕСКИЕ ТАКСИСТЫ» (6+). 
М/С

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

9.00 «ПРОСТО КУХНЯ» (12+). 
10.00 «САША ГОТОВИТ 

НАШЕ» (12+).
10.05 «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 

ИСТОРИИ» (6+). М/С
10.10 «КОТ В САПОГАХ» (0+). 

М/Ф. 
12.00 «ДЕТКИ-ПРЕДКИ» (12+). 
13.05 СУБТИТРЫ. «ШОУ 

«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» (16+).

14.00 СУБТИТРЫ. «ТАКСИ» 
(6+). БОЕВИК. 

15.45 СУБТИТРЫ. «ТАКСИ-2» 
(12+). БОЕВИК. 

17.30 СУБТИТРЫ. «ТАКСИ-3» 
(12+). БОЕВИК. 

19.10 СУБТИТРЫ. «ТАКСИ-4» 
(16+). БОЕВИК. 

21.00 СУБТИТРЫ. «НЕБО-
СКРЁБ» (16+). БОЕВИК. 

23.00 «ЖИВОЕ» 
(18+). НАУЧНО-
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ 
ФИЛЬМ УЖАСОВ. 

1.00 СУБТИТРЫ. «ТАКСИ-5» 
(18+). БОЕВИК. 

2.45 СУБТИТРЫ. «ТАКСИ-3» 
(12+). БОЕВИК. 

4.05 СУБТИТРЫ. «ТАКСИ-4» 
(16+). БОЕВИК. 

5.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВАСИ 
КУРОЛЕСОВА» (0+). М/Ф

5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ MUSIC» (16+). 
7.30 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
9.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
11.00 «БИТВА ДИЗАЙНЕРОВ» 

(16+). 
12.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

(16+). 
14.55 «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
16.40 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛ-

КА» (16+). КОМЕДИЯ
18.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-

СОВ» (16+). 
20.00 «ТАНЦЫ» (16+). 
22.00 «СЕКРЕТ» (16+). 
23.00 «ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП» 

(16+). 
0.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.55 «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ» 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
3.50 «ТНТ MUSIC» (16+). 
4.15 «STAND UP» (16+). 
5.10 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
6.00 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

5.55 «БЕЗОТЦОВЩИНА». Х/Ф 
(12+).

7.40 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-
КЛОПЕДИЯ (6+).

8.10 «ПОЛЕЗНАЯ ПОКУПКА» 
(16+).

8.20 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 
ХАМЕЛЕОН». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-

ТЫ. ХАМЕЛЕОН». (12+).
12.35 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-

ТЫ. РИМСКИЙ ПАЛАЧ». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-

ТЫ. РИМСКИЙ ПАЛАЧ». 
(12+).

16.55 «КОШКИН ДОМ». Х/Ф 
(12+).

21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» С 
АЛЕКСЕЕМ ПУШКОВЫМ.

22.15 «ПРАВО ЗНАТЬ!» ТОК-
ШОУ (16+).

23.45 СОБЫТИЯ.
23.55 «ХРОНИКИ МОСКОВ-

СКОГО БЫТА. ДЕТИ КРЕМ-
ЛЕВСКИХ НЕБОЖИТЕЛЕЙ» 
(12+).

0.50 «СЛЁЗЫ КОРОЛЕВЫ». 
(16+).

1.30 «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ». 
(16+).

2.00 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+).
2.25 «ПОСЛЕДНЯЯ ВОЛЯ 

ЗВЁЗД». (16+).
3.10 «ПОСЛАНИЕ С ТОГО 

СВЕТА». (16+).
3.50 «РЫНОК ШКУР». (16+).
4.30 «ДАМСКИЕ НЕГОДНИ-

КИ». (16+).
5.10 «ОСТОРОЖНО, МОШЕН-

НИКИ! «ВЫСЕЛЯТОРЫ» 
(16+).

КУЛЬТУРА

6.30 СЭМЮЭЛ БЕККЕТ «В 
ОЖИДАНИИ ГОДО» В 
ПРОГРАММЕ «БИБЛЕЙ-
СКИЙ СЮЖЕТ».

7.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
8.15 «НЕПОДСУДЕН». Х/Ф 
9.40 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ».

10.05 «СВЯТЫНИ КРЕМЛЯ». 
10.35 «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА». 

Х/Ф 
12.40 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА.
13.20 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. «ТУР-

КМЕНЫ. ЖАР ЗЕМЛИ». 
13.50 «МАМА - ЖИРАФ». 
14.45 К 175-ЛЕТИЮ РУССКО-

ГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО 
ОБЩЕСТВА. «ЕХАЛ ГРЕ-
КА... ПУТЕШЕСТВИЕ ПО 
НАСТОЯЩЕЙ РОССИИ». 

15.30 БОЛЬШОЙ БАЛЕТ.
17.25 ЮБИЛЕЙ НАТАЛИИ МА-

КАРОВОЙ. «ДВЕ ЖИЗНИ». 
18.15 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗА-

ГАДОК». 
18.45 КИНО О КИНО. «ТАЙНА 

ДВУХ ОКЕАНОВ». ИДУ НА 
ПОГРУЖЕНИЕ!». 

19.30 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 
РОМАН КАРЦЕВ. 

20.15 «ПОЖИРАТЕЛЬ ТЫКВ». 
Х/Ф 

22.00 «АГОРА». 
23.00 КЛУБ 37.
0.10 «НОС». Х/Ф 
1.45 «МАМА - ЖИРАФ». 
2.40 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.

МАТЧ ТВ

6.00 ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НЫЙ БОКС. МАТВЕЙ 
КОРОБОВ ПРОТИВ КРИСА 
ЮБЕНКА-МЛ. ДЖЕРМАЛЛ 
ЧАРЛО ПРОТИВ ДЕННИСА 
ХОГАНА. БОЙ ЗА ТИТУЛ 
ЧЕМПИОНА МИРА ПО 
ВЕРСИИ WBC В СРЕДНЕМ 
ВЕСЕ. (16+).

7.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
9.00 «НЕОБЫКНОВЕННЫЙ 

МАТЧ». М/Ф (0+).
9.20 «ЛИГА МЕЧТЫ». Х/Ф. 

(12+).
11.35 НОВОСТИ.
11.40 РЕГБИ. ТУРНИР ТРЕХ 

НАЦИЙ - 2020. АРГЕНТИ-
НА - АВСТРАЛИЯ. 

13.35 НОВОСТИ.
13.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. ONE FC. АС-
ЛАНБЕК ЗИКРЕЕВ ПРОТИВ 
ВОНГА ЮНГВАНГА. (16+).

15.50 НОВОСТИ.
15.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИСПАНИИ. «ЛЕВАНТЕ» - 
«ЭЛЬЧЕ». 

18.00 НОВОСТИ.
18.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
18.30 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ 

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

21.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ГЕРМАНИИ. «АЙНТРАХТ» - 
«ЛЕЙПЦИГ». 

22.25 НОВОСТИ.
22.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
22.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИСПАНИИ. «АТЛЕТИКО» - 
«БАРСЕЛОНА». 

1.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
2.00 ДЗЮДО. ЧЕМПИОНАТ 

ЕВРОПЫ. (0+).
3.00 БОБСЛЕЙ И СКЕЛЕТОН. 

КУБОК МИРА. (0+).
4.00 «СПОРТИВНЫЕ ПРОРЫ-

ВЫ» (12+).
4.30 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ-

КИ» (12+).
5.00 «ФРИСТАЙЛ. ФУТБОЛЬ-

НЫЕ БЕЗУМЦЫ» (12+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
9.00 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА 

(16+) 
10.00 «СВОИ-3» (16+) 
13.20 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ» 
0.55 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+) 

ДЕТЕКТИВ

РЕН ТВ

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

7.15 КИНО: «ВЕЧНО МОЛО-
ДОЙ» (США). (12+).

9.15 «МИНТРАНС». (16+).

10.15 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 
ПРОГРАММА». (16+).

11.15 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 
(16+).

15.20 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ. ТАЙНЫ ЗЕМЛИ: 
12 СЕКРЕТНЫХ МЕСТ». 
(16+).

17.15 КИНО: «ДЕЖАВЮ» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

19.50 КИНО: «ВЕЛИКИЙ УРАВ-
НИТЕЛЬ» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

22.30 КИНО: «ВЕЛИКИЙ УРАВ-
НИТЕЛЬ 2» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

0.45 КИНО: «СРОЧНАЯ ДО-
СТАВКА» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

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

4.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+). 

ЧЕ!

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+).
8.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 

(0+). Т/С
17.00 «КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ» 

(16+).
20.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+).
22.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 

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

(18+).
0.00 СУБТИТРЫ. «ОПАСНЫЕ 

СВЯЗИ» (18+).
1.00 «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» 

(16+). ДЕТЕКТИВ
2.00 «ИГРОК» (18+). ТРИЛЛЕР. 
3.45 «КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ» 

(16+).
5.10 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
6.40 «СИДЕЛКА». (16+). 

ДРАМА. 
8.45 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
10.35 «ЖЕНИХ». 1-Я - 8-Я СЕ-

РИИ. (16+). МЕЛОДРАМА. 
11.55 «ЖИТЬ ДЛЯ СЕБЯ». 

(16+). 
12.00 «ЖЕНИХ». (16+). МЕЛО-

ДРАМА.
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 

СУДЬБЫ». (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

22.50 «СИЛА В ТЕБЕ». (16+). 
23.05 «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
2.45 «ЖЕНИХ». (16+). МЕЛО-

ДРАМА.
6.00 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ». 

(16+). 
6.25 «6 КАДРОВ». (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.00 «РИСУЕМ СКАЗКИ». (0+).
9.15 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.45 Х/Ф. «МОЙ ДОМАШНИЙ 

ДИНОЗАВР». (6+).
12.00 «ЛУЧШИЙ ПЁС». (6+).
13.00 Х/Ф. «ГОСТИ». (16+).
15.00 Х/Ф. «ЯГА. КОШМАР 

ТЁМНОГО ЛЕСА». (16+).
17.00 Х/Ф. «ПИКОВАЯ ДАМА: 

ЗАЗЕРКАЛЬЕ». (16+).
18.45 Х/Ф. «ТЕМНЫЙ МИР». 

(16+).
21.00 Х/Ф. «ТЕМНЫЙ МИР: 

РАВНОВЕСИЕ». (16+).
23.00 Х/Ф. «ТВАРЬ». (16+).
0.45 Х/Ф. «ПИРАНЬИ 3DD». 

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

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

(6+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
14.10 «ГРАЖДАНСКАЯ ОБО-

РОНА» (16+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ)
18.30 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
19.45 «ГОРЯЧИЙ ЛЕД». 

МОСКВА. ФИГУРНОЕ 
КАТАНИЕ. ГРАН-ПРИ 2020. 
ЖЕНЩИНЫ. КОРОТКАЯ 
ПРОГРАММА. 

21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ГОЛОС». НОВЫЙ СЕЗОН 

(12+)
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
0.35 «ЗВУКИ УЛИЦ: НОВЫЙ 

ОРЛЕАН - ГОРОД МУЗЫКИ» 
(16+)

2.05 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 
(16+)

2.50 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
(6+)

3.40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)

4.20 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 
(16+) 

РОССИЯ 1

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

(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

ВЕСТИ.
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

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

ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «МОРОЗОВА». (12+).
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

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

ВРЕМЯ.
21.20 «ЮМОРИНА-2020». 

(16+).
0.40 ФИЛЬМ «ЛЮБОВЬ КАК 

СТИХИЙНОЕ БЕДСТВИЕ». 
(12+).

4.05 Т/С «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК». (16+) 

НТВ

5.05 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+).

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
(16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00 
СЕГОДНЯ.

8.25 ,10.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+).

13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ.

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.25 «ДНК» (16+).
17.25 «ЖДИ МЕНЯ» (12+).
18.20, 19.40 Т/С «ПЁС» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
21.20 ДЕТЕКТИВ «ПЕРВЫЙ 

ОТДЕЛ» (16+).
23.30 «СВОЯ ПРАВДА» С РО-

МАНОМ БАБАЯНОМ (16+).
1.20 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 

(0+).
2.25 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+).
3.25 Т/С «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+).

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

6.25 «СПИРИТ. ДУХ СВОБОДЫ» 
(6+). М/С

6.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 
ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С

7.35 «ТРОЕ С НЕБЕС. ИСТОРИИ 
АРКАДИИ» (6+). М/С

8.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 
(16+). 

9.00 СУБТИТРЫ. «ГОЛОД-
НЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I» 
(12+). БОЕВИК. 

11.20 СУБТИТРЫ. «ГОЛОД-
НЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
II» (16+). БОЕВИК. 

14.00 СУБТИТРЫ. «ШОУ 
«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 
(16+).

20.00 «РУССКИЕ НЕ СМЕЮТСЯ» 
(16+).  

21.00 СУБТИТРЫ. «ГЕО-
ШТОРМ» (16+). ФИЛЬМ-
КАТАСТРОФА. 

23.05 СУБТИТРЫ. «АДРЕНА-
ЛИН» (18+). БОЕВИК. 

0.55 СУБТИТРЫ. «АДРЕНА-
ЛИН-2. ВЫСОКОЕ НАПРЯ-
ЖЕНИЕ» (18+). БОЕВИК. 

2.30 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 
(16+). БОЕВИК. 

4.00 «ОСТРОВ СОБАК» (16+). 
М/Ф. 

5.30 «КАТЕРОК» (0+). М/Ф
5.40 «МИССИС УКСУС И МИ-

СТЕР УКСУС» (0+). М/Ф
5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.00 «БИТВА ДИЗАЙНЕРОВ» 

(16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+). 
10.15 «БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ» (16+). 
11.15 «САШАТАНЯ» (16+). 
15.00 «КОМЕДИ КЛАБ. СПЕЦ-

ДАЙДЖЕСТ» (16+). 
19.00 «ТЫ КАК Я» (12+). 
20.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

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

ФОН» (16+). 
23.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ. 

КОМАНДЫ». «ДАЙДЖЕСТ» 
(16+). 

0.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.50 «БИЛЕТ НА VEGAS» (16+). 

КОМЕДИЯ. 
3.15 “STAND UP” (16+). 
4.05 “STAND UP” (16+). 
4.55 “ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
5.45 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

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

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 ДЕТЕКТИВ «СЕЛФИ С 

СУДЬБОЙ» (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ». 

(12+).
12.15 ДЕТЕКТИВ «УЛИКИ ИЗ 

ПРОШЛОГО. РОМАН БЕЗ 
ПОСЛЕДНЕЙ СТРАНИЦЫ» 
(12+).

14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. 

РОМАН БЕЗ ПОСЛЕДНЕЙ 
СТРАНИЦЫ». (12+).

16.55 «ТАЙНЫ ПЛАСТИЧЕ-

СКОЙ ХИРУРГИИ». (12+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 «ДАМА ТРЕФ». ДЕТЕК-

ТИВ (12+).
20.00 ДЕТЕКТИВ. «ПСИХОЛО-

ГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЭРА 
СТРЕЛЬЦА» (12+).

22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» 
23.10 «ПРИЮТ КОМЕДИАН-

ТОВ» (12+).
1.05 «О ЧЁМ МОЛЧИТ АНДРЕЙ 

МЯГКОВ». (12+).
1.45 «АКТЁРСКИЕ ДРАМЫ. ЗА 

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

2.25 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
2.40 «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ». 

Х/Ф (12+).
4.15 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. 

ЮРИЙ БЕЛОВ» (12+).
4.55 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» 

С АННОЙ ПРОХОРОВОЙ 
(16+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА.
8.20 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. ФРЕД АСТЕР.
8.50 «ДИКАЯ ОХОТА КОРОЛЯ 

СТАХА». Х/Ф 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.20 ШЕДЕВРЫ СТАРОГО 

КИНО. «ДЕВУШКА СПЕШИТ 
НА СВИДАНИЕ». Х/Ф 

11.20 ОТКРЫТАЯ КНИГА. АЛЕК-
САНДР АРХАНГЕЛЬСКИЙ. 
«БЮРО ПРОВЕРКИ». 

11.50 ВЛАСТЬ ФАКТА. «СО-
ЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО: 
ИДЕЯ И ВОПЛОЩЕНИЕ».

12.30 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-
НОМ ДВОРЕ». Х/Ф 

13.35 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
13.50 ИСКУССТВЕННЫЙ 

ОТБОР..
14.30 «ВОСЕМЬ СМЕРТНЫХ 

ГРЕХОВ». 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. КРАСНОДАРСКИЙ 
КРАЙ. 

15.35 «ЭНИГМА. КЭМЕРОН 
КАРПЕНТЕР».

16.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. АЛЬ-
БРЕХТ ДЮРЕР. «МЕЛАН-
ХОЛИЯ».

16.30 «ДИКАЯ ОХОТА КОРОЛЯ 
СТАХА». Х/Ф 

17.35 ЛЮЦЕРНСКИЙ ФЕ-
СТИВАЛЬ. ЮДЖА ВАНГ, 
КИРИЛЛ ПЕТРЕНКО И 
БЕРЛИНСКИЙ ФИЛАРМО-
НИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР.

18.35 «БИЛЕТ В БОЛЬШОЙ».
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 95 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕ-

НИЯ МАЙИ ПЛИСЕЦКОЙ. 
ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 

20.40 МАЙЯ ПЛИСЕЦКАЯ 
В ФИЛЬМЕ-БАЛЕТЕ 
«КАРМЕН-СЮИТА».

21.25 «НЕПОДСУДЕН». Х/Ф 
22.50 «2 ВЕРНИК 2».
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
0.00 КУЛЬТ КИНО С КИРИЛ-

ЛОМ РАЗЛОГОВЫМ. 
«ЗОЛОТОЙ ВЕК». Х/Ф 

1.20 ЧИК КОРИА. КОНЦЕРТ В 
МОНТРЁ.

2.15 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 
2.30 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 
15.20, 16.50, 19.25, 22.00 
НОВОСТИ.

6.05, 12.05, 15.25, 19.30, 
22.10 ВСЕ НА МАТЧ! 

9.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. АЛЬФРЕДО АНГУЛО 
ПРОТИВ ВЛАДИМИРА 
ЭРНАНДЕСА. (16+).

9.50 «ЗАСТАВЬ НАС МЕЧТАТЬ». 
(12+).

12.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. BELLATOR. ЭЙ 
ДЖЕЙ МАККИ ПРОТИВ 
ДАРРИОНА КОЛДУЭЛЛА. 
(16+).

13.50 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 
АФИША.

14.20 АВТОСПОРТ. РОССИЙ-
СКАЯ ДРИФТ СЕРИЯ ГРАН-
ПРИ 2020. ЛУЧШЕЕ (0+).

16.55 ХОККЕЙ. КХЛ. «САЛАВАТ 
ЮЛАЕВ» (УФА) - «СПАР-
ТАК» (МОСКВА). 

19.55 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ТУРНИР «KOLD WARS». 
РУСЛАН ФАЙФЕР ПРОТИВ 
АЛИ ИЗМАЙЛОВА. БОЙ 
ЗА ТИТУЛ WBO GLOBAL В 
ПОЛУТЯЖЕЛОМ ВЕСЕ. 

22.35 «ТОЧНАЯ СТАВКА» (16+).
22.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ФРАНЦИИ. «МОНАКО» 
- ПСЖ. 

1.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
2.00 ДЗЮДО. ЧЕМПИОНАТ 

ЕВРОПЫ. (0+).
3.00 БОБСЛЕЙ И СКЕЛЕТОН. 

КУБОК МИРА. (0+).
4.00 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 

МУЖЧИНЫ. «АЛЬБА» 
(ГЕРМАНИЯ) - «ЗЕНИТ» 
(РОССИЯ) (0+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.25 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕ-

СТИ». (16+) БОЕВИК
8.45 «ТЫ СИЛЬНЕЕ» (12+).
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+) 

ДЕТЕКТИВ 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 

(16+) 
20.25 «СЛЕД» (16+) 
23.45 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА 

(16+) 
0.45 «СЛЕД» (16+) 
1.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ

5.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» (16+).
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

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

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

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

ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

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

12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

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

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

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

16.30 «НОВОСТИ». (16+).
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 

(16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

СПЕЦПРОЕКТ. (16+).
21.00 КИНО: «ПУНКТ НАЗНА-

ЧЕНИЯ 5» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

22.55 КИНО: «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ 3» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

0.40 КИНО: «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ 4» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

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

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

ЧЕ!

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+).
9.00 СУБТИТРЫ. «ВОСЬМИДЕ-

СЯТЫЕ» (16+). КОМЕДИЯ
11.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
13.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+).
14.20 «УТИЛИЗАТОР 3» (12+).
15.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 

(12+). Т/С
18.30 СУБТИТРЫ. «ВОСЬМИДЕ-

СЯТЫЕ» (16+). КОМЕДИЯ
20.30 «+100500» (16+).
22.00 СУБТИТРЫ. «РЕШАЛА» 

(16+).
23.00 СУБТИТРЫ. «ОПАСНЫЕ 

СВЯЗИ» (18+).
1.00 «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» (16+). 

ДЕТЕКТИВ
2.50 СУБТИТРЫ. «РЕШАЛА» 

(16+).
3.35 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ

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

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

9.15 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 
(16+). 

11.25 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 
«РЫЦАРИ БЕЛОГО АНГЕ-
ЛА». (16+). 

12.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 
(16+). 

13.30 «ПОРЧА». «СЧАСТЛИ-
ВЫЙ БИЛЕТИК». (16+). 

14.00 «ЗНАХАРКА». (16+). 
14.40 «СИЛА В ТЕБЕ». (16+). 
14.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
23.10 «ПРО ЗДОРОВЬЕ». (16+). 
23.25 «СЕКРЕТЫ ЖЕНСКИХ 

ДОКТОРОВ». (16+). 
0.30 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
3.30 «ПОРЧА». (16+). 
3.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
4.45 СУБТИТРЫ «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». 
(16+). 

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

6.25 «6 КАДРОВ». (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.15 «НОВЫЙ ДЕНЬ». (12+).
11.50 «ГАДАЛКА». (16+).
14.45 «ВЕРНУВШИЕСЯ». (16+).
15.45 «ГАДАЛКА». (16+).
17.00 «МИЛЛИОН НА МЕЧТУ». 

(16+).
18.20 «СЛЕПАЯ». (16+).
19.30 Х/Ф. «ЯГА. КОШМАР ТЁМ-

НОГО ЛЕСА». (16+).
21.30 Х/Ф. «ПИКОВАЯ ДАМА: 

ЗАЗЕРКАЛЬЕ». (16+).
23.15 Х/Ф. «РАССВЕТ». (16+).
1.15 «ВОКРУГ СВЕТА. МЕСТА 

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

ПЕРВЫЙ

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

(6+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
14.10 «ГРАЖДАНСКАЯ ОБО-

РОНА» (16+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 

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

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

(16+)
0.05 «ДИАГНОЗ ДЛЯ СТАЛИ-

НА» (12+)
1.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
2.40 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)
3.30 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+) 

РОССИЯ 1

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

(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

ВЕСТИ.
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

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

ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «МОРОЗОВА». (12+).
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

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

ВРЕМЯ.
21.20 Т/С «ТЕОРЕМА ПИФАГО-

РА». (12+).
23.30 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.20 Т/С «КАМЕНСКАЯ». (16+).
4.05 Т/С «ГРАЖДАНИН НА-

ЧАЛЬНИК». (16+) 

НТВ

5.05 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+).

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
(16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00 
СЕГОДНЯ.

8.25, 10.25 БОЕВИК «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+).

13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ.

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.25 «ДНК» (16+).
18.30, 19.40 Т/С «ПЁС» (16+).
19.00, 23.35 СЕГОДНЯ.
21.20 ДЕТЕКТИВ «ПЕРВЫЙ 

ОТДЕЛ» (16+).
23.45 МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУ-

ЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«БЕЛЫЕ НОЧИ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА» (12+).

1.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
3.20 Т/С «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+).

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

6.25 «СПИРИТ. ДУХ СВОБОДЫ» 
(6+). М/С

6.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 
ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С

7.35 «ОХОТНИКИ НА ТРОЛ-
ЛЕЙ» (6+). М/С

8.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 
(16+). 

9.00 СУБТИТРЫ. «МАЛЫШ НА 
ДРАЙВЕ» (16+). БОЕВИК. 

11.15 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). 

13.40 СУБТИТРЫ. «КУХНЯ. 
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+). 

19.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 
(16+).  

20.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС. 
ДОРОГА ЯРОСТИ» (16+). 
БОЕВИК. 

22.25 СУБТИТРЫ. «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ ПЛА-
МЯ» (12+). БОЕВИК. 

1.15 «РУССКИЕ НЕ СМЕЮТСЯ» 
(16+). 

2.10 СУБТИТРЫ. «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ» (16+). БОЕВИК. 

4.20 «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ. 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 
(0+). М/Ф. 

5.30 «МЕТЕОР НА РИНГЕ» 
(0+). М/Ф

5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+). 
10.15 «БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ» (16+). 
11.15 «ТАНЦЫ» (16+). 
13.15 «САШАТАНЯ» (16+). 
15.00 «КОМЕДИ КЛАБ. СПЕЦ-

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

СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 
20.00 «ИВАНЬКО» (16+). 
21.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
22.00 «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА» 

(16+). ДРАМА 
23.00 “ДОМ-2» (16+). 
1.00 “COMEDY WOMAN” (16+). 
1.55 “STAND UP” (16+). 
3.35 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
6.05 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ДОКТОР И...» (16+).
8.40 «СРОК ДАВНОСТИ». Х/Ф 

(12+).
10.35 «ИГОРЬ КОСТОЛЕВ-

СКИЙ. РАССТАВАЯСЬ С 
ИЛЛЮЗИЯМИ». (12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ 

(12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ЗОЯ КАЙ-

ДАНОВСКАЯ» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». ДЕТЕК-

ТИВ (16+).
16.55 «РЫНОК ШКУР». (16+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-

ТЫ-2». ДЕТЕКТИВ (12+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «ОСТОРОЖНО, МОШЕН-

НИКИ! «ВЫСЕЛЯТОРЫ» 
(16+).

23.05 «РЕБЁНОК ИЛИ РОЛЬ?» 
(16+).

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+).

0.55 «ХРОНИКИ МОСКОВ-
СКОГО БЫТА. ЗВЁЗДНАЯ 
ПРИСЛУГА» (12+).

1.35 «РЕБЁНОК ИЛИ РОЛЬ?» 
(16+).

2.15 «ДЖЕК И ДЖЕКИ. ПРО-
КЛЯТЬЕ КЕННЕДИ».ФИЛЬМ 
ЛЕОНИДА МЛЕЧИНА (12+).

2.55 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
3.10 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ 

(12+).
4.40 «ИГОРЬ КОСТОЛЕВСКИЙ. 

РАССТАВАЯСЬ С ИЛЛЮ-
ЗИЯМИ». (12+).

5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ЗОЯ КАЙ-
ДАНОВСКАЯ» (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ТАЙНЫ НЕБЕС ИОГАННА 

КЕПЛЕРА». 
8.20 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. ЗОЯ ФЕДОРОВА.
8.50 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОП-

НУЛ». Х/Ф 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. ФИЛЬМ-

КОНЦЕРТ «ВИТРАЖНЫХ 
ДЕЛ МАСТЕР». 1985.

12.25 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-
НОМ ДВОРЕ». Х/Ф 

13.30 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 
13.50 «ИГРА В БИСЕР» 
14.30 «ВОСЕМЬ СМЕРТНЫХ 

ГРЕХОВ». 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

КНИГИ.
15.20 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. 
15.45 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...» 
16.25 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОП-

НУЛ». Х/Ф 
17.35 ЛЮЦЕРНСКИЙ ФЕСТИ-

ВАЛЬ. РИККАРДО ШАЙИ 
И ЛЮЦЕРНСКИЙ ФЕСТИ-
ВАЛЬНЫЙ ОРКЕСТР.

18.40 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-
ЦИИ. 

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

МАЛЫШИ!».
20.45 ИСКУССТВЕННЫЙ 

ОТБОР..
21.25 «БЕЛАЯ СТУДИЯ».
22.10 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-

НОМ ДВОРЕ». Х/Ф 
23.15 «ВОСЕМЬ СМЕРТНЫХ 

ГРЕХОВ». 
23.45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
0.05 «ТАЙНЫ НЕБЕС ИОГАННА 

КЕПЛЕРА». 
0.50 ХХ ВЕК. ФИЛЬМ-КОНЦЕРТ 

«ВИТРАЖНЫХ ДЕЛ МА-
СТЕР». 1985.

2.00 ЛЮЦЕРНСКИЙ ФЕСТИ-
ВАЛЬ. МАКСИМ ВЕНГЕРОВ, 
ЛОНГ Ю И ШАНХАЙСКИЙ 
СИМФОНИЧЕСКИЙ 
ОРКЕСТР.

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 
15.20, 16.50, 19.30, 22.00 
НОВОСТИ.

6.05, 12.05, 15.25, 22.10, 0.45 
ВСЕ НА МАТЧ! 

9.00 БОКС. BARE KNUCKLE FC. 
ЛУИС ПАЛОМИНО ПРО-
ТИВ ДЖИМА АЛЕРСА. ДАТ 
НГУЕН ПРОТИВ РЕДЖИ 
БАРНЕТТА. (16+).

10.05 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ 
(12+).

10.35 «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД. 
ПУТЬ К СЛАВЕ». (12+).

12.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. ONE FC. КЕВИН 
БЕЛИНГОН ПРОТИВ ДЖО-
НА ЛИНЕКЕРА. (16+).

13.50 ВСЕ НА РЕГБИ!
14.20 БОУЛИНГ. WEBER CUP. 

МАТЧЕВАЯ ВСТРЕЧА ЕВРО-
ПА - США. (0+).

16.55 «РОККИ 2». Х/Ф. (16+).
19.35 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
19.55 ФУТБОЛ. МОЛОДЕЖНЫЕ 

СБОРНЫЕ. ТОВАРИЩЕ-
СКИЙ МАТЧ. СЛОВЕНИЯ 
- РОССИЯ. 

22.35 ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. 
ИСПАНИЯ - ГЕРМАНИЯ. 

1.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА-2022. ОТБОРОЧНЫЙ 
ТУРНИР ЮЖНОЙ АМЕРИ-
КИ. УРУГВАЙ - БРАЗИЛИЯ. 

3.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА-2022. ОТБОРОЧНЫЙ 
ТУРНИР ЮЖНОЙ АМЕРИ-
КИ. ПЕРУ - АРГЕНТИНА. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ.

5.30 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» 
(12+).

ПЯТЫЙ

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

ДЕТЕКТИВ
6.50 «ГРУППА ZETA». (16+) 

БОЕВИК
7.45 «ТЫ СИЛЬНЕЕ» (12+).
8.00 «ГРУППА ZETA». (16+) 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «ГРУППА ZETA». (16+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ГРУППА ZETA». (16+) 
15.25 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК» (16+) ДРАМА 
17.30 «ИЗВЕСТИЯ».
17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА» (16+) 
19.25 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-3» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК».
0.30 «СЛЕД»(16+) 
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.25 «ИЗВЕСТИЯ».
3.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» (16+).

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!». 
(16+).

8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТО-

РИЯ». (16+).
10.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 

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

С ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

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

12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

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

15.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ». (16+).

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

16.30 «НОВОСТИ». (16+).
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 

(16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).

19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 КИНО: «ВОЗДУШНАЯ 

ТЮРЬМА» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

22.15 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
(16+).

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 КИНО: «ИДЕНТИЧНОСТЬ» 
(С СУБТИТРАМИ). (16+).

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

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

ДЕНИЙ» (16+). 

ЧЕ!

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+).

9.00 СУБТИТРЫ. «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» (12+). КОМЕДИЯ

11.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 
(16+).

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

14.20 «УТИЛИЗАТОР 3» (12+).
15.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 

(12+). Т/С
18.30 СУБТИТРЫ. «ВОСЬ-

МИДЕСЯТЫЕ» (12+). 
КОМЕДИЯ

20.30 «+100500» (16+).
22.00 СУБТИТРЫ. «РЕШАЛА» 

(16+).
23.00 СУБТИТРЫ. «ОПАСНЫЕ 

СВЯЗИ» (18+).
1.00 «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» (16+). 

ДЕТЕКТИВ
2.50 СУБТИТРЫ. «РЕШАЛА» 

(16+).
3.35 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ

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

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

9.30 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 
(16+). 

11.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 
«МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ». 
(16+). 

12.50 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 
(16+). 

13.55 «ПОРЧА». «НИ ТЕБЕ НИ 
МНЕ». (16+). 

14.25 «ЗНАХАРКА». (16+). 
14.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4». 

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

МЕЛОДРАМА.
2.05 «ПОРЧА». (16+). 
2.30 «ЗНАХАРКА». (16+). 
2.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
3.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

(16+). 
4.40 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
6.20 «6 КАДРОВ». (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.15 «ЛУЧШИЙ ПЁС». (6+).
12.25 «ГАДАЛКА». (16+).
14.45 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
15.45 «ГАДАЛКА». (16+).
16.55 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 Т/С. «ГОГОЛЬ». (16+).
20.30 Т/С. «ОБМАНИ МЕНЯ». 

(16+).
23.00 Х/Ф. «ПЕЩЕРА». (16+).
1.15 Х/Ф. «РАССВЕТ МЕРТВЕ-

ЦОВ». (16+).
2.45 «ШЕРЛОКИ». (16+).
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ПЕРВЫЙ

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

(6+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
14.10 «ГРАЖДАНСКАЯ ОБО-

РОНА» (16+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 ФИЛЬМ «КАЗАНОВА» 

(16+)
22.40 ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ 

UEFA 2020/2021. СБОРНАЯ 
РОССИИ - СБОРНАЯ 
СЕРБИИ. 

0.40 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
2.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
3.55 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+) 

РОССИЯ 1

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

(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

ВЕСТИ.
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

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

ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «МОРОЗОВА». (12+).
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

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

ВРЕМЯ.
21.20 Т/С «ТЕОРЕМА ПИФАГО-

РА». (12+).
23.30 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.20 Т/С «КАМЕНСКАЯ». (16+).
4.05 Т/С «ГРАЖДАНИН НА-

ЧАЛЬНИК». (16+) 

НТВ

5.05 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+).

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
(16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00 
СЕГОДНЯ.

8.25, 10.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+).

13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ.

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.25 «ДНК» (16+).
18.30, 19.40 Т/С «ПЁС» (16+).
19.00, 23.35 СЕГОДНЯ.
21.20 ДЕТЕКТИВ «ПЕРВЫЙ 

ОТДЕЛ» (16+).
23.45 «ПОЗДНЯКОВ» (16+).
0.00 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРО-

КИ РУССКОГО» (12+).
0.30 «МЫ И НАУКА. НАУКА И 

МЫ» (12+).
1.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
3.20 Т/С «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+).

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 
6.25 «СПИРИТ. ДУХ СВОБОДЫ» 

(6+). М/С
6.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С
7.35 «ТРОЕ С НЕБЕС. ИСТОРИИ 

АРКАДИИ» (6+). М/С
8.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 

(16+). 
9.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

СМЕХBOOK» (16+).
9.10 «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРО-

ГА ЯРОСТИ» (16+). БОЕВИК. 
11.30 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-

НЫ» (16+). 
13.30 СУБТИТРЫ. «КУХНЯ. 

ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+). 
19.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 

(16+).  
20.00 «СКАЛА» (16+). БОЕВИК. 

США, 1996 Г.
22.50 СУБТИТРЫ. «ГОЛОД-

НЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I» 
(12+). БОЕВИК. 

1.05 «РУССКИЕ НЕ СМЕЮТСЯ» 
(16+). 

2.05 «ТИПА КОПЫ» (18+). 
КОМЕДИЯ. 

3.40 СУБТИТРЫ. «КАК ГРИНЧ 
УКРАЛ РОЖДЕСТВО» (12+). 
КОМЕДИЯ. 

5.15 «MISTER ПРОНЬКА» (0+). 
М/Ф

5.40 «ХВАСТЛИВЫЙ МЫШО-
НОК» (0+). М/Ф

5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+). 
10.15 «БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ» (16+). 
11.15 «ЗОЛОТО ГЕЛЕНДЖИКА» 

(16+). 
12.15 «САШАТАНЯ» (16+). 
15.00 «КОМЕДИ КЛАБ. СПЕЦ-

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

СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 
20.00 «ИВАНЬКО» (16+). 
21.00 «ДВОЕ НА МИЛЛИОН» 

(16+). 
22.00 «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА» 

(16+). ДРАМА 
22.55 “ДОМ-2» (16+). 
0.55 “COMEDY WOMAN” (16+). 
1.50 “STAND UP” (16+). 
3.35 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
6.05 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ДОКТОР И...» (16+).
8.45 «БЕЗОТЦОВЩИНА». Х/Ф 

(12+).
10.40 «ОЛЕГ ДАЛЬ. МЕЖДУ 

ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ». 
(12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ 

(12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. АНДРЕЙ 

МЕЖУЛИС» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». ДЕТЕК-

ТИВ (16+).
16.55 «ДАМСКИЕ НЕГОДНИ-

КИ». (16+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 

ХАМЕЛЕОН». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+).
23.05 «ПРОЩАНИЕ. ВАЛЕРИЙ 

ОБОДЗИНСКИЙ» (16+).

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.55 «ГРЯЗНЫЕ ТАЙНЫ ПЕР-

ВЫХ ЛЕДИ». (16+).
1.35 «ПРОЩАНИЕ. ВАЛЕРИЙ 

ОБОДЗИНСКИЙ» (16+).
2.15 «АТАКА С НЕБА». (12+).
2.55 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
3.10 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ 

(12+).
4.35 «ГЕОРГИЙ ТАРАТОРКИН. 

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ БЫЛ 
САМИМ СОБОЙ». (12+).

5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. АНДРЕЙ 
МЕЖУЛИС» (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ВУЛКАНЫ СОЛНЕЧНОЙ 

СИСТЕМЫ». 
8.25 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. ЭЛЬДАР РЯЗАНОВ.
8.55 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОП-

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

ВОСПОМИНАНИЯ О ПРО-
ШЛОЙ ВОЙНЕ». 

12.20 БОЛЬШОЙ БАЛЕТ.
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

КИНО.
15.20 СЭМЮЭЛ БЕККЕТ «В 

ОЖИДАНИИ ГОДО» 
15.45 «БЕЛАЯ СТУДИЯ».
16.25 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОП-

НУЛ». Х/Ф 
17.35 ЛЮЦЕРНСКИЙ ФЕСТИ-

ВАЛЬ. МАКСИМ ВЕНГЕРОВ, 
ЛОНГ Ю И ШАНХАЙСКИЙ 
СИМФОНИЧЕСКИЙ 
ОРКЕСТР.

18.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-
ЦИИ. 

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
20.30 60 ЛЕТ АНДРЕЮ ЖИТИН-

КИНУ. ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 
21.30 ВЛАСТЬ ФАКТА. «СО-

ЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО: 
ИДЕЯ И ВОПЛОЩЕНИЕ».

22.10 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-
НОМ ДВОРЕ». Х/Ф 

23.15 «ВОСЕМЬ СМЕРТНЫХ 
ГРЕХОВ». 

23.45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
0.05 «ТАЙНЫ НЕБЕС ИОГАННА 

КЕПЛЕРА». 
0.55 ХХ ВЕК. «ПОЛКОВОДЦЫ. 

ВОСПОМИНАНИЯ О ПРО-
ШЛОЙ ВОЙНЕ». 

2.00 ЛЮЦЕРНСКИЙ ФЕСТИ-
ВАЛЬ. АНДРИС НЕЛСОНС 
И ЛЮЦЕРНСКИЙ ФЕСТИ-
ВАЛЬНЫЙ ОРКЕСТР.

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 
16.50, 22.00 НОВОСТИ.

6.05, 12.05, 15.25, 22.10 ВСЕ 
НА МАТЧ! 

9.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. СЕРГЕЙ ВОРОБЬЕВ 
ПРОТИВ КАРЕНА ЧУХАД-
ЖЯНА. БОЙ ЗА ТИТУЛ WBO 
INTERNATIONAL В ПОЛУ-
СРЕДНЕМ ВЕСЕ. (16+).

10.10 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА-2022. ОТБОРОЧНЫЙ 
ТУРНИР ЮЖНОЙ АМЕРИ-
КИ. УРУГВАЙ - БРАЗИЛИЯ 
(0+).

11.10 ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. 
ОБЗОР (0+).

11.40 «ТРЕНЕРСКИЙ ШТАБ. 

ГИНТАРАС СТАУЧЕ» (12+).
12.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-

НОБОРСТВА. BELLATOR. 
МАЙКЛ ПЕЙДЖ ПРОТИВ 
РОССА ХЬЮСТОНА. ЧЕЙК 
КОНГО ПРОТИВ ТИМА 
ДЖОНСОНА. ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ США (16+).

13.50 «МАТЧБОЛ».
14.20 БИЛЬЯРД. СНУ-

КЕР. «CHAMPION OF 
CHAMPIONS». ФИНАЛ. (0+).

16.55 ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. 
ОБЗОР (0+).

17.25 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
17.55 ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. 

АЛБАНИЯ - БЕЛОРУССИЯ. 
19.55 ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. 

АРМЕНИЯ - СЕВЕРНАЯ 
МАКЕДОНИЯ. 

22.35 ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. 
БЕЛЬГИЯ - ДАНИЯ. 

0.45 ВСЕ НА МАТЧ! 
2.00 ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. 

СЕРБИЯ - РОССИЯ (0+).
4.00 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 

МУЖЧИНЫ. «ЗЕНИТ» (РОС-
СИЯ) - «ХИМКИ» (РОССИЯ) 
(0+).

5.00 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 
МУЖЧИНЫ. «ЖАЛЬГИРИС» 
(ЛИТВА) - ЦСКА (РОССИЯ) 
(0+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.25 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+) 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+) 

ДЕТЕКТИВ
9.45 «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС». 

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

(16+) 
13.45 «НАВОДЧИЦА». (16+) Т/С
17.30 «ИЗВЕСТИЯ».
17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА» (16+) 
19.25 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-3» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

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

РЕН ТВ

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» (16+).

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!». 
(16+).

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

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

ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

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

12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

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

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

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

16.30 «НОВОСТИ». (16+).
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 

(16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).

19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 КИНО: «ИНДИАНА 

ДЖОНС: В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» 
(С СУБТИТРАМИ). (12+).

22.15 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!». 
(16+).

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 КИНО: «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ 
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» (С 
СУБТИТРАМИ). (12+).

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

3.30 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.20 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» (16+). 

ЧЕ!

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+).

9.00 СУБТИТРЫ. «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» (12+). КОМЕДИЯ

11.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 
(16+).

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

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

15.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 
(12+). Т/С

18.40 СУБТИТРЫ. «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» (12+). КОМЕДИЯ

20.40 «+100500» (16+).
22.00 СУБТИТРЫ. «РЕШАЛА» 

(16+).
23.00 СУБТИТРЫ. «ОПАСНЫЕ 

СВЯЗИ» (18+).
1.00 «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» (16+). 

ДЕТЕКТИВ
2.50 СУБТИТРЫ. «РЕШАЛА» 

(16+).
3.35 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ

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

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

9.30 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 
(16+). 

11.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 
«ЛЮБИ МЕНЯ». (16+). 

12.50 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 
(16+). 

13.55 «ПОРЧА». «СВАДЕБНАЯ 
ПОРЧА». (16+). 

14.25 «ЗНАХАРКА». (16+). 
14.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4». 

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

МЕЛОДРАМА.
2.05 «ПОРЧА». (16+). 
2.30 «ЗНАХАРКА». (16+). 
2.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
3.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

(16+). 
4.35 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
6.15 «6 КАДРОВ». (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.50 «ГАДАЛКА». (16+).
14.45 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
15.45 «ГАДАЛКА». (16+).
16.55 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 Т/С. «ГОГОЛЬ». (16+).
20.30 Т/С. «ОБМАНИ МЕНЯ». 

(16+).
23.00 Х/Ф. «ПИРАНЬИ». (16+).
1.00 Т/С. «НАВИГАТОР». (16+).
5.00 «НЕ ТАКИЕ». (16+).
5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).

ПЕРВЫЙ

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

(6+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
14.10 «ГРАЖДАНСКАЯ ОБО-

РОНА» (16+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

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

(16+)
22.25 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
23.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
0.05 «КАК ХРУЩЕВ ПОКОРЯЛ 

АМЕРИКУ» (12+)
1.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
2.50 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)
3.40 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+) 

РОССИЯ 1

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

(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

ВЕСТИ.
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

12.40 «60 МИНУТ». (12+).
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «МОРОЗОВА». (12+).
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.40 «60 МИНУТ». (12+).
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.20 Т/С «ТЕОРЕМА ПИФАГО-

РА». (12+).
23.30 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.20 Т/С «КАМЕНСКАЯ». (16+).
4.05 Т/С «ГРАЖДАНИН НА-

ЧАЛЬНИК». (16+) 

НТВ

5.05 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+).

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
(16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
СЕГОДНЯ.

8.25, 10.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+).

13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ.

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.25 «ДНК» (16+).
18.30, 19.40 Т/С «ПЁС» (16+).
21.20 ДЕТЕКТИВ «ПЕРВЫЙ 

ОТДЕЛ» (16+).
23.35 СЕГОДНЯ.
23.45 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 

(16+).
0.15 «КРУТАЯ ИСТОРИЯ» (12+).
1.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
3.05 ИХ НРАВЫ (0+).
3.25 Т/С «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+).

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

6.25 «СПИРИТ. ДУХ СВОБОДЫ» 
(6+). М/С

6.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С
7.35 «ТРОЕ С НЕБЕС. ИСТОРИИ 

АРКАДИИ» (6+). М/С
8.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 

(16+). 
9.00 «СКАЛА» (16+). БОЕВИК. 
11.40 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-

НЫ» (16+). 
13.30 СУБТИТРЫ. «КУХНЯ. 

ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+). 
19.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 

(16+).  
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 

(16+). БОЕВИК. 
22.00 СУБТИТРЫ. «ГОЛОД-

НЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
II» (16+). БОЕВИК. 

0.40 «ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕРОМ» 
(16+). 

1.40 «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» 
(12+). КОМЕДИЯ. 

3.05 «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ. 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 
(0+). М/Ф.

4.20 «6 КАДРОВ» (16+). СКЕТЧ-
ШОУ.

5.00 «ПОХИТИТЕЛИ КРАСОК» 
(0+). М/Ф

5.20 «ЦВЕТИК-СЕМИЦВЕТИК» 
(0+). М/Ф

5.40 «ТРИ ДРОВОСЕКА» (0+). 
М/Ф

5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.00 «ДВОЕ НА МИЛЛИОН» 

(16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+). 
10.15 «БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ» (16+). 
11.15 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 

(16+). 
12.45 «САШАТАНЯ» (16+). 
15.00 «КОМЕДИ КЛАБ. СПЕЦ-

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

СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 
20.00 «ИВАНЬКО» (16+). 
21.00 «ШОУ «СТУДИЯ «СОЮЗ» 

(16+). 
22.00 «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА» 

(16+). ДРАМА 
22.55 «ДОМ-2» (16+). 
0.50 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
1.20 «COMEDY WOMAN” (16+). 
2.10 “THT-CLUB” (16+). 
2.15 “STAND UP” (16+). 
4.00 “ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН». 

“ФИНАЛ” (16+). 
5.15 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

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

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ДОКТОР И...» (16+).
8.40 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». Х/Ф 

(0+).
10.35 «ЛЕОНИД КУРАВЛЕВ. НА 

МНЕ УЗОРОВ НЕТУ». (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ 

(12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. МАРИЯ 

ИВАКОВА» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». ДЕТЕК-

ТИВ (16+).
16.55 «ПОСЛЕДНЯЯ ВОЛЯ 

ЗВЁЗД». (16+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 

РИМСКИЙ ПАЛАЧ». ДЕТЕК-
ТИВ (12+).

22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «10 САМЫХ... НЕЗАМУЖ-

НИЕ «ЗВЁЗДЫ» (16+).
23.05 «ТАЙНЫ ПЛАСТИЧЕ-

СКОЙ ХИРУРГИИ». (12+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.

0.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.55 «САВЕЛИЙ КРАМАРОВ. 

РЕЦЕПТ РАННЕЙ СМЕРТИ». 
(15 (16+).

1.35 «ПРОЩАНИЕ. ЮРИЙ 
ЛУЖКОВ» (16+).

2.15 «МОСТ ШПИОНОВ. БОЛЬ-
ШОЙ ОБМЕН». (12+).

2.55 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
3.10 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ 

(12+).
4.40 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. СЕР-

ГЕЙ ФИЛИППОВ» (12+).
5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. МАРИЯ 

ИВАКОВА» (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ОКЕАНЫ СОЛНЕЧНОЙ 

СИСТЕМЫ». 
8.25 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. ТАТЬЯНА САМОЙ-
ЛОВА.

8.55 «ДИКАЯ ОХОТА КОРОЛЯ 
СТАХА». Х/Ф 

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «ЛЮБИМАЯ 

РОЛЬ. СОАВТОРЫ». ДО-
КУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ. 
1972.

12.15 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА
12.30 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-

НОМ ДВОРЕ». Х/Ф 
13.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. НАДЯ 

РУШЕВА.
13.50 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 

АЛЬМАНАХ ПО ИСТОРИИ 
МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬ-
ТУРЫ.

14.30 «ВОСЕМЬ СМЕРТНЫХ 
ГРЕХОВ». 

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

ТЕАТР.
15.20 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. 

«РУССКИЙ ДЕРЕВЯННЫЙ 
ТЕРЕМ». 

15.45 «2 ВЕРНИК 2».
16.30 «ДИКАЯ ОХОТА КОРОЛЯ 

СТАХА». Х/Ф 
17.40 ЛЮЦЕРНСКИЙ ФЕСТИ-

ВАЛЬ. АНДРИС НЕЛСОНС 
И ЛЮЦЕРНСКИЙ ФЕСТИ-
ВАЛЬНЫЙ ОРКЕСТР.

18.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИ-
ЗАЦИИ

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 ОТКРЫТАЯ КНИГА. АЛЕК-

САНДР АРХАНГЕЛЬСКИЙ. 
«БЮРО ПРОВЕРКИ». 

20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!».

20.45 КИНО О КИНО. «ТАЙНА 
ДВУХ ОКЕАНОВ». ИДУ НА 
ПОГРУЖЕНИЕ!». 

21.25 «ЭНИГМА. КЭМЕРОН 
КАРПЕНТЕР».

22.10 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-
НОМ ДВОРЕ». Х/Ф 

23.15 «ВОСЕМЬ СМЕРТНЫХ 
ГРЕХОВ». 

23.45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
0.05 «ВУЛКАНЫ СОЛНЕЧНОЙ 

СИСТЕМЫ». 
0.55 ХХ ВЕК. «ЛЮБИМАЯ РОЛЬ. 

СОАВТОРЫ». 
2.00 ЛЮЦЕРНСКИЙ ФЕ-

СТИВАЛЬ. ЮДЖА ВАНГ, 
КИРИЛЛ ПЕТРЕНКО И 
БЕРЛИНСКИЙ ФИЛАРМО-
НИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР.

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 
18.55, 22.00 НОВОСТИ.

6.05, 12.05, 15.25, 19.20, 
22.05, 0.30 ВСЕ НА МАТЧ! 

9.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. ДЖЕРВОНТА ДЭВИС 
ПРОТИВ ЛЕО САНТА 
КРУСА. БОЙ ЗА ТИТУЛ 
ЧЕМПИОНА МИРА ПО 
ВЕРСИИ WBA. РЕДЖИС 
ПРОГРЕЙС ПРОТИВ ХУАНА 
ЭРАЛЬДЕСА. (16+).

10.00 ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. 
СЕРБИЯ - РОССИЯ (0+).

11.00 ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. 
ОБЗОР (0+).

12.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. BELLATOR & 
RIZIN. ФЕДОР ЕМЕЛЬЯНЕН-
КО ПРОТИВ КУИНТОНА 
ДЖЕКСОНА. (16+).

13.50 «БОЛЬШОЙ ХОККЕЙ» 
(12+).

14.20 ДАРТС. КУБОК МИРА. 
ФИНАЛ. (0+).

16.25 ХОККЕЙ. КХЛ. «БАРЫС» 
(НУР-СУЛТАН) - «АВАН-
ГАРД» (ОМСК). 

19.00 «СЕРБИЯ - РОССИЯ. 
LIVE». (12+).

19.55 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 
МУЖЧИНЫ. «ХИМКИ» 
(РОССИЯ) - «АНАДОЛУ 
ЭФЕС» (ТУРЦИЯ). 

22.25 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 
МУЖЧИНЫ. «БАВАРИЯ» 
(ГЕРМАНИЯ) - ЦСКА 
(РОССИЯ). 

1.30 ДЗЮДО. ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПЫ. (0+).

2.30 «ОДЕРЖИМЫЕ. БРАТЬЯ 
БЕЛОГЛАЗОВЫ» (12+).

3.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-
СТВА. BELLATOR. ЭЙ ДЖЕЙ 
МАККИ ПРОТИВ ДАРРИО-
НА КОЛДУЭЛЛА. 

5.00 «ФРИСТАЙЛ. ФУТБОЛЬ-
НЫЕ БЕЗУМЦЫ» (12+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.25 «НАВОДЧИЦА». (16+) 
8.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА» (0+).
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-

ЕЗД». (16+) ВОЕННЫЙ 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕ-

ПОЕЗД». (16+) 
13.45 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 

ВЕСТИ». (16+) БОЕВИК
17.30 «ИЗВЕСТИЯ».
17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА» (16+) 
19.25 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-3» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

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

РЕН ТВ

5.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» (16+).
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ». (16+).
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!». (16+).
8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

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

ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

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

12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

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

15.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТО-
РИЯ». (16+).

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

16.30 «НОВОСТИ». (16+).
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 

(16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 КИНО: «ИНДИАНА 

ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ» 
(С СУБТИТРАМИ). (12+).

22.20 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!». (16+).
23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.30 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 КИНО: «ИНДИАНА 
ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 
(С СУБТИТРАМИ). (12+).

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

3.25 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+). 

ЧЕ!

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+).

9.00 СУБТИТРЫ. «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» (16+). КОМЕДИЯ

11.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 
(16+).

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

14.30 «УТИЛИЗАТОР 3» (12+).
15.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 

(12+). Т/С
18.30 СУБТИТРЫ. «ВОСЬМИДЕ-

СЯТЫЕ» (16+). КОМЕДИЯ
20.30 «+100500» (16+).
22.00 СУБТИТРЫ. «РЕШАЛА» 

(16+).
23.00 СУБТИТРЫ. «ОПАСНЫЕ 

СВЯЗИ» (18+).
1.00 «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» (16+). 

ДЕТЕКТИВ
2.50 СУБТИТРЫ. «РЕШАЛА» 

(16+).
3.35 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ

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

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

9.40 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 
(16+). 

11.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ». 
(16+). 

12.45 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». (16+). 
13.50 «ПОРЧА». «МИЛЫЙ 

МОЙ». (16+). 
14.20 «ЗНАХАРКА». (16+). 
14.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4». 

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

МЕЛОДРАМА.
2.05 «ПОРЧА». «МИЛЫЙ МОЙ». 

(16+). 
2.30 «ЗНАХАРКА». (16+). 
2.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
3.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

(16+). 
4.30 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
6.10 «6 КАДРОВ». (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.15 «ВЕРНУВШИЕСЯ». (16+).
12.25 «ГАДАЛКА». (16+).
14.45 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
15.45 «ГАДАЛКА». (16+).
16.55 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 Т/С. «ГОГОЛЬ». (16+).
20.30 Т/С. «ОБМАНИ МЕНЯ». 

(16+).
23.00 Х/Ф. «ПИРАНЬИ 3DD». (18+).
1.00 Т/С. «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». 

(16+).
4.30 «НЕ ТАКИЕ». (16+).
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Участники круглого стола обсу-
дили вопросы профилактики экс-
тремизма и терроризма.

Выступающие призвали обще-
ственников к взаимодействию и 
обмену информацией о выявлен-
ных фактах распространения экс-
тремистской идеологии и напом-
нили круглосуточные телефоны 
доверия, по которым граждане 
могут сообщить о подозритель-
ных ситуациях. 

В результате дискуссии сторо-
ны приняли решение о совмест-
ной работе, направленной на под-
держание стабильной межнацио-
нальной обстановки и искорене-
ние «очагов» напряженности.

По материалам 
пресс-службы Отдела МВД России 

по городу Железноводску

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ КУРОРТА!

Главное управление МВД России по Ставропольскому краю 
проводит профилактическое мероприятие «С ненавистью 

и ксенофобией  нам не по пути».

Организаторы мероприятия 
рассказали жителям о самых рас-
пространенных видах мошенни-
чества.

В рамках акции полицейские 
призвали пожилых граждан к 
бдительности при общении с не-
знакомцами и напомнили, что не 
стоит сообщать посторонним ли-
цам свои персональные данные и 
номера банковских счетов.

Стражи порядка также вруча-
ли горожанам информационные 

памятки. В буклетах подробно 
описано, как следует поступать 
в той или иной ситуации, чтобы 
не стать жертвой мошенников. 
Там же указаны номера телефо-

нов, по которым можно сооб-
щить о противоправных деяни-
ях.

Анастасия КОРИННАЯ, 
фото автора

КРУГЛЫЙ СТОЛ

ÎÁÙÅÅ ÄÅËÎ
Полицейские Железноводска встретились с представителями 
национальных диаспор в рамках оперативно-профилактического 
мероприятия «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути».

ПРОФИЛАКТИКА

ÇÀÄÀ×À – 
ÏÐÅÄÓÏÐÅÄÈÒÜ!
Полицейские 
Железноводска 
провели 
пропагандистскую 
акцию 
«Осторожно – 
мошенники!».

Вопрос противодей ствия экстремизму оста-
ется сегодня одним из наиболее актуальных не 
только в Россий ской  Федерации, но и во всем 
мировом пространстве. Несмотря на прини-
маемые меры, продолжается активная дея-
тельность международных объединений , цель 
которых – совершение преступлений  экстре-
мистской направленности и террористическо-
го характера, дестабилизация общественно-
политической  ситуации в отдельных регионах 
страны.

Экстремизм во всех его проявлениях ведет к 
нарушению гражданского мира и согласия, под-
рывает общественную безопасность и государ-
ственную целостность, создает реальную угрозу 
сохранению основ конституционного строя, меж-
национального (межэтнического) и межконфес-
сионального согласия.

Если у вас есть сведения о правонарушениях 
экстремистского и террористического характера, 
просим сообщить об этом на адрес электронной  
почты OIP999@mail.ru.

ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Отделом дознания ОМВД Рос-
сии по городу Железноводску 
завершено расследование уго-
ловного дела, возбужденно-
го по признакам преступления, 
предусмотренного ч.1 ст.228 
УК РФ (незаконное приобрете-
ние и хранение наркотических 
средств).

Ранее в ходе обхода админи-
стративного участка участковые 
уполномоченные полиции за-
держали 57-летнего жителя по-
селка Иноземцево, который, за-
метив полицейских, выбросил 
имевшийся у него пакет.

В нем было наркотическое 
средство растительного проис-
хождения (более 82 граммов).

Мужчина признался сотруд-
никам органов внутренних дел, 
что запрещенные растения он со-
брал для личного употребления.

Расследование завершено. 
Уголовное дело с утвержденным 
обвинительным актом направ-
лено в Железноводский город-
ской суд для рассмотрения по 
существу.

По материалам пресс-службы 
Отдела МВД России по городу 

Железноводску

ПОЛИЦЕЙСКАЯ ХРОНИКА

 ÁÅÃËßÍÊÀ
Стражи порядка Железноводска задержали 
ранее судимую гражданку, находившуюся 
в федеральном розыске.

Сотрудники уголовного розы-
ска установили местонахожде-
ние ессентучанки, обвиняемой 
в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК 
РФ (незаконные приобретение, 
хранение, перевозка, изготовле-
ние, переработка наркотических 
средств) и в течение двух меся-
цев скрывавшейся от суда.

Ранее полицейские задержа-
ли ее за хранение партии нарко-
тического средства синтетиче-
ского происхождения. В связи с 
тем, что девушка не явилась на 
судебное заседание и не объ-
являлась по месту регистрации 
и жительства, нарушительницу 
объявили в федеральный ро-
зыск.

 ÂÑÅ ÓËÈÊÈ ÍÀËÈÖÎ
Направлено в суд уголовное дело 
о незаконном хранении наркотических 
средств.

В нем приняли участие школьники разных возрастов. 
Лучшие работы направлены в Главное управление МВД России 

по Ставропольскому краю для участия в региональном этапе кон-
курса.

Анастасия КОРИННАЯ, фото автора

КОНКУРС

В рамках оперативно-профилактического 
мероприятия «С ненавистью и ксенофобией 
нам не по пути» сотрудники полиции и 
общественники провели конкурс детских 
рисунков «Нет экстремизму!».
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ИзвещенИе о проведенИИ аукцИона 
управление имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска извещает о проведении аукциона на право заключения дого-

воров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена. право 
на заключение договора аренды земельного участка приобретает тот, кто предложит наибольший размер годовой арендной платы за земельный участок.

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

основание проведения аукциона: 
- постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 06.11.2020 г. № 925
Ст.39.11, 39.12 Земельного  кодекса Российской Федерации
Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене. 
критерий определения победителя аукциона - наибольший размер годовой арендной платы за выставляемый земельный участок.
осмотр земельного участка производится по заявлению любого заинтересованного лица, в том числе возможен самостоятельный осмотр претендентом зе-

мельного участка.
дата начала приема заявок на участие в аукционе – 11 ноября 2020 года (по рабочим дням с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. по московскому времени по адре-

су: Ставропольский край, город Железноводск, улица Строителей, 32, кабинет 1). 
дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 11 декабря 2020 г. 13 час.00 мин. 
дата определения участников аукциона – 14 декабря 2020 года в 16 час. 00 мин.
дата, время и место проведения аукциона:  лот № 1 в 11 час. 00 мин 18  декабря 2020 года, лот № 2 в 11 час. 30 мин 18  декабря 2020 года, лот № 3 в 12 

час. 00 мин 18  декабря 2020 года, лот № 4 в 12 час. 30 мин 18  декабря 2020 года, лот № 5 в 13 час. 00 мин 18  декабря 2020 года по адресу: Ставропольский 
край, город Железноводск, улица Калинина, 2 - большой зал (2 этаж). Лицо, желающее принять участие в аукционе, подает заявку по утвержденной Продавцом форме. 
Вносит задаток в размере 100 % на Лот № ___ (указывается номер лота) от начального годового размера арендной платы за земельный участок по лоту, на который 
подана заявка, на счет Управления имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска (реквизиты: ИНН 2627011630 КПП 262701001, ОГРН 
1022603427494 р/с 40302810900023000013 в отделение Ставрополь г.Ставрополь БИК 040702001 УФК по Ставропольскому краю (управление имущественных отноше-
ний администрации города-курорта Железноводска л/с 05213013150) ОКТМО 07712000. Задаток считается внесенным с момента его зачисления на специальный счет 
Организатора. Документом, подтверждающим внесение задатка на спецсчет Организатора, является выписка со счета Организатора. Задаток  должен поступить на 
указанный счет не позднее 16 час. 00 мин.  14 декабря 2020 года. Величина повышения начального размера годовой арендной платы аренды – 3%. 

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

№ 
лота

 Местонахождение (место-
положение) земельного 

участка

Характеристика объектов Срок 
аренды

Начальный 
годовой размер 

арендной 
платы земельного 

участка

Шаг аукциона
руб.

Задаток Права на земельный 
участок, ограничения этих 

прав, обременения

1 Российская Федерация, 
Ставропольский край, город 
Железноводск, поселок 
Иноземцево, ул. Цветочная/ 
ул.Гагарина

1. Площадь земельного участка
251кв.м.
2. Кадастровый номер
26:31:020219:37
3. Вид разрешенного использования:
Для использования автостоянки (без 
права капитального строительства)
Категория земель – земли населен-
ных пунктов

3 года 38 000 руб. 3 % , 
1140 руб.

100 %,  
38 000 руб.

Земельный участок 
полностью входит в Зону: 
«Вторая зона округа 
санитарной охраны города 
Железноводска (зона 
ограничений).

2 Российская Федерация, 
Ставропольский край, город 
Железноводск, ориентир  
в  районе автомобильной 
развязки между поселком 
Иноземцево 

1. Площадь земельного участка
15004 кв.м.
2. Кадастровый номер
26:31:020347:8
3. Вид разрешенного использования:
Для строительства торгово-
складского комплекса
Категория земель – земли населен-
ных пунктов

3 года 981 000 руб. 3 %, 
29 430 руб.

100 %,
 981 000 руб.

Земельный участок 
полностью входит в Зону: 
«Вторая зона округа 
санитарной охраны города 
Железноводска (зона 
ограничений).

3 Российская Федерация, 
Ставропольский край, город 
Железноводск, поселок Ино-
земцево, промзона пищевых 
предприятий

1. Площадь земельного участка
18481 кв.м.
2. Кадастровый номер
26:31:020107:42
3. Вид разрешенного использования:
Для строительства оптовых рас-
пределительных складов пищевых 
продуктов
Категория земель – земли населен-
ных пунктов

3 года 1 209 000 руб. 3 % ,
36 270 руб.

100 %,
1 209 000 руб.

Земельный участок 
полностью входит в Зону: 
«Вторая зона округа 
санитарной охраны города 
Железноводска (зона 
ограничений).

4 Российская Федерация, 
Ставропольский край, 
город Железноводск, ул. 
Октябрьская

1. Площадь земельного участка
5000 кв.м.
2. Кадастровый номер
26:31:010128:85
3. Вид разрешенного использования:
Для строительства многоквартирно-
го жилого дома
Категория земель – земли населен-
ных пунктов

3 года 496 000 руб. 3 % ,
14 880 руб.

100 % ,
 496 000 руб.

Земельный участок 
полностью входит в Зону: 
«Вторая зона округа 
санитарной охраны города 
Железноводска (зона 
ограничений).

5 Российская Федерация, 
Ставропольский край, город 
Железноводск, поселок Ино-
земцево, ул.Шоссейная, 217

1. Площадь земельного участка
37156 кв.м.
2. Кадастровый номер
26:31:020125:11
3. Вид разрешенного использования:
Для использования территории 
торгово-закупочной базы
Категория земель – земли населен-
ных пунктов

3 года 2 430 000 руб. 3% ,
 72 900 руб.

100 % ,
 2 430 000 руб.

Земельный участок 
полностью входит в Зону: 
«Вторая зона округа 
санитарной охраны города 
Железноводска (зона 
ограничений).

Технические условия подключения (технологического присоединения) объектов к сетям инженерно- технического обеспечения определены в соответствии с 
техническими условиями инженерных служб города-курорта Железноводска:

- Общество с ограниченной ответственностью «Кавказская Энергетическая Управляющая Компания» филиал «Железноводские электрические сети» 
техническая возможность подключения объекта с разрешенным использованием для использования автостоянки, кадастровый номер земельного участка 

–26:31:020219:37, адрес земельного участка: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, ул.Цветочная/ ул.Гагарина. 
Предельная свободная мощность существующих сетей – 10кВт, максимальная нагрузка - 40кВт,  срок подключения объекта к сетям инженерно-технического обе-
спечения установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861,срок действия технических условий установлен постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861, плата за технологическое подключение определяется согласно постановлению региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края от 24.12.2019 № 74/11. В связи с тем, что по условиям договора о предоставлении земельного участка на условиях аренды указанный 
земельный участок предназначен для использования автостоянки (без права капитального строительства), подключение к иным сетям инженерно-технологического 
обеспечения не требуется.

техническая возможность подключения объекта с разрешенным использованием для строительства торгово-складского комплекса, кадастровый номер зе-
мельного участка –26:31:020347:8, адрес земельного участка: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, ориентир в районе автомобильной 
развязки между поселком Иноземцево. Предельная свободная мощность существующих сетей – 15 кВт, максимальная нагрузка 170кВт,  срок подключения объекта 
к сетям инженерно-технического обеспечения установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861,срок действия технических 
условий установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861, плата за технологическое подключение определяется согласно по-
становлению региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 24.12.2019 № 74/11.

техническая возможность подключения объекта с разрешенным использованием для строительства оптовых распределительных складов пищевых продуктов, 
кадастровый номер земельного участка - 26:31:020107:42, адрес земельного участка: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок 
Иноземцево, промзона пищевых предприятий. Предельная свободная мощность существующих сетей отсутствует, максимальная нагрузка отсутствует,  срок подклю-
чения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861, срок действия 
технических условий установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861, плата за технологическое подключение определяется 
согласно постановлению региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 24.12.2019 № 74/11.

техническая возможность подключения объекта с разрешенным использованием для многоквартирного жилого дома, кадастровый номер земельного участка 
- 26:31:010128:85, адрес земельного участка: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, ул. Октябрьская. Предельная свободная мощность 
существующих сетей – 20кВт, максимальная нагрузка 150 кВт,  срок подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения установлен постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.12.2004 № 861,срок действия технических условий установлен постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24.12.2004 № 861, плата за технологическое подключение определяется согласно постановлению региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 
24.12.2019 № 74/11.

техническая возможность подключения объекта с разрешенным использованием для использования территории торгово-закупочной базы, кадастровый но-
мер земельного участка - 26:31:020125:11, адрес земельного участка: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, 
ул.Шоссейная, 217. Предельная свободная мощность существующих сетей – 40кВт, максимальная нагрузка -170кВт,  срок подключения объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861, срок действия технических условий установлен 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004                № 861, плата за технологическое подключение определяется согласно постановлению 
региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 24.12.2019 № 74/11.

Филиал ФГУП СК «Ставрополькрайводоканал» Предгорный «Межрайводоканал» производственно-техническое подразделение Железноводское.  Земельные 
участки с кадастровыми номерами 26:31:020219:37, адрес земельного участка: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Инозем-
цево, ул.Цветочная/ ул.Гагарина, 26:31:020347:8, адрес земельного участка: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, ориентир в районе 
автомобильной развязки между поселком Иноземцево, 26:31:020107:42, адрес земельного участка Российская Федерация, Ставропольский край, город Железно-
водск, поселок Иноземцево, промзона пищевых предприятий; 26:31:010128:85, адрес земельного участка Российская Федерация, Ставропольский край, город Же-
лезноводск, ул. Октябрьская; 26:31:020125:11, адрес земельного участка Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, 
ул.Шоссейная, 217: предельная свободная мощность существующих сетей: водоснабжение – 59886  м³/сутки, водоотведение – 3984 м³/сутки, максимальная нагрузка 
– 1 м³/сутки,  срок действия технических условий на подключение к системе водоснабжения и водоотведения 3 года со дня их выдачи; срок подключения объекта ка-
питально строительства к сетям инженерно-технического обеспечения – 18 месяцев с даты заключения договора о подключении (технологическом присоединении) 
к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, плата за подключение (технологическое присоединение) - при заключении договора 
о подключении (технологическом присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения ГУП СК «Ставрполькрайводоканал» 
взимается плата за подключение. Размер платы за подключение к центральной системе водоснабжения и (или) водоотведения указывается в договоре о подключе-
нии и рассчитывается ГУП СК «Ставрополькарайводоканал» в соответствии с п. 116 «Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 г. № 1746-э по формуле: ПП = Т(п, м) х М + ΣТ(пр)_d x L_d, где: 
ПП - плата за подключение объекта абонента к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, тыс. руб.; Т(п, м) - ставка тарифа за подключаемую 
нагрузку водопроводной или канализационной сети, тыс. руб./куб. м в сут.;  М - подключаемая нагрузка (мощность) объекта абонента, определяемая исходя из диаме-
тра подключаемой водопроводной или канализационной сети, куб. м/сут.;Т(пр)_d - ставка тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети диа-
метром d, тыс. руб./км;  L - протяженность водопроводной или канализационной сети от точки подключения объекта заявителя до точки подключения создаваемых 
организацией водопроводных и (или) канализационных сетей к объектам централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения, км. Ставка тарифов за 
подключаемую нагрузку сети и за протяженность сети, утверждены постановлениями региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 19.12.2019 № 73/3.

АО «Газпром газораспределение Ставрополь». По имеющейся информации в Обществе, около границ вышеуказанных земельных участков с кадастровыми номе-
рами 26:31:020347:8 проходит газопровод среднего давления (d=114 мм), принадлежащий АО «Железноводскгоргаз», 26:31:020107:42 проходит газопровод среднего 
давления (d=159 мм), принадлежащий АО «Железноводскгоргаз», 26:31:010128:85 проходит газопровод среднего давления (d=100 мм), принадлежащий АО «Железно-
водскгоргаз», 26:31:020125:11 газопровод среднего давления (d=100 мм), принадлежащий АО «Железноводскгоргаз». Свободная мощность сетей газораспределения 
и максимальная возможная нагрузка рассчитывается при подаче заявителем в адрес АО «Газпром газораспределение Ставрополь» запроса о предоставлении техни-
ческих условий с указанием максимального часового расхода газа планируемого газоиспользующего оборудования.

В соответствии со ст. 23.2 Федеральный закон от 31 марта 1999 г. N 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» размер платы за технологическое при-
соединение и (или) стандартизированные тарифные ставки, определяющие ее величину, устанавливаются органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в области государственного регулирования тарифов в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и в соответствии с методически-
ми указаниями по расчету размера данной платы и (или) размеров данных стандартизированных тарифных ставок, утвержденными федеральным органом исполни-
тельной власти в области регулирования тарифов; Постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 N 1314 утверждены «Правила подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения (далее – Правила), а также внесены изменения в Постановление Правительства 
Российской Федерации от 29.12.2000 № 1021 «О государственном регулировании цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке на территории Российской 
Федерации» и «Основные положения формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за техноло-
гическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации» (далее Основные положения). 
В соответствии с вышеуказанными Правилами и Основными положениями размер платы за подключение (технологическое присоединение),  а так же сроки под-
ключения объекта капитального строительства к газораспределительным сетям и сроки действия технических условий определяются в зависимости от величины 
планируемого максимального часового расхода газа В соответствии с пунктом 85 Правил, срок осуществления мероприятий по подключению не может превышать: 
а) 9 месяцев - для заявителей первой категории в случае, если мероприятия по подключению (технологическому присоединению) осуществляются без получения ис-
полнителем в соответствии с законодательством Российской Федерации или законодательством субъекта Российской Федерации разрешения на строительство; б) 
1 год - для заявителей первой категории, за исключением случая, указанного в подпункте «а» настоящего пункта; в) 1,5 года - для заявителей второй категории, если 
иные сроки (но не более 3 лет) не предусмотрены инвестиционной программой или соглашением сторон; г) 2 года - для заявителей, плата за технологическое при-
соединение которых устанавливается по индивидуальному проекту, а также для заявителей третьей категории, если иные сроки (но не более 4 лет) не предусмотрены 
инвестиционной программой или соглашением сторон. В случае если требуется только фактическое присоединение, срок осуществления мероприятий по подклю-
чению не может превышать с даты подписания акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к 
подключению (технологическому присоединению): а) 3 месяца для случаев, когда подключение (технологическое присоединение) осуществляется в существующую 
сеть газораспределения исполнителя диаметром не менее 250 мм под давлением не ниже 0,3 МПа; б) 10 рабочих дней в иных случаях;  В соответствии с п. 29 Правил, 
срок действии технических условий, выдаваемых на основании запроса о предоставлении технических условий, составляет 70 рабочих дней.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденными решением Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края от 27 апреля 2018 г.№ 182-V (далее – Правила) земельный участок с кадастровым номером 26:31:020219:37 находится в 
зоне ПР-1 «Зона спорта и отдыха». В связи с тем, что по условиям договора о предоставлении земельного участка на условиях аренды указанный земельный участок 
предназначен для использования автостоянки (без права капитального строительства) - в соответствии с основным видом разрешенного использования земельного 
участка не предусматривается строительство здания, сооружения, получение максимально и (или) минимально допустимых параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства не требуется.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденными решением Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края от 27 апреля 2018 г.№ 182-V земельный участок с кадастровым номером 26:31:020347:8 расположен в зоне ОД-1 «Зона 
общественного использования объектов капитального строительства», а также согласно сведениям публичной кадастровой карты Росреестра, земельный участок 
частично расположен в охранной зоне воздушной линии электропередачи: ВЛ 330-03 ГЭС-2-Машук.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь  не подлежат установлению. В качестве минимальной 
площади земельных участков устанавливается площадь, соответствующая минимальным нормативным показателям, предусмотренных местными нормативами гра-
достроительного проектирования, нормативами градостроительного проектирования Ставропольского края, нормативными правовыми актами и иными требова-
ниями действующего законодательства к размерам земельных участков. Максимальная площадь земельных участков определяется в соответствии с утвержденной 
документацией по планировке территории. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строе-
ний, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: с окнами 3 м., без окон 1 м. Здания следует размещать с отступом 
от красных линий. Размещение зданий по красной линии допускается в условиях реконструкции сложившейся застройки при соответствующем обосновании. Рас-
стояние от красной линии до жилых зданий с квартирами в первых этажах: не более 25 м от края проезжей части улиц, на магистральных улицах не менее 6 м., на про-
чих улицах не менее 3 м. По красной лини допускается размещать жилые здания со встроенными в первые этажи или пристроенными помещениями общественного 
назначения (исключая учреждения образования и воспитания) без размещения подходов и подъездов к ним на придомовой территории, а на жилых улицах в усло-

виях реконструкции сложившейся застройки. Предельное количество этажей для объектов капитального строительства основного вида разрешенного использова-
ния 3 этажа, предельная высота зданий 15 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяется как отношений суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена ко всей площади земельного участка не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка определяется в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории. Минимальный процент застройки в границах земель-
ного участка, определяется как отношений суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена ко всей площади земельного участка не менее 50 
процентов.  Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов: Коэффициент озеленения территории не менее 0,15 от площади 
земельного участка, максимальный класс вредности предприятий, сооружений и иных объектов v класс. Размещение объектов допускается при условии возможности 
организации санитарно-защитной зоны, в соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооруже-
ний и иных объектов». В случае, если в границах территориальной зоны ОД-1, применительно к которой устанавливается градостроительный регламент, предусма-
тривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию, то для рассматриваемой зоны применяются расчетные показатели минимально 
допустимого уровня обеспеченности территорий объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допу-
стимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в соответствии со ст.38.33 настоящих Правил. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденными решением Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края от 27 апреля 2018 г. № 182-V земельный участок с кадастровым номером 26:31:010128:85 расположен в зоне Ж-4 
«Многоэтажная жилая застройка». Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь  не подлежат установле-
нию. В качестве минимальной площади земельных участков устанавливается площадь, соответствующая минимальным нормативным показателям, предусмотренных 
местными нормативами градостроительного проектирования, нормативами градостроительного проектирования Ставропольского края, нормативными правовыми 
актами и иными требованиями действующего законодательства к размерам земельных участков. Максимальная площадь земельных участков определяется в соот-
ветствии с утвержденной документацией по планировке территории. Минимальные расстояния от жилых зданий с квартирами в первых этажах до красных линий: ма-
гистральных улиц 6 м., прочих 3  м. Максимальное расстояние от жилых зданий с квартирами в первых этажах до края проезжей части улиц 25 м. Расстояние от жилых 
домов: расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными, а также производственными  зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и 
освещенности, учета противопожарных требований и санитарных разрывов. Параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: 
от газорегуляторных пунктов  не менее 15 м., от трансформаторных подстанций до границ участков жилых домов не менее 10 м, расстояние от контейнеров для от-
ходов от окон и дверей жилых зданий не менее 20 м, но не более 100м, от края леспоркового массива до границ ближайших участков жилой застройки не менее 30 
м., в существующей застройке не менее 10 м., до границы соседнего участка расстояния по санитарно-бытовым условиям должны быть не менее: от стволов высоко-
рослых деревьев  4 м., от стволов среднерослых деревьев 2 м., от кустарника 1 м., предельное количество этажей зданий не более 9 этажей. Максимальный  процент 
застройки в границах земельного участка, определяется как отношений суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена ко всей площади зе-
мельного участка 40 процентов. Минимальная площадь озелененных территорий 40-60 % территории земельного участка, но не менее 40 %. Максимальный процент 
застройки в границах земельного участка определяется в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории. В случае если в границах терри-
ториальной зоны Ж-4 применительно к которой устанавливается градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию, то для рассматриваемой зоны применяются расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территорий объектами 
коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объ-
ектов для населения в соответствии со ст.38.33 настоящих Правил. Максимальная площадь земельных участков определяется в соответствии с утвержденной доку-
ментацией по планировке территории. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденными решением Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края от 27 апреля 2018 г.№ 182-V земельные участки с кадастровыми номерами 26:31:020107:42, 26:31:020125:11, находятся 
в зоне ПК-2 «Зона коммунального обслуживания». Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь не под-
лежат установлению. Рекомендуется руководствоваться СП 18.13330.2010 «Генеральные планы промышленных предприятий»: СП 56.13330.2011 «Производственные 
здания», а также СП 18.13330.2011. Генеральные планы промышленных предприятий. Актуализированная версия СНиП II-89-80*. В качестве минимальной площади 
земельных участков устанавливается площадь соответствующая минимальным нормативным показателям, предусмотренных местными нормативами градострои-
тельного проектирования, нормативами градостроительного проектирования Ставропольского края, нормативными правовыми актами и иными требованиями 
действующего законодательства к размерам земельных участков. Максимальный процент застройки в границах земельного участка определяется в соответствии с 
утвержденной документацией по планировке территории.

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, предельные параметры 1 м. Необходимые минимальные отступы зданий, сооружений от границ земельных 
участков устанавливаются в соответствии с требованиями настоящих Правил, технических регламентов, санитарных норм, противопожарных норм, местных норма-
тивов градостроительного проектирования и нормативов Ставропольского края, документации по планировке территории, с учетом ограничений использования 
земельных участков и объектов капитального строительства в зонах с особыми условиями использования территорий. Предельный минимальный отступ зданий, 
сооружений, от границ земельных участков составляет 1 м, за исключением случаев установления границ земельных участков под смежными (блокированными) 
объектами в месте их примыкания. Предельное количество этажей надземной части зданий 3 этажа. Предельная высота здания, строений, сооружений  15 м. Макси-
мальный процент застройки в границах земельного участка, определяется как отношений суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена 
ко всей площади земельного участка не менее 60 процентов. В случае, если в границах территориальной зоны ПК-2, применительно к которой устанавливается гра-
достроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию, то для рассматриваемой зоны применяются 
расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территорий объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчет-
ные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в соответствии со ст.38.33 настоящих Правил. 
Необходимые минимальные отступы зданий, сооружений от границ земельных участков устанавливаются в соответствии с  требованиями настоящих Правил, техни-
ческих регламентов, санитраных норм, местных нормативов градостроительного проектирования и нормативов Ставропольского края, документации по планировке 
территории, с учетом ограничений использования земельных участков и объекто капитального строительства в зонах с особыми условиями использования террито-
рий. Предельный минимальный отступ зданий, сооружений от границ земельных участков составляет 1 м, за исключением случаев установления границ земельных 
участков под смежными (блокированными) объектами в месте их примыкания.

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

торых установлен настоящим извещением о проведении торгов;
- внести задаток на счет Организатора торгов в указанном в настоящем извещении порядке.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на претендента.

порядок внесения задатка
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Задаток по лоту № (1-5) должен быть внесен Претендентом на счет Управления имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска (рек-

визиты: ИНН 2627011630 КПП 262701001, ОГРН 1022603427494 р/с 40302810900023000013 в отделение Ставрополь г.Ставрополь БИК 040702001 УФК по Ставрополь-
скому краю (управление имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска л/с 05213013150) ОКТМО 07712000, назначение платежа – зада-
ток на участие в аукционе по продаже годового размера арендной платы лот № (указывается № лота), не позднее даты определения участников аукциона  в аукционе, 
а именно  до  16 час. 00 мин. 14 декабря 2020 года и  считается   внесенным  с  момента   его   зачисления   на   специальный   счет Организатора. Документом, подтверж-
дающим внесение задатка на спецсчет Организатора, является выписка со счета Организатора.

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

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

порядок подачи заявок на участие в аукционе
Одно лицо имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Форма заявки (приложение № 1).

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

перечень требуемых для участия в аукционе документов и требования к их оформлению
 Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодатель-

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

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

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

претендентов и устанавливает факт поступления на счет Организатора торгов установленных сумм задатков.
По результатам рассмотрения заявок и документов Организатор торгов принимает решение о признании претендентов участниками аукциона.

заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участни-

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

ноличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей реестре недобросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в 

аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с ука-
занием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором 
аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение 
одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем на следующий день после дня подписания протокола.

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

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

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

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

Выставленные на аукционы земельные участки  не предназначены для  комплексного освоения территории.
Выставленные на аукционы земельные участки  не включены в перечень государственного или муниципального имущества, предусмотренного частью 4 статьи 

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

На земельных участках объекты капитального строительства (здания, сооружения, объекты незавершенного строительства), сведения о которых внесены в Еди-
ный государственный реестр недвижимости отсутствуют. В связи с чем, обязательств по сносу объектов капитального строительства, а также обязательств по приве-
дению в соответствие с установленными требованиями здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не имеется.

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

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

и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;
5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона.
 Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
 Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
 В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

извещению.
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Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

05 ноября 2020 г.                                  г. Железноводск                               №923

Об утверждении плана ремонта автомобильных дорог общего 
пользования местного значения города-курорта Железноводска 
Ставропольского края на 2020-2021 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставро-
польского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый план ремонта автомобильных дорог обще-

го пользования местного значения города-курорта Железноводска 
Ставропольского края на 2020-2021 годы (далее - План).

2. Установить расходное обязательство на 2020-2021 годы по ре-
монту автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края в соответствии с 
Планом в сумме 95 741 642,28 рублей, в том числе за счет средств бюд-
жета Ставропольского края 90 954 560,17 рублей, за счет средств бюд-
жета города-курорта Железноводска Ставропольского края 4 787 082,11  
рублей.

3. Установить показатель результативности использования субсидии 
в размере 14,0135 километров/75  935,2 кв. метров автомобильных до-
рог общего пользования местного значения города-курорта Железно-
водска Ставропольского края, планируемых к приведению в норматив-
ное состояние в 2020-2021 годах.

4. Признать утратившими силу:
4.1. Постановление администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края от 18 ноября 2019 г. № 1005 «Об утверждении 
плана ремонта автомобильных дорог общего пользования местного 
значения города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2020 
год».

4.2. Пункт 1 постановления администрации города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края от 02 марта 2020 г. № 170 «О вне-
сении изменений в  постановление администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 18 ноября 2019 № 1005 « Об 
утверждении  плана ремонта автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

4.3. Постановление администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 08 апреля 2020 г. № 270 «О внесении изменений 
в постановление администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края от 18 ноября 2019 г. № 1005 «Об утверждении плана 
ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения 
города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2020 год».

4.4. Постановление администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 28 сентября 2020 г. № 757 «Об утверждении 
плана ремонта автомобильных дорог общего пользования местного 
значения города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2021 
год».

4.5. Постановление администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 13 октября 2020 г. № 819 «О внесении изме-
нений в постановление администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 28 сентября 2020 г. № 757 «Об утверждении 
плана ремонта автомобильных дорог общего пользования местного 
значения города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2021 
год».

5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-
политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разме-
стить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Став-
ропольского края и администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края в сети Интернет.

6.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края Бондаренко Н.Н.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Е.И. МОИСЕЕВ, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                        

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

города-курорта Железноводска
Ставропольского края 

от 05 ноября 2020 г. № 923

ПЛАН
ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения города-курорта Железноводска Ставропольского края 

на 2020-2021 годы

№ 

п/п

Наименование объекта Ввод мощностей Срок производства 

работ (начало - 

ввод)

Объем финанси-

рования, всего,                                          

(рублей)

в том числе за счет средств

Бюджет Ставро-

польского края, 

субсидии

(рублей)

Бюджета города-

курорта Железно-

водска Ставрополь-

ского края

км кв.м

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Ремонт автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения в поселке Иноземцево и в 

городе-курорте Железноводске Ставропольского 

края

3,1269 18 739,3 2020 год 18 251 812,28 17 339 221,67 912 590,61

2. Ремонт автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения в поселке Иноземцево и в 

городе-курорте Железноводске Ставропольского 

края

10,8866 57 195,9 2020-2021 годы 77 489 830,00 73 615 338,50 3 874 491,50

Итого: 14,0135 75 935,2 95 741 642,28 90 954 560,17 4 787 082,11

Н.Н. БОНДАРЕНКО, первый заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                                                                       

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту решения 

Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«О внесении изменений в решение Совета города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 29 июля 2010 года 

№ 736 «Об Уставе города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края»

 09 ноября 2020 года

В соответствии с Положением о порядке организации и прове-
дения публичных слушаний на территории города-курорта Желез-
новодска, утвержденным решением Совета города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края от 26 июня 2009 года № 570 (с из-
менениями, внесенными решением Думы  города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края от 29 мая 2020 года № 362-V), на 
основании решения Думы города-курорта Железноводска Ставро-
польского края от 27 октября 2020 года № 405-V «О публичных слу-
шаниях по проекту решения Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «О внесении изменений в решение Совета 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 июля 
2010 года № 736 «Об Уставе города-курорта Железноводска Став-
ропольского края», принятого за основу решением Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края от 27 октября 2020 
года №404-V, назначены и состоялись 09 ноября 2020 года публич-
ные слушания (в заочной форме).

Участники публичных слушаний отмечают, что предложенные 
изменения в Устав города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края соответствуют требованиям федерального законодатель-
ства, законодательства Ставропольского края.

Участники публичных слушаний одобряют проект решения Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края «О внесении 
изменений в решение Совета города-курорта Железноводска Став-
ропольского края от 29 июля 2010 года № 736 «Об Уставе города-
курорта Железноводска Ставропольского края» и предлагают Думе 
города-курорта Железноводска Ставропольского края:

1. Принять проект решения Думы города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края «О внесении изменений в решение Со-
вета города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 
июля 2010 года № 736 «Об Уставе города-курорта Железноводска 
Ставропольского края» в порядке и сроки, установленные Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

2. Опубликовать настоящее заключение в общественно-
политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и раз-
местить на официальном сайте Думы города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края и администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края в сети Интернет.

Л.И. КРАСНОКУТСКАЯ, председатель комиссии по подготовке 
и проведению публичных слушаний  

Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

09 ноября 2020 г.                                         г. Железноводск                                                    №929

О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельных 

участков

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, Положением о порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности 
на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденным решением 
Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 сентября 2018 г. № 219-V, поста-
новлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 августа 
2019 г. № 680 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией 
города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги  «Предоставление 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и (или) объекта 
капитального строительства», рассмотрев заявления Гончаренко Татьяны Юрьевны от 05 ноября 
2020 г. № 0190052, от 05 ноября 2020 г. № 0190053, от 05 ноября 2020 г. № 0190054, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 19 ноября 2020 года в 15:45 в зале заседаний администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края общественные обсуждения по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков, расположенных 
по адресам: 

1.1. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, 
улица Советская, 108, имеющего кадастровый номер 26:31:020340:25, разрешенное использова-
ние - для индивидуального жилищного строительства, предполагаемое разрешенное использо-
вание - магазины.

1.2. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, 
улица Советская, 106, имеющего кадастровый номер 26:31:020340:47, разрешенное использова-
ние - для размещения жилого дома с приусадебным земельным участком, предполагаемое раз-
решенное использование - магазины.

1.3. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, 
улица Советская, 104, имеющего кадастровый номер 26:31:020340:31, разрешенное использова-
ние - для размещения жилого дома с приусадебным земельным участком, предполагаемое раз-
решенное использование - магазины.

2. Общественные обсуждения провести комиссии по организации и проведению публичных 
слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности города-
курорта Железноводска Ставропольского края в составе, утвержденной постановлением админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края от 12 февраля 2019 г. № 104 «О соз-
дании комиссии по организации и проведению публичных слушаний, общественных обсуждений 
по вопросам градостроительной деятельности города-курорта Железноводска Ставропольского 
края» (далее - Комиссия).

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

Указанные предложения должны содержать фамилию, имя, отчество заинтересованного лица, 
адрес его места жительства, контактный телефон (при наличии), а также личную подпись и дату 
внесения предложений.

Предложения, поступившие по истечении указанного срока, не рассматриваются.
4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике 

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Бондаренко Н.Н.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.И. МОИСЕЕВ, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                         

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

09 ноября 2020 г.                                                                    г. Железноводск                                                                                  №930

О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельных участков

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, Положением о порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории  города-
курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденным решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края от 28 сентября 2018 г. № 219-V, постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
от 30 августа 2019 г. № 680 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией города-курорта 
Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги  «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка и (или) объекта капитального строительства», рассмотрев заявления общества с ограниченной 
ответственностью «МЕДСЕРВИС» от 09 октября 2020 г. № 0190046, Елчева Александра Михайловича от 14 октября 2020 г. № 
0190047, Ситдикова Арсена Мадихатовича от 19 октября 2020 г. № 0190048, Стороженко Юлии Александровны от 22 октября 2020 
г. № 0190049, Иванова Александра Михайловича от 28 октября 2020 г. № 0190050, Ковалевой Оксаны Петровны от 05 ноября 2020 
г. № 0190051, Маржоховой Натальи Александровны от 06 ноября 2020 г. № 0190055,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 19 ноября 2020 года в 14:15 в зале заседаний администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 

края общественные обсуждения по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ных участков, расположенных по адресам: 

1.1. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, 79-81, имеющего кадастровый номер 
26:31:010319:2, разрешенное использование - санаторная деятельность, предполагаемое разрешенное использование - гости-
ничное обслуживание.

1.2. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Железноводск, поселок Иноземцево, с/т 
«Машук-2», улица Яблоневая, 78, имеющего кадастровый номер 26:31:020424:10, разрешенное использование - для выращива-
ния плодово-овощной продукции, предполагаемое разрешенное использование - ведение садоводства.

1.3. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Железноводск, поселок Иноземцево, садо-
водческое товарищество «Машук-1», участок № 38, имеющего кадастровый номер 26:31:020416:15, разрешенное использование 
- для выращивания плодово-овощной продукции, предполагаемое разрешенное использование - ведение садоводства.

1.4. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Железноводск, поселок Иноземцево, с/т 
«Машук-1», участок № 289, имеющего кадастровый номер 26:31:020414:17, разрешенное использование - для выращивания 
плодово-овощной продукции, предполагаемое разрешенное использование - ведение садоводства.

1.5. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Железноводск, поселок Иноземцево, с/т 
«Машук-1», улица Солнечногорская, 4, имеющего кадастровый номер 26:31:020412:30, разрешенное использование - для вы-
ращивания плодово-овощной продукции, предполагаемое разрешенное использование - ведение садоводства.

1.6. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Железноводск, город Железноводск, тер-
ритория СНТ «Заря», улица Новослободская, земельный участок № 13, имеющего кадастровый номер 26:31:010232:64, разрешен-
ное использование - для садоводства, предполагаемое разрешенное использование - ведение садоводства.

1.7. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, садоводческое товарищество «Ветеран», участок 
№ 120 Б, имеющего кадастровый номер 26:31:010241:35, разрешенное использование - для садоводства, предполагаемое раз-
решенное использование - ведение садоводства.

2. Общественные обсуждения провести комиссии по организации и проведению публичных слушаний, общественных 
обсуждений по вопросам градостроительной деятельности города-курорта Железноводска Ставропольского края в составе, 
утвержденной 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 градо-
строительной деятельности города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее - Комиссия).

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

Указанные предложения должны содержать фамилию, имя, отчество заинтересованного лица, адрес его места жительства, 
контактный телефон (при наличии), а также личную подпись и дату внесения предложений.

Предложения, поступившие по истечении указанного срока, не рассматриваются.
4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» 

и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края Бондаренко Н.Н.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.И. МОИСЕЕВ, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                         

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

09 ноября 2020 г.                                          г. Железноводск                                                  №931

О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта  

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, Положением о порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности 
на территории  города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденным решением 
Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от  28 сентября 2018 г. № 219-V, Пра-
вилами землепользования и застройки города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
утвержденными решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от  27 
апреля 2018 г. № 182-V и опубликованными в общественно-политическом еженедельнике «Желез-
новодские ведомости» № 18 (954) от  02 мая 2018 г., рассмотрев заявление Гончаренко Владимира 
Владимировича от 05 ноября 2020 г.  № 1230038, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 19 ноября 2020 года в 15:45 в зале заседаний администрации города-курорта Же-

лезноводска Ставропольского края общественные обсуждения по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Желез-

новодск, поселок Иноземцево, улица Гагарина, земельный участок № 190 А, кадастровый номер 
земельного участка 26:31:020347:298.

2. Общественные обсуждения провести комиссии по организации и проведению публичных 
слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности города-
курорта Железноводска Ставропольского края в составе, утвержденном постановлением адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от                12 февраля 2019 г. 
№ 104 «О создании комиссии по организации и проведению публичных слушаний, общественных 
обсуждений по вопросам градостроительной деятельности города-курорта Железноводска Став-
ропольского края» (далее - Комиссия).

3. Установить, что предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
вносятся в течение трех дней со дня официального опубликования настоящего постановления в 
общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» в Комиссию по адресу: 
Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, 102 (управление архитектуры и гра-
достроительства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края) или по 
электронному адресу archmin@mail.ru.

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

Предложения, поступившие по истечении указанного срока, не рассматриваются.
4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-полити-ческом еженедельнике 

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Бондаренко Н.Н.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.И. МОИСЕЕВ, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                         

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

09 ноября 2020 г.                                      г. Железноводск                                                      №932

О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта  

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от  06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, Положением о порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности 
на территории  города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденным решением 
Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от  28 сентября 2018 г. № 219-V, Пра-
вилами землепользования и застройки города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
утвержденными решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от  27 
апреля 2018 г.  № 182-V и опубликованными в общественно-политическом еженедельнике «Же-
лезноводские ведомости» № 18 (954) от  02 мая 2018 г., рассмотрев заявление Новрадова Ильи 
Кирьяковича от 03 ноября 2020 г. № 1230037, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 19 ноября 2020 года в 15:30 в зале заседаний администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края общественные обсуждения по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город 

Железноводск, поселок Иноземцево, улица Цветочная, дом 19, кадастровый номер земельного 
участка 26:31:020219:30.

2. Общественные обсуждения провести комиссии по организации и проведению публичных 
слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности города-
курорта Железноводска Ставропольского края в составе, утвержденном постановлением админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края от 12 февраля 2019 г. № 104 «О соз-
дании комиссии по организации и проведению публичных слушаний, общественных обсуждений 
по вопросам градостроительной деятельности города-курорта Железноводска Ставропольского 
края» (далее - Комиссия).

3. Установить, что предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
вносятся в течение трех дней со дня официального опубликования настоящего постановления в 
общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» в Комиссию по адресу: 
Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, 102 (управление архитектуры и гра-
достроительства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края) или по 
электронному адресу archmin@mail.ru.

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

Предложения, поступившие по истечении указанного срока, не рассматриваются.
4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-полити-ческом еженедельнике 

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Бондаренко Н.Н.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.И. МОИСЕЕВ, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                         

Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ:

«ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ»

84738 – ÃÀÇÅÒÀ (518 ÐÓÁ. 10 ÊÎÏ.)

84739 – ÃÀÇÅÒÀ ñ ïðèëîæåíèåì (648 ÐÓÁ. 12 ÊÎÏ.)

на I полугодие 2021 года



Облачность

Осадки
Температура днем
Температура ночью
Давление мм рт. ст.
Влажность
Ветер, м/с

ÃÎÐÎÑÊÎÏ íà ÍÅÄÅËÞ

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: Ìóíèöèïàëüíîå 
óíèòàðíîå ïðåäïðèÿòèå «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû 

«Æåëåçíîâîäñêèå âåäîìîñòè» ãîðîäà-êóðîðòà 
Æåëåçíîâîäñêà Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ

È.Î. ÃËÀÂÍÎÃÎ ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ
Þ.Í. ÍÅÁÛØÈÍÅÖ

ÒÈÐÀÆ –1300 ÝÊÇ. ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 84738. ÖÅÍÀ ÑÂÎÁÎÄÍÀß.

ÀÄÐÅÑ Ó×ÐÅÄÈÒÅËß, ÈÇÄÀÒÅËß È ÐÅÄÀÊÖÈÈ: 
357400, ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊ, 

ÓË. ÑÅÌÀØÊÎ, 13. 
ÒÅËÅÔÎÍÛ: 4-98-72, 4-94-22 (áóõãàëòåðèÿ). 

E-mail: zhel.vedomosti@mail.ru

ГАЗЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА УПРАВЛЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  ПО 
НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 

МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ 
ОКРУГУ 5.02.2014 Г. СВИДЕТЕЛЬСТВО: СЕРИЯ ПИ, №ТУ 26-00531.

Коммерческая информация публикуется с пометкой «На правах рекламы» или 
«Реклама». Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность 

за содержание и достоверность сведений в газетных материалах и объявлениях 
несут авторы. Их точка зрения не всегда может совпадать с позицией редакции.

ОТПЕЧАТАНО В АО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«КАВКАЗСКАЯ ЗДРАВНИЦА»: 

357310, МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 
УЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 67.

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó – 12.30, ôàêòè÷åñêè – 12.30. 
Äàòà âûõîäà â ñâåò: 11.11.2020 ã.

Заказ №206878

Погода в Железноводске 

12 ÀÑÑÎÐÒÈ ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ
¹46 (1083) 11 ÍÎßÁÐß 2020 Ã.

УЛЫБНИТЕСЬÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!

ÍÀØ ÀÄÐÅÑ: 
ã. Æåëåçíîâîäñê, óë. Ñåìàøêî, 13, 

òåë. 4-98-72.

Ãàçåòà 
«Æåëåçíîâîäñêèå âåäîìîñòè» 
ïðåäîñòàâëÿåò âàì âîçìîæíîñòü 
ïîçäðàâèòü ñ ïðàçäíèêàìè, 
çíàìåíàòåëüíûìè äàòàìè, 
äí¸ì ðîæäåíèÿ âàøèõ ðîäíûõ 
è áëèçêèõ, çíàêîìûõ è äðóçåé.

ОВЕН. Не торопитесь заключать сделки и на-
чинать новые дела. Выгодное поручение уплы-
вет к кому-то другому, визит в гости отложится. 
Не переживайте. Вы и не заметите, как какая-

то неприятность обойдет вас стороной. Уделите больше 
внимания домашним делам. 

ТЕЛЕЦ. Без нужды ничего важного не зате-
вайте. Занимайтесь текущими делами, наводи-
те глянец на то, что идет к концу. Старые связи 
и симпатии сослужат вам добрую службу. Ответ-

ственные дела не перекладывайте на других, иначе и воз-
награждение уплывет в чужие руки. 

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе необходимо что-
то завершить, выполнить обещание, отдать долг. 
Нет ограничений ни для новых дел, ни для поку-
пок. Новая информация заставит поменять пла-

ны. Домашние хлопоты получат новый виток. Делайте то, 
что считаете нужным, но будьте дальновидны. 

РАК. То, к чему вы долго шли, приносит ре-
зультаты. В семье могут произойти или наметить-
ся перспективы, сулящие расширение: покупка 
нового жилья, переезд. Но атмосфера в окруже-

нии будет весьма напряженной. Переведите энергию в 
работу, но без фанатизма. 

ЛЕВ. Незавершенные ситуации приобретают 
более позитивный разворот. Ваши знания и уме-
ния будут задействованы во многих темах. Суще-
ственно снизится напряжение в семье, поддерж-

ка близких  вдохновит вас сделать большое дело в доме. 
Но приобретения приурочьте к воскресенью. 

ДЕВА. Вы получите больше возможностей, но 
и проблем прибавится. Даже если вас посетит 
воодушевление, не торопитесь затевать важные 
дела. На вторую половину недели планируйте 

больше контактов. Обсуждайте с близкими то, что их вол-
нует, и ищите решения. 

ВЕСЫ. Вам нужны маленькие победы каждый 
день. Доводите дела до конца, чтобы чувство-
вать, что день прошел не зря. Если в середине 
недели вам удастся заключить сделку, не форси-

руйте события. Эта сделка может положить начало круп-
ному проекту. В выходные люди будут легче уступать друг 
другу, можно о многом договориться. 

СКОРПИОН. Вы становитесь менее заметны, 
первые роли уже не все ваши, и это облегчает 
жизнь. Симпатии окружающих, бескорыстная по-
мощь, появление спонсоров скрасят вам трудо-

вые будни. Если со среды произойдут перемены на рабо-
те, значит в новых делах будет больше проку. 

СТРЕЛЕЦ. Вы находитесь под особой защитой, 
и от этого выиграет и ваше окружение. Эта и сле-
дующая недели связаны с финансовой темой. Ве-
дите переговоры с партнерами и влиятельными 

людьми. Но приступать к ответственным делам можно не 
раньше середины следующей недели. 

КОЗЕРОГ. Могут обостриться проблемы меж-
ду старшими и младшими, начальством и подчи-
ненными, детьми и родителями. Одни планы от-
кладываются на неопределенный срок, другие 

выходят на повестку. Отсюда – нервы и суета. В семье по-
является возможность наладить контакты. 

ВОДОЛЕЙ. Ваши мысли блуждают где-то дале-
ко от дома и насущных дел. Лучший вариант для 
вас сейчас – дальняя поездка. Постарайтесь до 
воскресенья не тратить деньги на покупки, осо-

бенно через интернет. В выходные в фокусе внимания то, 
что приносит выгоду. 

РЫБЫ. Постарайтесь закончить все, что тянет 
вас назад. Примите во внимание мнение каждо-
го, но поступайте по своему разумению. От вас 
не ускользнет ни одна мелочь. В выходные звез-

ды советуют общаться с энтузиастами своего дела и усва-
ивать новую информацию вживую. 

 – Ты куда?
– Воздухом подышать.
– Компания нужна?
– Да, желательно нефтяная!

 – Как называется место 
на кладбище, где сидит 
сторож?
– Живой уголок.

 С Рабиновичем беседу-
ют в ОБХСС:
– У вас есть дача?
– Так разве это плохо?

– У вас есть машина?
– Так разве это плохо?
– У вашей жены норковая 
шуба!
– Так разве это плохо?
– Но ваша зарплата – все-
го сто пятьдесят рублей!
– Так разве это хорошо?

 Моему мужу 40 лет, а в 
«Одноклассниках» его од-
ноклассницам 25-30… Го-
споди, как же трудно ему 
давалась учеба!

Ответы на сканворд. По горизонтали: Формоза. Пудра. Ксилема. Ярило. Бумбараш. Пауза. Атака. Ушу. Укол. Сага. Стадо. Дао. 
Кураж. Опор. Сутолока. Идо. Шарф. Сейсмограф. Копал. Лаг. Дакар. Мачете. Ролан. Кур. 

По вертикали: Сикось. Отступ. Легат. Маргарита. Малибу. Оскар. Азу. Джоли. Моро. Замарашка. Подкоп. Око. Гама. Яша. Бра. Ор-
лан. Лувр. Тут. Итака. Аффлек. Орел. Код. Ату. Орало. Флюгер. 
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Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края

РЕШЕНИЕ

10 ноября 2020 г.                                                                        г. Железноводск                                                                 №411-V

О внесении изменений в решение Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 20 декабря 2019 года № 330-V «О бюджете города-курорта 
Железноводска Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, ре-
шением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 12 декабря 2013 года 
№ 333-IV «О Положении о бюджетном процессе в городе-курорте Железноводске Ставрополь-
ского края», рассмотрев предложение главы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края (от 09 ноября 2020 года № 27/5260/20), Дума города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города-курорта Железноводска Ставропольского от 20 декабря 

2019 года № 330-V «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов» (далее - решение) следующие изменения:

1.1. В пункте 1 решения:
- в подпункте 1 цифры «1 762 687 357,40» заменить цифрами «1 840 177 187,47»;
- в подпункте 2 цифры «1 885 911 638,70» заменить цифрами «1 963 401 468,77»;
1.2. В пункте 14 решения цифры «76 562 559,81» заменить цифрами «154 052 389,88»;
1.3. В пункте 23 решения цифры «1 445 530 005,12» заменить цифрами «1 519 145 343,62»; 
1.4. В пункте 23.4 решения:
- в первом абзаце цифры «322 607 037,31» заменить цифрами «396 222 375,81»; 
- в подпункте 13 цифры «17 339 221,67» заменить цифрами «90 954 560,17».
1.5. В приложении 1 к решению:
- по строке «Всего доходов» цифры «1 762 687 357,40» заменить цифрами «1 840 177 187,47»;
- по строке «Всего расходов» цифры «1 885 911 638,70» заменить цифрами «1 963 401 468,77».
1.6. В приложении 8 к решению:
- по строке «НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ» 1  00  00000  00  0000  000 цифры  

«326 128 421,22» заменить цифрами «330 002 912,79»; 
- по строке «НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ»  1 01 00000 00 0000 000 цифры «149 058 873,57» 

заменить цифрами «152 933 365,14»;
- по строке «Налог на доходы физических лиц» 1 01 02000 01 0000 110 цифры «149 058 873,57» 

заменить цифрами «152 933 365,14»; 
- по строке «БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 2 02 00000 00 0000 000 цифры «1 445 530 005,12» заменить цифрами 
«1 519 145 343,62»; 

- по строке «Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)» 2 02 20000 00 0000 150 цифры «322 607 037,31» заменить цифрами «396 222 375,81 »;

- по строке «ИТОГО» 8 50 00000 00 0000 000 цифры «1  762  687  357,40» заменить цифрами 
«1 840 177 187,47».

1.7. В приложении 10 к решению:
по строке «Управление городского хозяйства администрации города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края» 620 00 00 00 0 00 00000 000 цифры «652 797 414,42» заменить циф-
рами «730 287 244,49»; 

- по строке «Национальная экономика» 620 04 00 00 0 00 00000 000 цифры «104 639 049,80» 
заменить цифрами «182 128 879,87»;

- по строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» 620  04  09  00  0  00  00000  000 цифры  
«76 562 559,81» заменить цифрами «154 052 389,88»;

- по строке «Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Развитие транспортной системы и охрана окружающей среды в городе-курорте Железновод-
ске Ставропольского края»» 620 04 09 09 0 00 00000 000 цифры «76 562 559,81» заменить цифрами  
«154 052 389,88»;

- по строке «Подпрограмма «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного 
движения в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»» 620 04 09 09 1 00 00000 000 
цифры «76 562 559,81» заменить цифрами «154 052 389,88»;

- по строке «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» 
620 04 09 09 1 05 00000 000 цифры «59 522 344,66» заменить цифрами «137 012 174,73»;

- по строке «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения» 620  04  09  09  1  05  S7830  000 цифры «18 251 812,21» заменить цифрами  
«95 741 642,28»;

- по строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд» 620 04 09 09 1 05 S7830 200 цифры «18 251 812,21» заменить цифрами «95 741 642,28»;

- по строке «Всего» 000 00 00 0000000000 000 цифры «1 885 911 638,70» заменить цифрами 
«1 963 401 468,77».

1.8. В приложении 11 к решению:
- по строке «управление имущественных отношений администрации города-курорта Желез-

новодска» 602 00 00 00 0 00 00000 000 цифры «10 130 855,00» заменить цифрами «11 130 855,00»; 
- по строке «Национальная экономика» 602 04 00 00 0 00 00000 000 цифры «9 095 655,00» за-

менить цифрами «10 095 655,00»;
- по строке «Другие вопросы в области национальной экономики» 602 04 12 00 0 00 00000 000 

цифры «9 095 655,00» заменить цифрами «10 095 655,00»;
- по строке «Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольско-

го края «Управление имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского края»» 
602 04 12 03 0 00 00000 000 цифры «9 095 655,00» заменить цифрами «10 095 655,00»;

- по строке «Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью города-курорта 
Железноводска Ставропольского края»» 602 04 12 03 1 00 00000 000 цифры «786 443,00» заме-
нить цифрами «1 786 443,00»;

- по строке «Вовлечение и использование объектов муниципальной собственно-
сти города-курорта Железноводска Ставропольского края в хозяйственном обороте» 
602 04 12 03 1 01 00000 000 цифры «522 500,00» заменить цифрами «1 522 500,00»;

- после строки:
«

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

602 04 12 0310120090 200 405 500,00 300 000,00

»
дополнить строками:
«

Установление границ города, границ 
территориальных зон, внесение све-
дений о границах города, границах 
территориальных зон в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости

602 04 12 0310121090 500 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

602 04 12 0310121090 200 500 000,00 0,00

Установление границ муниципально-
го образования

602 04 12 0310121100   500 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

602 04 12 0310121100 200 500 000,00 0,00

»;
- по строке «управление архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Желез-

новодска Ставропольского края» 603 00 00 00 0 00 00000 000 цифры «6 682 484,00» заменить цифрами  
«10 532 484,00»; 

- строки
«

Национальная экономика 603 04     476 800,00 476 800,00

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

603 04 12   476 800,00 476 800,00

Муниципальная программа 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Развитие 
градостроительства, строительства 
и архитектуры в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского 
края»

603 04 12 0500000000   476 800,00 476 800,00

Подпрограмма «Градострои-
тельство в городе-курорте 
Железноводске Ставрополь-
ского края»

603 04 12 0510000000   476 800,00 476 800,00

Организация разработки про-
екта планировки территории 
города, схем планировочной 
организации земельных 
участков

603 04 12 0510100000   476 800,00 476 800,00

»
заменить строками:
«

Национальная экономика 603 04        4 326 800,00 476 800,00

Другие вопросы в области на-
циональной экономики

603 04 12  
 

  4 326 800,00 476 800,00

Муниципальная программа 
города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края 
«Развитие градостроительства, 
строительства и архитектуры 
в городе-курорте Железновод-
ске Ставропольского края»

603 04 12 0500000000   4 326 800,00 476 800,00

Подпрограмма «Градострои-
тельство в городе-курорте 
Железноводске Ставрополь-
ского края»

603 04 12 0510000000   4 326 800,00 476 800,00

Организация разработки про-
екта планировки территории 
города, схем планировочной 
организации земельных 
участков

603 04 12 0510100000   4 326 800,00 476 800,00

»;
- после строки:
«

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

603 04 12 0510120840 200 476 800,00 476 800,00

»
дополнить строками:
«

Расходы на организацию ме-
роприятий по корректировке 
генерального плана городского 
округа города-курорта Желез-
новодска Ставропольского 
края

603 04 12 0510121120   3 850 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

603 04 12 0510121120 200 3 850 000,00 0,00

»;
- по строке «Управление городского хозяйства администрации города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края» 620  00  00  00  0  00  00000  000 цифры «219  787  418,25» заменить цифрами 
«214 937 418,25»; 

- по строке «Национальная экономика» 620 04 00 00 0 00 00000 000 цифры «38 138 393,00» заменить 
цифрами «33 288 393,00»; 
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Заказ №206879

- строки
«

Лесное хозяйство 620 04 07   7 000 000,00 7 000 000,00

Муниципальная програм-

ма города-курорта Желез-

новодска Ставропольского 

края «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства 

в городе-курорте Желез-

новодске Ставропольского 

края»

620 04 07 0800000000   7 000 000,00 7 000 000,00

Подпрограмма «Со-
держание лесного хо-
зяйства города-курорта 
Железноводска Ставро-
польского края»

620 04 07 0850000000   7 000 000,00 7 000 000,00

Реализация мероприя-
тий по организации 
использования, охране, 
защите, воспроизвод-
ству городских лесов

620 04 07 0850100000   7 000 000,00 7 000 000,00

Мероприятия по со-
держанию городских 
лесов

620 04 07 0850121020   7 000 000,00 7 000 000,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) нужд

620 04 07 0850121020 200 7 000 000,00 7 000 000,00

»
заменить строками:
«

Лесное хозяйство 620 04 07      2 150 000,00 7 000 000,00

Муниципальная программа 
города-курорта Железно-
водска Ставропольского 
края «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства 
в городе-курорте Желез-
новодске Ставропольского 
края»

620 04 07 0800000000   2 150 000,00 7 000 000,00

Подпрограмма «Содержание 
лесного хозяйства города-
курорта Железноводска 
Ставропольского края»

620 04 07 0850000000   2 150 000,00 7 000 000,00

Реализация мероприятий 
по организации исполь-
зования, охране, защите, 
воспроизводству городских 
лесов

620 04 07 0850100000   2 150 000,00 7 000 000,00

Мероприятия по содержа-
нию городских лесов

620 04 07 0850121020   2 150 000,00 7 000 000,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

620 04 07 0850121020 200 2 150 000,00 7 000 000,00

».

1.9. В приложении 12 к решению:
- по строке «Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского 

края «Развитие транспортной системы и охрана окружающей среды в городе-курорте Желез-
новодске Ставропольского края»» 09 0 00 00000 000 цифры «78 275 634,81» заменить цифрами 
 «155 765 464,88»;

- по строке «Подпрограмма «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорож-
ного движения в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»» 09 1 00 00000 000 
цифры «77 287 634,81» заменить цифрами «154 777 464,88»;

- по строке «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» 
09 1 05 00000 000 цифры «60 187 419,66» заменить цифрами «137 677 249,73»;

- по строке «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения» 09  1  05  S7830  000 цифры «18 251 812,21» заменить цифрами  
«95 741 642,28»;

- по строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд» 09 1 05 S7830 200 цифры «18 251 812,21» заменить цифрами «95 741 642,28»;

- по строке «Всего» 00 0 00 00000  000 цифры «1  885  911  638,70» заменить цифрами 
«1 963 401 468,77».

1.10. В приложении 13 к решению:
- по строке «Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольско-

го края «Управление имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского края»» 
03 0 00 00000 цифры «10 130 855,00» заменить цифрами «11 130 855,00»;

- по строке «Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью города-курорта 
Железноводска Ставропольского края»» 03 1 00 00000 цифры «1 821 643,00» заменить циф-
рами «2 821 643,00»;

- по строке «Вовлечение и использование объектов муниципальной собственности города-
курорта Железноводска Ставропольского края в хозяйственном обороте» 03 1 01 00000 циф-
ры «522 500,00» заменить цифрами «1 522 500,00»;

- после строки:
«

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0310120090 200 405 500,00 300 000,00

»
дополнить строками:
«

Установление границ города, границ тер-
риториальных зон, внесение сведений о 
границах города, границах территориальных 
зон в Единый государственный реестр не-
движимости

0310121090 500 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0310121090 200 500 000,00 0,00

Установление границ муниципального об-
разования

0310121100   500 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0310121100 200 500 000,00 0,00

»;
- строки
«

Подпрограмма «Градостроительство в 
городе-курорте Железноводске Ставрополь-
ского края»

0510000000   476 800,00 476 800,00

Организация разработки проекта планиров-
ки территории города, схем планировочной 
организации земельных участков

0510100000   476 800,00 476 800,00

»
заменить строками:
«

Подпрограмма «Градостроительство в 
городе-курорте Железноводске Ставрополь-
ского края»

0510000000   4 326 800,00 476 800,00

Организация разработки проекта планиров-
ки территории города, схем планировочной 
организации земельных участков

0510100000   4 326 800,00 476 800,00

»;
- после строки:
«

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0510120840 200 476 800,00 476 800,00

»
дополнить строками:
«

Расходы на организацию мероприятий по 
корректировке генерального плана город-
ского округа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

0510121120   3 850 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0510121120 200 3 850 000,00 0,00

»;
- по строке «Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Раз-

витие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»» 
08 0 00 00000 цифры «61 968 268,93» заменить цифрами «57 118 268,93»; 

- строки
«

Подпрограмма «Содержание лесного 
хозяйства города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

0850000000   7 000 000,00 7 000 000,00

Реализация мероприятий по организации 
использования, охране, защите, воспроиз-
водству городских лесов

0850100000   7 000 000,00 7 000 000,00

Мероприятия по содержанию городских 
лесов

0850121020   7 000 000,00 7 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0850121020 200 7 000 000,00 7 000 000,00

»
заменить строками:
«

Подпрограмма «Содержание лесного 
хозяйства города-курорта Железно-
водска Ставропольского края»

0850000000   2 150 000,00 7 000 000,00

Реализация мероприятий по органи-
зации использования, охране, защите, 
воспроизводству городских лесов

0850100000   2 150 000,00 7 000 000,00

Мероприятия по содержанию город-
ских лесов

0850121020   2 150 000,00 7 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0850121020 200 2 150 000,00 7 000 000,00

».

1.11. В приложении 14 к решению:
- по строке «Национальная экономика» 04 00 цифры «115 170 609,80» заменить цифрами 

«192 660 439,87»;
- по строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» 04 09 цифры «76 562 559,81» заме-

нить цифрами «154 052 389,88»;
- по строке «Всего» 00 00 цифры «1 885 911 638,70» заменить цифрами «1 963 401 468,77».
1.12. В приложении 15 к решению:
- строку
«

Лесное хозяйство 04 07 7 000 000,00 7 000 000,00

 »
заменить строкой:
«

Лесное хозяйство 04 07 2 150 000,00 7 000 000,00

»;

- по строке «Другие вопросы в области национальной экономики» 04 12 цифры  
«12 760 225,00» заменить цифрами «17 610 225,00».

2. Направить настоящее решение главе города-курорта Железноводска Ставропольского 
края Моисееву Е.И. для подписания и опубликования (обнародования).

3. Опубликовать настоящее решение в общественно-политическом еженедельнике «Же-
лезноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края по бюджету, налогам, финан-
совой политике (Стаценко) и Администрацию города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края (Моисеев).

5. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.

А.А. РУДАКОВ, председатель Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края

Е.И. МОИСЕЕВ, глава города-курорта 
Железноводска Ставропольского края


