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05.00-09.00 – КОНКУРС РЫБОЛОВОВ «ГИГАНТСКИЙ УЛОВ». ФЕСТИВАЛЬ УХИ
13.00-18.00 – ЭСТАФЕТА «ЖЕЛЕЗНАЯ СЕМЕЙКА ВЕЛИКАНОВ»
13.00-16.00 – ФЕСТИВАЛЬ «FERRUM FROG» (по прыжкам камней над водой)
09.00-23.00 – РАБОТА КУЛИНАРНЫХ ПИКНИКОВ
15.00-22.00 – СОРЕВНОВАНИЯ ПО КОМАНДНЫМ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 
                              ВИДАМ СПОРТА (ФУТБОЛ, ВОЛЕЙБОЛ, БОЧЧЕ)

10.00-13.00 – МУЗЫКАЛЬНЫЙ СЕРПАНТИН
13.00-15.00 – МУЛЬТИ-МАРАФОН «СЛАДКОЕ НАСТРОЕНИЕ»
15.00-16.00 – ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН «Я ЗНАМЕНИТ!»
16.00-18.00 – ПЕННАЯ ВЕЧЕРИНКА
18.00 – ЛОТЕРЕЯ «ЖЕЛЕЗНАЯ СЕМЕЙКА ВЕЛИКАНОВ»
19.00 – ПОЗДРАВЛЕНИЕ, НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА «КАСКАД РЕКОРДОВ»
20.00 – ВЫСТУПЛЕНИЕ КАВЕР-ГРУППЫ «ЛИЧНОСТИ»
21.00-23.00 – ДИСКОТЕКА
22.00 – САЛЮТ

13.00-18.00 – ИНТЕРАКТИВНАЯ МАСТЕРСКАЯ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ 
                              «Я – ХУДОЖНИК» (площадка у арт-объекта «Влюбленные»)
13.00-18.00 – СУВЕНИРНАЯ ЯРМАРКА-МАСТЕРСКАЯ «ЖЕЛЕЗНОВОДСК-210» 
                              (у памятника Ф.П. Гаазу)
13.00-18.00 – ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС «ЖЕЛЕЗНЫЙ ВЕЛИКАН» (измерь себя),
                              КОНКУРС – «210-СООБРАЗИМ НА ТРОИХ!» 
                              (от бювета-книги до колоннады)
13.00-19.00 – МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПРОМЕНАД «НАЗАД В ПРОШЛОЕ» 
           (выступление духового оркестра, инструментального трио,
                              дуэтов и солистов городского дворца культуры (бювет-книга)

Вся информация о месте, времени, призах и условиях конкурсов 
на сайте www.fe26.ru и в приложении Туристический гид Железноводска
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По материалам пресс-службы администрации Железноводска

Новости коротко

ИЗВЕЩЕНИЕ
Председатель Думы города-курорта Же-

лезноводска Ставропольского края А.А. Ру-
даков доводит до сведения депутатов Ду-
мы города-курорта Железноводска Став-
ропольского края и населения, что сорок 
шестое заседание Думы города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края состоится 
25 сентября 2020 года в 15 часов (здание адми-
нистрации, большой зал заседаний, 2 этаж).

На рассмотрение Думы города согласно проекту 
повестки дня вносятся вопросы:

– об отчете об исполнении бюджета города-
курорта Железноводска Ставропольского края за 
первое полугодие 2020 года;

– о внесении изменений в решение Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края от 
21 октября 2010 года № 760 «О земельном налоге 
в городе-курорте Железноводске Ставропольского 
края»;

– об утверждении Порядка проведения осмо-
тра зданий, сооружений в целях оценки их техни-
ческого состояния и надлежащего технического 
обслуживания в соответствии с требованиями тех-
нических регламентов к конструктивным и другим 
характеристикам надежности и безопасности объ-
ектов, требованиями проектной документации на 
территории муниципального образования город-
ского округа города-курорта Железноводска Став-
ропольского края;

– о внесении изменений в Положение об Управ-
лении городского хозяйства администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края, утвержденное решением Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края от 
29 июня 2018 года № 208-V;

– о предложении Федеральному агентству по 
управлению государственным имуществом о пере-
даче из федеральной собственности в муниципаль-
ную собственность города-курорта Железноводска 
Ставропольского края недвижимого имущества;

– об утверждении прогнозного плана привати-
зации муниципального имущества города-курорта 
Железноводска Ставропольского края на 2021 год;

– о ходе выполнения решения Совета города-
курорта Железноводска Ставропольского края от 
26 июня 2009 года № 569 «О Положении о погребе-
нии и организации похоронного дела на террито-
рии города-курорта Железноводска и Порядке дея-
тельности общественных муниципальных кладбищ 
и их содержания» за 2019 год;

– о ходе выполнения решения Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края от 
29 апреля 2014 года № 359-IV «О Порядке создания 
и использования, в том числе на платной основе, 
парковок (парковочных мест), расположенных на 
автомобильных дорогах общего пользования мест-
ного значения в границах города-курорта Железно-
водска Ставропольского края» за 2019 год;

– о плане работы Думы города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края на IV квартал 2020 
года;

– об организации администрацией города-
курорта Железноводска Ставропольского края ра-
боты по профилактике терроризма и экстремизма 
в 2019 году;

– о ходе подготовки организаций жилищно-
коммунального хозяйства города-курорта Же-
лезноводска к работе в осенне-зимний период 
2020/2021 гг.

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

 Кафе, расположенные на территории 
набережной Курортного озера, будут 
угощать бесплатным кофе за принесенное 
ведерко мусора, собранное в окрестностях 
Курортного озера.

Муниципалитет подключился к международной экологиче-
ской акции. 

Ведерко и другой инвентарь для сбора мусора посетители мо-
гут получить на входе в заведение. В мэрии сообщили, что акция 
станет постоянной.

 Железноводск запатентует 
«Курортный рубль».

Собственная валюта у курорта появилась еще в 2018 году – на 
открытии «Лермонтовского терренкура», который стал первым 
объектом в стране, отремонтированным на деньги курортного 
сбора. 

Каждый год на наших праздниках участники викторин «зара-
батывают» курортные рубли, на которые затем могут приобре-
сти сувениры или расплатиться в ближайшем кафе. Курортный 
сбор очень помогает Железноводску возрождаться, и поэтому 
мы решили сделать «Курортный рубль» еще одним своим брен-
дом. Сейчас начали подготовку документов для подачи заявки в 
Роспатент.

Напомним, что курс «железного» курортного рубля равен рос-
сийскому рублю. Новая монета «вводится в оборот» исключи-
тельно в праздничные дни в рамках проведения мероприятий.

 В Курортном парке  «пропылесосили» 
фонтаны.

Вакуумные установки избавили чаши фонтанов от мелкого 
мусора, листвы и монеток. «Любой инородный предмет может 
повредить механизм фонтана и его форсунки, и чтобы не допу-
стить этого, мы решили его «пропылесосить». Специалисты об-
работали главный Бюветный фонтан на площадке Смирновского 
источника и фонтаны на Каскадной лестнице», – рассказал мэр.

 210 тонн ставропольских продуктов 
привезут на ярмарку в Железноводск.

В городском округе пройдут сразу две большие сельскохо-
зяйственные ярмарки, посвященные юбилейной дате Железно-
водска. Товаропроизводители со всего региона представят свою 
продукцию под традиционным лозунгом «Покупай Ставрополь-
ское!». 

Первая ярмарка состоится 19 сентября в Железноводске, 
а следующая пройдет в поселке Иноземцево 26 сентября. 

Железноводск не исключе-
ние. Уже в декабре  на улице Эн-
гельса в полностью обновленном 
здании распахнет свои гостепри-
имные  двери Детская художе-
ственная  школа имени Н.С. Ка-
чинского. Когда-то здесь распо-
лагался железнодорожный тех-
никум. Долгое время помещение 
пустовало и было непригодным 
ни для чего.

Благодаря подпрограмме «Го-
сударственная поддержка от-
расли культуры» государствен-
ной программы Ставропольско-
го края «Сохранение и развитие  
культуры» региональным бюдже-
том было выделено 12 миллио-
нов рублей на восстановление 
заброшенного аварийного зда-
ния.

Приступили к его восстановле-
нию в июне этого года. Уже прове-
ден значительный объем работ: 
полностью заменены системы 
электро- и теплокоммуникаций, 
обновлена кровля, все старые 
окна демонтированы и установ-
лены современные  стеклопаке-
ты. Новые вентиляция, кондици-
онирование и водоснабжение 
соответствуют последним требо-
ваниям строительных норм, уте-
плены и скоро будут обшиты фа-
сады здания.

Начались отделочные внутрен-
ние работы: во многих классах уже 
уложили напольную плитку, а сте-
ны покрыли декоративной шту-
катуркой. По словам подрядчика, 
выполнено уже около 60 процен-

тов ремонтных работ, их темп со-
ответствует установленному гра-
фику, и сдача объекта состоится в 
срок. Как говорит директор ныне 
действующей на территории ГДК 
художественной школы Алексей 
Юхтенко: «Из съемной квартиры, 
пусть и привычной и уютной, шко-
ла, наконец, переедет в свою соб-
ственную».

Открытие новой художествен-
ной школы позволит увеличить 
количество ее воспитанников в 
два  раза. Не только из-за того, 
что это здание вместительное, но 
и потому, что здесь смогут зани-
маться те, кто раньше отказывал-
ся от занятий по причине отда-
ленного расположения школы в 
прежнем месте.

В школе на улице Энгельса  бу-
дут открыты группы для дополни-
тельной профподготовки в выс-

шие учебные заведения. Классы 
уже укомплектованы, и ведется 
дополнительный набор в худо-
жественную школу по квоте. Под-
робности можно узнать на офи-
циальной странице в Инстаграме 
- @hudozh.shkola.ru. 

А для взрослых здесь откроют 
специальные курсы по обучению 
основам живописи, гончарного 
дела и дизайна. Так что у каждого 
появится возможность  реализо-
вать свою мечту и научиться ри-
совать или стать дизайнером. В 
мечтах сотрудников школы – соз-
дать на территории ботанический 
сад, где можно будет проводить 
пленэры для учеников, а также – 
выставочный  стеклянный пави-
льон для показа собственных до-
стижений. 

Татьяна НовоСЁЛовА,  
фото автора

ПерсПективы

искусству – 
новый дом
Развитие детей – одно из самых важных и приоритетных направлений 
любого государства. Открытие новых современных детских садов, 
школ, учреждений дополнительного образования – необходимость, 
актуальная для всех российских городов. 

доРогие ЖеЛезНоводчАНе и гоСТи куРоРТА!

от души поздравляю всех с 210-м днем рождения 
нашего прекрасного города.  

Это особенный день – праздник для всех нас. 
Мы с вами приложили немало усилий, чтобы Железноводск 

стал еще лучше, современнее и комфортнее. Эти добрые пере-
мены сегодня замечают все. Будем и дальше  солидарны, едины и 
дружны, чтобы наши стремления и силы помогали процветать 
городу-курорту! 

Пусть каждый будет здесь здоров, счастлив, востребован и 
успешен в своем деле! Любви вам и добра!

Николай МуРАшко,  
генеральный директор курортного управления санаториев ФНПР 

на кМв, депутат думы Ставропольского края 

Уникальный целебный уголок России, самый маленький и са-
мый зеленый город Кавказских Минеральных Вод вновь соберет 
друзей, чтобы отпраздновать этот замечательный день. 

Это праздник для всех нас, ведь Железноводск – наш общий 
дом. И мы желаем каждому жителю радости, улыбок, хорошего 
настроения! Пусть развивается и процветает Железноводск, 
принося успех и благополучие горожанам. Желаем всем счастья, 
любви, удачи, исполнения самых заветных мечтаний!

А нашим многочисленным гостям мы желаем здоровья, чтобы 
целебные воды и чистый воздух Железноводска творили чудеса 
исцеления и дарили незабываемый отдых!

С ПРАздНикоМ! С дНеМ гоРодА!

увАЖАеМые ЖиТеЛи и гоСТи 
НАшего гоРодА-куРоРТА!

19 сентября Железноводск отмечает 
210-й день рождения! 

е.и. МоиСеев, 
глава города-курорта  
Железноводск 

А.А. РудАков, 
председатель думы  

города-курорта Железноводск
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 В литературном конкурсе «Штосс» конкурсанты 
должны предложить свой вариант концовки недопи-
санного мистического произведения М.Ю. Лермон-
това. 

Работу необходимо представить и в печатном, и в элек-
тронном варианте без элементов декоративного оформ-
ления. К конкурсному тексту  обязательно должна быть 
приложена заявка  с указанием:
 фамилии, имени и отчества, а также псевдонима (при 

желании);
 возраста автора;
 адреса проживания;
 телефона и адреса электронной почты.
Работы нужно отправить до 30 сентября 2020 го-

да:
  почтой или лично по адресу: 357405, Железноводск, 

ул. Ленина, 130;
 на адрес электронной почты: zh008gcbs@yandex.ru с 

пометкой «Штосс». 
Председателем  жюри является президент  ассоциа-

ции «Лермонтовское наследие», член  Общественной па-
латы РФ, советник министра культуры РФ – Михаил Лер-
монтов.

Участники и победитель конкурса получат ценные по-
дарки  и дипломы. Также победителю будет предложено 
записать итоговое произведение «Штосс» в студии звуко-
записи городского Дворца культуры, которое в дальней-
шем сможет прослушать каждый, просканировав QR-код, 
размещенный у бювета-книги на Каскадной лестнице. 

 В конкурсе «Стоп  коронавирус!» участникам  пред-
лагается придумать и представить  социальную ре-
кламу в виде стоп-листа (рекламного знака) с призы-
вом: «Стоп  коронавирус!», используя любые любые 
творческие выразительные средства.

Работы в электронном  виде до 1 октября 2020 го-
да необходимо отправить в адрес организатора на элек-
тронную почту gorod-zheleznowodsk@yandex.ru с указа-
нием авторства и контактных данных. 

Лучшую работу выберут по результатам голосования в 
мобильном приложении «Умный Железноводск». Реклам-
ный знак, победивший в голосовании, будет запатентован 
и распространен в общественных местах для обозначе-
ния «Зоны, свободной от коронавируса». Автор получит 
памятный подарок.

Соб. инф. 

А за несколько лет до этого еще од-
на ставропольская школьница в попытке 
произвести своим селфи впечатление на 
подписчиков провалилась под лед. Благо-
даря неравнодушным прохожим она оста-
лась жива.

В погоне за эффектными кадрами в на-
шей стране за последние годы погибло 16 
человек.

Что движет подростками риско-
вать жизнью ради сомнительной кра-
сивой картинки?

По словам клинического психолога гор-
больницы Веры Громовой, селфимания 
распространяется, как вирус, по всему ми-
ру. Погибают сотни пользователей смарт-
фонов, а зависимость от селфи, так же, как 
и от онлайн-игр, в скором времени можно 
будет включать в Международную класси-
фикацию болезней.

Еженедельно слово «селфи» упомина-
ется в 300 тысячах постах в Facebook, а 
Instagram выдает свыше 5 миллионов ре-
зультатов по такому же хэштегу. Чем не-
обычнее и интереснее «себяшка», тем 
больше лайков она может получить, и, как 
следствие, автор такого фото будет более 
популярен в соцсетях. 

«Подростки уверены, что чем экстре-
мальнее будет кадр, тем больше он при-
влечет внимания. Именно этот факт все 
чаще заставляет молодежь забираться на 
крыши, вышки, мосты, рискуя своей жиз-
нью», – говорит Вера Николаевна.

Зачастую «экстремалами» становятся 
подростки-экстраверты, которые не желая 
выделяться из компании, копируют пове-
дение окружающих, даже в самых нега-
тивных его проявлениях. Им важно быть в 
центре внимания, стать лидером, собрать 
больше всех лайков.

«По сути, они играют со смертью, и им 
это нравится. Таким образом подростки 
пытаются доказать некое свое превосход-
ство над товарищами», – уверена психолог.

В постоянной гонке за самым популяр-
ным фото уровень опасности в этой смер-
тельной игре постоянно растет. Просто 
сфотографироваться на парапете здания 
или повиснуть на карнизе 12 этажа уже не 
интересно, этим не удивить искушенного 
онлайн-зрителя.  Теперь надо успеть запе-

чатлеть момент прыжка с одного железно-
дорожного состава на другой, проникнуть 
на опасную стройку, успеть сделать сни-
мок, лежа на рельсах, за секунду до при-
ближающегося поезда. 

Вера Николаевна так объясняет подоб-
ные поступки: «Подростковый максима-
лизм, формирующий проблемы с самооцен-
кой, кидает ребенка из состояния полной 
ничтожности до всемогущества, застав-
ляя считать, что уж с ним-то точно ничего 
не случится! Да, с его сверстниками были 
какие-то несчастные случаи, но его лично 
всегда ждет только успех. И здесь главное, 
чтобы вовремя подключились родители, 
ведь их задача – донести до ребенка, на-
сколько опасны подобные заблуждения».

Как говорят специалисты, инстинкт са-
мосохранения проявляется в полной мере 
лишь к 20 годам.  Согласно исследованиям, 
только у 10 несовершеннолетних из 100 
выработан «внутренний запрет» на любую 
форму риска.

Неразумное поведение подростков 
ученые объясняют и различными химико-
биологическими особенностями юного 
организма. Выработка «гормонов радо-
сти» и других активных веществ происхо-
дит только в том случае, когда начинает 
активно вырабатываться норадреналин. 
Опасные увлечения подростков также мо-
гут быть вызваны чувством одиночества, 
непониманием взрослых, недовольством 
собой, желанием скорее стать взрослым.

Социальные сети дают возможность 
представить себя тем, кем хочется. Благо-
даря определенному контенту создается 
«нужный» образ, который транслируется 
буквально на весь мир. И если эта идеаль-
ная картинка находит свою целевую ауди-
торию, то в таком случае пользователь за-
воевывает общественное одобрение, что 
помогает поднять самооценку.

«Количество селфи на социальной стра-
нице человека прямо пропорционально 
недополученной в детстве любви.  Коммен-
тарии, лайки оказывают огромное влияние 
на восприятие действительности. Наша ак-
тивность в социальных сетях задействует 
то, что, собственно, и делает нас людьми: 
пристрастия, желания, тревоги и радости», 
– рассказывает Вера Николаевна. 

По мнению специалиста, влияние до-
фамина настолько непреодолимо, что тяга 
к постоянному постингу и лайкам намно-
го сильнее, чем пристрастие к алкоголю 
и сигаретам. После 10 минут пребывания 
в социальных сетях уровень окситоцина 
в крови человека возрастает на 13%. Этот 
скачок сопоставим с повышением уров-
ня данного гормона во время, например, 
свадебной церемонии. Окситоцин способ-
ствует снижению уровня стресса, возник-
новению чувства любви, доверия, сочув-
ствия. Оказывается, все эти ощущения мы 
испытываем, находясь в социальных сетях.

Несмотря на положительные эмоции от 
виртуального общения, в то же время эти 
гормоны провоцируют и возникновения 
интернет-зависимости.

Конечно, селфи сами по себе безопасны, 
но фактором зависимости является некон-
тролируемая жажда интернет-общения и 
пользования соцсетями. 

Родителям следует помнить, что пре-
жде чем говорить на эту тему с подрост-
ком, следует самим успокоиться и рассу-
ждать спокойно: «Обязательно нужно ска-
зать о том, как вы любите и тревожитесь за 
ребенка. Объясните ему, что в жизни, воз-

можно, будут разные опасные ситуации, и 
родные всегда открыты для их обсужде-
ния. Ребенок должен быть уверен: что бы 
с ним ни произошло, родители примут это 
к сведению, будут обсуждать с ним и да-
дут верный совет. Чтобы сопротивляться 
нездоровым влияниям неблагополучной 
внешней среды, ребенку нужно ощущать 
свою связь с домом», – советует Вера Ни-
колаевна.

Во время такой беседы главное – не пе-
реусердствовать, чтобы не вызвать у ре-
бенка излишнюю тревогу или панику. Но 
здесь нет четкой грани, и в каждом кон-
кретном случае должен быть индивиду-
альный подход в зависимости от харак-
тера ребенка и его внутренних потреб-
ностей. Если же родители чувствуют, что 
беседы не действуют, возможно, стоит сна-
чала обратиться к специалисту.

Так нужны ли нам тогда селфи, лайки и 
посты? Все зависит от того, как мы будем 
этим пользоваться. Важно помнить, что ни 
один виртуальный контакт не заменит жи-
вое общение, и ни одна «идеальная кар-
тинка» не сравнится с красотой окружаю-
щей нас реальности!

Ксения БОГОСЛАВЦЕВА

ПРОБЛЕМА

ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÉ ÊÀÄÐ
В декабре прошлого года подросток из села Кочубеевского ради красивого снимка для соцсетей залез на крышу 
электропоезда. Попытка сделать необычное фото едва не обернулась трагедией – мальчик случайно задел 
высоковольтную линию и получил электротравму. 80% тела было поражено ожогами 2-3 степени.

В 2018 году Россия заняла 

вторую строчку в рейтинге государств, 

лидирующих по количеству 

смертей от селфи. 

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÃÎÐÎÆÀÍÅ!
ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌ ÏÐÈÍßÒÜ Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÍÎÂÛÕ ÃÎÐÎÄÑÊÈÕ ÊÎÍÊÓÐÑÀÕ

УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ – БЕСПЛАТНОЕ.

ЖЕЛАЕМ ВСЕМ ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ!
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В уборке на Эльбрусе приня-
ли участие 320 волонтеров. Эко-
логический десант с курортов 
КМВ оказался не только самым 
многочисленным (43 человека), 
но и весьма результативным по 
объему собранных отходов.

Тотальная уборка была раз-
вернута на огромной площади 
склона от поляны Азау до При-
юта 11. Каждого участника обе-
спечили мешками, перчатками, а 
также предоставили бесплатный 
подъем-спуск по канатной доро-
ге до верхней станции ГараБаши.

Представителям компании-
регоператора удалось порабо-
тать на территории, прилегаю-
щей к приюту «Бочки», где аль-
пинисты акклиматизируются пе-
ред подъемом на Эльбрус, – на 
высоте 3 800 метров над уров-
нем моря. 

Среди отходов в большом ко-
личестве обнаружены: разно-

родный пластик, брошенные вы-
шедшие из строя автозапчасти и 
строительные отходы от возве-
дения и ремонта кафе и гости-
ниц. В отдельных местах участ-
ники акции находили целые за-
лежи мусора, копившегося не 
один год и основательно вмерз-
шего в лед. 

В целом за несколько часов 
очистки склона удалось собрать 
около 50 тонн отходов. Для вы-
воза всего объема потребова-
лось несколько рейсов спец-
техники. При этом, состояние 
склонов по-прежнему оставля-
ет желать лучшего. Организатор 
акции АО «Курорт Эльбрус» так-
же отмечает, что волонтерских 
сил для серьезной очистки горы 
недостаточно, и планирует про-
должать ликвидацию навалов 
отходов. 

По материалам пресс-службы 
РО ООО «ЖКХ»

ЖИЗНЬ РЕГИОНА

 На Ставрополье запустили единую систему 
мониторинга и контроля за устранением 
аварий и инцидентов в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, разработанную 
Минстроем России совместно с Фондом 
содействия реформированию ЖКХ.

Все неполадки в сфере тепло-, 
электро-, газо- и водоснабже-
ния, водоотведения и эксплуата-
ции жилья теперь фиксируются в 
ситуационном центре Минстроя 
России через единую круглосу-
точную диспетчерскую службу 
в крае. Это позволяет аккумули-
ровать оперативные и достовер-
ные данные о происшествиях на 
объектах ЖКХ любого масштаба, 
а также установить четкий поря-
док контроля за устранением не-
поладок.

Определен единый подход к 
классификации происшествий, 
исходя из масштаба. Например, 

отключение горячей или холод-
ной переходит из категории ин-
цидента в категорию аварии, ес-
ли продолжается более восьми 
часов; отключение канализации 
или газа – спустя четыре часа.

В дальнейшем все данные об 
аварийности на территориях го-
родов и районов края будут ис-
пользоваться для определения 
наиболее критичных участков, 
систем и объектов ЖКХ, которые 
в первую очередь требуют мо-
дернизации и обновления.

По материалам 
управления по информполитике 

Правительства СК

 Ставропольцы могут освоить грузинскую 
кухню и танцы онлайн.

Местная грузинская нацио-
нально-культурная автономия в 
г. Ставрополе «Имеди» запустила 
на своей странице в Инстагра-
ме (@geo_stav26) цикл онлайн-
уроков по грузинской культуре. 

Начать активисты решили с 
самого «вкусного» – националь-
ной кухни. Первый видеоурок 
рассказывает пользователям Ин-
стаграма, как приготовить хача-
пури по-аджарски. 

По словам руководителя 
«Имеди» Вахтанги Джорбенадзе, 
следующие видеоуроки будут 
посвящены игре на грузинском 
музыкальном инструменте «пан-
дури» и некоторым грузинским 
танцам. 

По материалам 
пресс-службы комитета 

Ставропольского края 
по делам национальностей

 и казачества

 Региональный оператор ООО «ЖКХ» 
поддержал экологическую акцию 
«Чистая гора-2020».

Региональный оператор ООО 
«ЖКХ» поясняет, что так на терри-
тории Кавминвод поэтапно вво-
дится двухкомпонентное разде-
ление отходов.

Если жители и гости курортов 
ответственно отнесутся к ново-
му порядку сбора мусора, это по-
зволит сократить объем отходов, 
отправляемых на полигоны, улуч-
шить экологическую обстанов-
ку в регионе, вернуть вторичное 
сырье в хозяйственный оборот и 
сэкономить невозобновляемые 
природные ресурсы.

ЖКХ

ÐÀÇÄÅËÜÍÛÉ ÑÁÎÐ ÌÓÑÎÐÀ. 
ÍÎÂÛÉ ÝÒÀÏ
На улицах городов КМВ появились оранжевые спецконтейнеры 
и сетки, предназначенные для так называемых «чистых» отходов 
(которые можно переработать). 

ГДЕ НАХОДЯТСЯ 
КОНТЕЙНЕРЫ 

ДЛЯ РСО:
ЖЕЛЕЗНОВОДСК

Ул. Ленина, 1г, 5а-б, 8, 129-135
Ул. К. Маркса, 1 (бювет)
Ул. К. Маркса, 14 / ул. Чапаева, 24
Ул. К. Маркса, 33-35, 60, 73
Ул. К. Маркса, 66 / ул. Проскурина, 41
Ул. Проскурина, 33
Ул. Московская, 2 / ул. Косякина, 28
Ул. Энгельса, 44, 62, 66
Ул. Ленина, 119, 124
Ул. Октябрьская, 3, 10, 47, 57
Ул. Октябрьская, 43-45 / ул. Строителей, 29
Ул. Октябрьская, 90, 98-100

ИНОЗЕМЦЕВО

Ул. Промышленная / ул. Гагарина, 207
Ул. Гагарина, 2б (маг.Фламинго)
Ул. 50 лет Октября, 2, 3-5, 7
Ул. Шоссейная, 211б, 242
Ул. Шоссейная, 211 / Пролетарская, 1г
Ул. Пролетарская (кафе Оазис)
Ул. Некрасова, 2, 6г, 14

КАПЕЛЬНИЦА

Ул. Центральная

Что для этого нужно?
На начальном этапе важно от-

делить «чистые» отходы от орга-
ники и прочего.

Сортируйте мусор дома. От-
дельно собирайте  те виды «чи-
стых» отходов, которые могут быть 
собраны вместе. Это пластиковые 
бутылки, флаконы и канистры от 
бытовой химии, стеклотара, алю-
миниевые и жестяные банки.

Класть в контейнер их нужно 
пустыми, без остатков содержи-
мого. Алюминиевую тару жела-
тельно смять для уменьшения 
объема, как и ПЭТ-бутылки (снять 
крышку, смять бутылку, закрутить 
крышку). 

Для такого вторсырья и пред-
назначены сетчатые контейнеры. 
А все остальное (конечно, за ис-
ключением строительных, опас-
ных и крупногабаритных отхо-
дов) выбрасывайте в привычные 
зеленые баки.

Разделение на два вида – это 
первый шаг к раздельному сбору. 
Это облегчит людям постепенный 
переход на более детальное раз-
деление ТКО. 

После сбора «чистые» отхо-
ды отправляются на досортиров-
ку. Следующий этап – это более 
детальная сортировка по видам 
маркировки. Пластик и металл от-
дельно предстоит спрессовать в 
кипы и подготовить к транспор-
тировке на перерабатывающие 
предприятия.  

Где размещаются контейне-
ры для раздельного сбора от-
ходов?

Сейчас они находятся на терри-
тории общественных пространств, 
а также в густонаселенных жилых 
районах – во дворах МКД.  

Региональный оператор от-
кликнулся на обращение не-
скольких городов и установил 
оранжевые контейнеры на терри-
ториях школ и вузов. Предложе-
ния об установке и сегодня при-
нимаются и рассматриваются.

В Железноводске установлено 
24 таких накопителя, в поселке 
Иноземцево – 12, 1 – в микрорай-
оне Капельница. 

По материалам пресс-службы 
РО ООО «ЖКХ»

Министерство здравоохра-
нения Ставрополья серьезно 
озабочено ситуацией, связан-
ной с выходом из программы 
льготного лекарственного обе-
спечения инвалидов, имеющих 
право на получение государ-
ственной социальной помощи в 
виде набора социальных услуг 
(НСУ).

Рост количества «отказников» 
приводит к сокращению суммы 
финансирования из федерально-
го бюджета, выделяемой субъек-
там на закупку льготных средств, 
что, конечно же, сказывается на 
качестве оказания лекарствен-
ной помощи. 

Минздрав призывает жителей 
края, имеющих группу инвалид-
ности, до 1 октября обратиться 
в Пенсионный Фонд с заявлени-
ем вернуть себе право на полу-
чение льготных лекарственных 
средств. Ведь получение группы 
инвалидности сопряжено с на-
личием серьезных хронических 
заболеваний, требующих регу-
лярной медицинской помощи, 

в том числе лекарственной. От-
давая приоритет денежной ком-
пенсации (860,60 рублей),  вы 
должны быть уверены, что этих 
денег вам будет достаточно на 
приобретение необходимых ле-
карственных средств. Напри-
мер, пациенты с бронхиальной 
астмой в среднем в месяц по-
лучают препараты на 2,5-3 ты-
сячи рублей, с инсулинозави-
симым сахарным диабетом – на 
3-5 тысяч рулей. Лекарства для 
онкобольных могут быть предо-
ставлены на сумму от 10 тысяч 
рублей и достигать более полу-
миллиона рублей. Пациенты, пе-
ренесшие операции на сосудах, 
сердце, получают препаратов в 
среднем на  4 тысячи рублей.

Как показывает практика, сум-
мы в 860 рублей, ставшей заме-
ной льготному лекарственному 
обеспечению, не хватает, и инва-
лиды обращаются во все инстан-
ции с жалобами о невозможности 
приобретения препаратов и вы-
полнения медицинских назначе-
ний.

Между тем, сохраняя за собой 
право на льготное лекарственное 
обеспечение, инвалиды могут по-
лучить лекарства не только по 
основному заболеванию, по ко-
торому присваивается группа ин-
валидности, но и по сопутствую-
щим. С 1 января 2021 года инва-
лиды смогут получать все лекар-
ственные средства, включенные 
в перечень жизненно необходи-
мых и важнейших лекарствен-
ных препаратов. 

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! 
Министерство здравоохране-

ния Ставропольского края про-
сит вас ДО 1 ОКТЯБРЯ текущего 
года уточнить в Пенсионных Фон-
дах по месту проживания, вклю-
чены ли вы в регистр лиц, сохра-
нивших за собой право на полу-
чение льготных лекарственных 
средств. Если вами был сделан 
отказ в пользу денежных средств, 
рекомендуем вам вернуть себе 
право на социальную услугу.

По материалам пресс-службы 
министерства здравоохранения 

Ставропольского края

МИНЗДРАВ РАЗЪЯСНЯЕТ

Почему важно сохранить за собой право на получение 
государственной социальной помощи?
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23.00!  ВАШИ ДЕТИ ДОМА?

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈß Ñ 21 ÑÅÍÒßÁÐß ÏÎ 27 ÑÅÍÒßÁÐß
Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ». За изменения в программе редакция ответственности не несет. 

«ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ»

Утерянный аттестат об основном общем обра-
зовании (серия – БВ, номер – 0099125), выданный 
на имя Никиты Васильевича Коломийцева Лице-
ем №2 г. Железноводска Ставропольского края в 
июне 2013 года, считать недействительным. №61

ККГП «Пансионат с лечением «Геолог Казахста-
на» объявляет конкурс на выполнение котельного 
оборудования. №62

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ!
Теперь позвонить в любое отделение ГБУЗ СК «Железноводская городская 

больница» вы можете по единому многоканальному телефону 

8(800)35-000-26. 
В голосовом меню выбирайте необходимое подразделение, либо ожидайте ответ оператора колл-центра. 

ГБУЗ СК «Железноводская городская больница»

«Æåëåçíîâîäñêèå âåäîìîñòè»!  84738 

В Железноводском Совете ветеранов в дистанционном формате состоялась отчетно-выборная конферен-
ция. В ней приняли участие более 60 делегатов. По итогам были выбраны новый  состав  и новый президиум.  

Каждые пять лет в Совете проходят выборы председателя. На второй срок снова переизбран Владимир 
Степанович Пуховский. Проявив необходимые организаторские, лидерские и личностные качества, руково-
дитель вновь заслужил доверие членов организации и продолжил  возглавлять  Совет ветеранов. 

Впереди – новые  планы и работа над текущими проектами.
Татьяна НОВОСЕЛОВА

В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ

В условиях рекомендованных ограничительных мер продолжают  
сохранять активность и вести необходимую работу все значимые  
общественные организации города.   

Краевые соревнования по судомодельному спорту проходят в Железноводске 
с 2008 года. «Масштабное благоустройство нашей «30’Ки» открывает перед судо-
моделистами новые возможности. Все объекты нашей акватории включены в со-
ревновательную программу мини-регаты. Важно, что Курортное озеро становится 
центром притяжения для спортсменов и любителей в различных направлениях», – 
подчеркнул глава города Евгений Моисеев.

Напомним, что на Курортном озере в Железноводске проходят еженедельные мастер-классы по 
SUP-серфингу, турниры по пляжному волейболу, бочче, петанку и другим командным видам спорта.

Соб. инф.

АНОНС

26 сентября на обновленном озере 30’Ка снова 
соберутся лучшие судомоделисты региона.

ПЕРВЫЙ

5.05 ФИЛЬМ «НЕОКОНЧЕН-
НАЯ ПОВЕСТЬ» (0+).

6.00 НОВОСТИ.
6.10 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-

ВЕСТЬ» (0+).
6.55 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮ-

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

(12+).
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
10.15 «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» (12+).
11.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+).
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+).
13.55 «НА ДАЧУ!» (6+).
15.10 АЛЕКСАНДР МИХАЙ-

ЛОВ В ФИЛЬМЕ «МУЖИ-
КИ!..» (6+).

17.05 БОЛЬШОЕ ГАЛА-
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ К 
100-ЛЕТИЮ СОВЕТСКОГО 
ЦИРКА (12+).

19.15 «ТРИ АККОРДА». НО-
ВЫЙ СЕЗОН (16+).

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

(16+).
23.10 ПРИЗ КАННСКОГО 

КИНОФЕСТИВАЛЯ ЗА 
ЛУЧШУЮ РЕЖИССУРУ. 
ФИЛЬМ ПАВЛА ПАВЛИ-
КОВСКОГО «ХОЛОДНАЯ 
ВОЙНА» (18+).

0.50 «Я МОГУ!» (12+).
2.10 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+).
3.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+).
3.40 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+) 

РОССИЯ 1

4.40 Х/Ф «ИСКУШЕНИЕ».  
(12+).

6.00 Х/Ф «ВАРЕНЬКА». (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 ПРАЗДНИЧНЫЙ 

КОНЦЕРТ.
13.40 Х/Ф «ЧИСТАЯ ПСИХО-

ЛОГИЯ». (12+).
17.50 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ЛЮДИ. НОВЫЙ СЕЗОН». 
(12+).

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН.
22.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С 

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁ-
ВЫМ». (12+).

1.30 Х/Ф «ИСКУШЕНИЕ». 
(12+).

3.00 Х/Ф «ВАРЕНЬКА». (12+) 

НТВ

5.00 ДЕТЕКТИВ «ПЛЯЖ» (16+).
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» 
20.10 «ТЫ СУПЕР!» НОВЫЙ 

СЕЗОН (6+).
22.40 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» 

(16+).
0.10 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ-

НЫХ СОБЫТИЯХ» (16+).
3.15 ИХ НРАВЫ (0+).
3.35 «СВИДЕТЕЛИ» (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 «ЦАРЕВНЫ» (0+). М/С
7.55 СУБТИТРЫ. «ШОУ 

«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» (16+).

9.00 «РОГОВ В ДЕЛЕ» (16+). 
10.05 «РУССКИЕ НЕ СМЕЮТ-

СЯ» (16+). 
11.05 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
11.30 СУБТИТРЫ. «ГАРРИ 

ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ. 
ЧАСТЬ 1» (16+). ФЭНТЕЗИ. 

14.25 СУБТИТРЫ. «ГАРРИ 
ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ. 
ЧАСТЬ 2» (16+). ФЭНТЕЗИ. 

17.00 «ПОЛНЫЙ БЛЭКАУТ» 
(16+). 

18.00 «МОАНА» (6+). М/Ф. 
20.05 «АКВАМЕН» (12+). 

БОЕВИК. 
22.55 «ЛЮДИ ИКС. АПОКА-

ЛИПСИС» (12+). БОЕВИК. 
1.45 «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 

(18+). БОЕВИК
3.35 «ШОУ ВЫХОДНОГО ДНЯ» 

(16+). 
5.05 «ТРОЕ НА ОСТРОВЕ» 

(0+). М/Ф
5.20 «МИЛЛИОН В МЕШКЕ» 

(0+). М/Ф
5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 

ТНТ

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

(16+). 
9.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
11.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
12.00 «ТЫ КАК Я» (12+). 
13.00 «ОЛЬГА» (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+). 
2.00 “STAND UP” (16+). 
2.50 “ТНТ MUSIC» (16+). 
3.15 «STAND UP» (16+). 
4.05 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
6.35 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

5.35 «ИДТИ ДО КОНЦА». Х/Ф 
(12+).

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

(16+).
8.10 «ЕРАЛАШ» (6+).
8.20 «СЕКРЕТ НЕПРИСТУП-

НОЙ КРАСАВИЦЫ». Х/Ф 
(12+).

10.00 БОЛЬШОЕ КИНО. 
«ВОЙНА И МИР» (12+).

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

11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК». Х/Ф (0+).
14.00 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 

НА ДОМ» (12+).
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
15.05 «ПРОЩАНИЕ. ЕВГЕНИЙ 

МОРГУНОВ» (16+).
15.55 «ЖЕНЩИНЫ ВЛАДИ-

МИРА ВЫСОЦКОГО». 
(16+).

16.50 «ТАЙНЫЕ ДЕТИ ЗВЁЗД». 
(16+).

17.40 ДЕТЕКТИВ «ЗМЕИ И 
ЛЕСТНИЦЫ» (12+).

21.35 ДЕТЕКТИВ. «ЖИЗНЬ, ПО 
СЛУХАМ, ОДНА» (12+).

0.20 СОБЫТИЯ.
0.35 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 

ОДНА». (12+).
1.25 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
1.35 «ИГРУШКА». ДЕТЕКТИВ 

(12+).
3.05 «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН». Х/Ф 

(12+).
4.35 «РОКОВОЙ КУРС. ТРИ-

УМФ И ГИБЕЛЬ». (12+).
5.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ. 

КУЛЬТУРА

6.30 ЛЕТО ГОСПОДНЕ. 
ВОЗДВИЖЕНИЕ КРЕСТА 
ГОСПОДНЯ.

7.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
8.00 «НА ДАЛЬНЕЙ ТОЧКЕ». 

Х/Ф 
9.10 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ».

9.40 «МЫ - ГРАМОТЕИ!». 
10.20 «ДОМ И ХОЗЯИН». Х/Ф 
11.45 «БУДИМИР МЕТАЛЬ-

НИКОВ. СЕРДЦЕВИНА 
ЖИЗНИ». 

12.40 «ИГРА В БИСЕР» С 
ИГОРЕМ ВОЛГИНЫМ

13.20 ДИАЛОГИ О ЖИ-
ВОТНЫХ. ЗООПАРК 
РОСТОВА-НА-ДОНУ. 

14.00 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ». 
«МОЙ АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ 
- МАМА». 

14.30 «СВАДЬБА С ПРИДА-
НЫМ». Х/Ф 

16.30 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 
МАРК ЗАХАРОВ И НИНА 
ЛАПШИНОВА.

17.10 «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО». 
«ДЕНЩИК».

17.25 65 ЛЕТ АЛЕКСАНДРУ 
ГАЛИБИНУ. «БЛИЖНИЙ 
КРУГ».

18.25 «РОМАНТИКА РОМАН-
СА». ЮРИЙ ЭНТИН.

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ. 
С ВЛАДИСЛАВОМ ФЛЯР-
КОВСКИМ.

20.10 «БОРИС ГОДУНОВ». Х/Ф 
22.30 «ЧЕЧИЛИЯ БАРТОЛИ. 

ДИВА». 
23.25 ЧЕЧИЛИЯ БАРТОЛИ. 

КОНЦЕРТ В БАРСЕЛОНЕ.
0.25 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-

НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». 
Х/Ф 

1.55 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 
2.35 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. 

МАТЧ ТВ

6.00 ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НЫЙ БОКС. ДЖЕРМАЛЛ 
ЧАРЛО ПРОТИВ СЕРГЕЯ 
ДЕРЕВЯНЧЕНКО. БОЙ 
ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА 
МИРАВ СРЕДНЕМ ВЕСЕ 
ПО ВЕРСИИ WBC. 

7.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
9.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. FIGHT NIGHTS. 
ШАМИЛЬ АМИРОВ ПРО-
ТИВ ДМИТРИЯ БИКРЁВА. 
(16+).

10.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
10.50 ФОРМУЛА-2. ГРАН-ПРИ 

РОССИИ. ГОНКА 2. 
11.50 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.15 НОВОСТИ.
12.20 ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НЫЙ БОКС. ДЖЕРМАЛЛ 
ЧАРЛО ПРОТИВ СЕРГЕЯ 
ДЕРЕВЯНЧЕНКО. БОЙ ЗА 
ТИТУЛ ЧЕМПИОНА МИ-
РАВ СРЕДНЕМ ВЕСЕ ПО 
ВЕРСИИ WBC. (16+).

13.15 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 

РОССИИ. 
16.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
16.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ГЕРМАНИИ. «ХОФФЕН-
ХАЙМ» - «БАВАРИЯ». 

18.25 НОВОСТИ.
18.30 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ 

РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-
ЛИГА. ЦСКА - «ЛОКОМО-
ТИВ» (МОСКВА). 

21.00 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С 
ГЕОРГИЕМ ЧЕРДАНЦЕ-
ВЫМ.

22.40 «ФОРМУЛА-1 В РОС-
СИИ». (12+).

23.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.00 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 

РОССИИ.  (0+).
2.00 «КОМАНДА МЕЧТЫ» 

(12+).
2.30 «ВЫСШАЯ ЛИГА» (12+).
3.00 АВТОСПОРТ. NASCAR. 

ЛАС-ВЕГАС. 

ПЯТЫЙ

5.00 «БАРС». (16+) 
10.10 «ПУЛЯ ДУРОВА». (16+) 

ДЕТЕКТИВ 
12.15 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2». 

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

(16+) ДЕТЕКТИВ
23.25 «ПУЛЯ ДУРОВА». (16+) 
1.25 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ». 

(16+) ДРАМА 

РЕН ТВ

5.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

7.50 КИНО: «УЛИЧНЫЙ 
БОЕЦ» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

9.45 КИНО: «ДЖОНА ХЕКС» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

11.10 КИНО: «СУМАСШЕД-
ШАЯ ЕЗДА» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

13.05 КИНО: «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ» (С СУБТИТРАМИ). 
(12+).

15.25 КИНО: «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (С СУБТИТРА-
МИ). (12+).

17.55 КИНО: «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК 2» (С СУБТИТРА-
МИ). (12+).

20.20 КИНО: «ВАЛЕРИАН И 
ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 
(С СУБТИТРАМИ). (16+).

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 «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+). 
ВОЕННАЯ ДРАМА. 

12.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 
(12+). Т/С

17.20 «РЕШАЛА» (16+).
18.20 СУБТИТРЫ. «РЕШАЛА» 

(16+).
20.30 «КВН НА БИС» (16+).
21.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+).
22.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 

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

(18+).
0.00 «+100500» (18+).
1.30 «ДЖОННИ Д» (16+). 

ТРИЛЛЕР. 
3.50 «КВН НА БИС» (16+).
4.10 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
7.10 «ПЯТЬ УЖИНОВ». (16+). 
7.25 «БЕЗОТЦОВЩИНА». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
9.30 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». 

(16+). МЕЛОДРАМА
11.30 «БЛИЗКО К СЕРДЦУ». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
15.30 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 

СУДЬБЫ». (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

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

22.55 «ПРО ЗДОРОВЬЕ». 
(16+). 

23.10 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ». 
(16+). МЕЛОДРАМА.

2.55 «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ». 
(16+). МЕЛОДРАМА.

6.00 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ». 
(16+). 

6.25 «6 КАДРОВ». (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
7.30 «РИСУЕМ СКАЗКИ». (0+).
7.45 «НОВЫЙ ДЕНЬ». (12+).
8.15 Х/Ф. «БЕТХОВЕН 2». (0+).
10.00 Х/Ф. «ТВАРИ БЕРИНГО-

ВА МОРЯ». (16+).
12.00 Х/Ф. «ЗОЛОТО ФЛИН-

НА». (16+).
14.00 Х/Ф. «ВОДНЫЙ МИР». 

(12+).
16.30 Х/Ф. «МИР ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА». (12+).
19.00 Х/Ф. «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 

КРОВНОЕ РОДСТВО». 
(16+).

21.00 Х/Ф. «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
ХОЛОДНЫЙ ДЕНЬ В АДУ». 
(16+).

23.00 Х/Ф. «ЗОЛОТО ФЛИН-
НА». (16+).

1.00 Х/Ф. «ЧЕЛЮСТИ». (16+).
2.15 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (16+).
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ПЕРВЫЙ

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

(6+).
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

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

ТРАМИ).
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+).
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+).
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+).
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ).
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+).
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+).
21.00 «ВРЕМЯ».
21.30 ФИЛЬМ «ШИФР». НОВЫЕ 

СЕРИИ (16+).
22.30 «ДОК-ТОК» (16+).
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+).
0.10 К 150-ЛЕТИЮ АЛЕКСАН-

ДРА КУПРИНА. «ВПОТЬ-
МАХ» (16+).

1.10 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+).
3.00 НОВОСТИ.
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 

РОССИЯ 1

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

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

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

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

ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.40 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.20 Т/С «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН». 

(12+).
23.30 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.20 Т/С «КАМЕНСКАЯ». (16+).
4.05 Т/С «ОТЕЦ МАТВЕЙ». (12+). 

НТВ

5.05 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+).

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
(16+).

8.00 СЕГОДНЯ.
8.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

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

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.20 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 «ДНК» (16+).
18.30 Т/С «ПЁС» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «ПЁС» (16+).
21.15 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+).
23.30 СЕГОДНЯ.
23.40 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ-

НЫХ СОБЫТИЯХ» (16+).
1.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
3.00 Т/С «АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР» (16+).
3.30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

СТС

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.30 «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО 

КРАЮ» (6+). М/С
6.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С
7.15 «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА» 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
9.25 СУБТИТРЫ. «ЛЕМОНИ 

СНИКЕТ. 33 НЕСЧАСТЬЯ» 
(12+). ФЭНТЕЗИ. 

11.25 СУБТИТРЫ. «УЧЕНИК ЧА-
РОДЕЯ» (12+). ФЭНТЕЗИ. 

13.40 СУБТИТРЫ. «КУХНЯ» 
(12+). 

17.25 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+). 
20.00 СУБТИТРЫ. «ГАРРИ ПОТ-

ТЕР И ОРДЕН ФЕНИКСА» 
(16+). ФЭНТЕЗИ. 

22.45 СУБТИТРЫ. «ЧУДО-
ЖЕНЩИНА» (16+). 
ФЭНТЕЗИ. 

1.30 «КИНО В ДЕТАЛЯХ С ФЁ-
ДОРОМ БОНДАРЧУКОМ» 
(18+).

2.20 «ТОП-МЕНЕДЖЕР» (16+). 
КОМЕДИЯ. 

3.50 «СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИ-
ШЁЛ!» (16+). 

4.40 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.00 «ВАЛИДУБ» (0+). М/Ф
5.20 «ДРАКОН» (0+). М/Ф
5.40 «ЧУЧЕЛО-МЯУЧЕЛО» 

(0+). М/Ф
5.50 «ЕРАЛАШ» (0+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.00 «НОВОЕ УТРО» (16+). 
8.55 «ПРОСЫПАЕМСЯ ПО-

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

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «ТАНЦЫ. 7 СЕЗОН» (16+). 
14.30 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

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

(16+). 
23.30 «ДОМ-2» (16+). 
2.25 “ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
2.45 “COMEDY WOMAN” (16+). 
3.40 “STAND UP” (16+). 
5.20 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
6.10 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 

(16+). 

ТВ ЦЕНТР 

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.15 «БОЛЬШОЕ КИНО. ПОЛО-

САТЫЙ РЕЙС» (12+).
8.50 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
10.55 ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ 

(12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.55 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ 

(12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ИРИНА 

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

ТИВ (16+).
16.55 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ. 

РАБЫ «БЕЛОГО ЗОЛОТА» 
(16+).

17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 ДЕТЕКТИВ. «ЦВЕТ ЛИПЫ» 

(12+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «ПОЛИЦИЮ НЕ ВЫЗЫВА-

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

КОЗАКОВА». (16+).
1.35 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+).
2.15 «МАРТ - 53. ЧЕКИСТСКИЕ 

ИГРЫ». (12+).
2.55 «ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ» 

(16+).
3.20 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ 

(12+).
4.50 «БОЛЬШОЕ КИНО. ПОЛО-

САТЫЙ РЕЙС» (12+).
5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ИРИНА 

РАХМАНОВА» (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 ЛЕТО ГОСПОДНЕ. 

РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ.

7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ». 

«ПЕРВАЯ НЕВЕСТА ИМ-
ПЕРИИ». 

7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ЗАГАДКИ ДРЕВНЕГО 

ЕГИПТА». 
8.25 «НЕИЗВЕСТНАЯ..». Х/Ф 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «КОТ И КЛОУН. 

ЮРИЙ КУКЛАЧЕВ». 1984.
12.05 85 ЛЕТ ВЛАДИМИРУ 

КОСТРОВУ. ЭПИЗОДЫ.
12.45 БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬ-

КИЕ. 
14.30 «ДЕЛО N. КОНСТИТУЦИЯ 

ДЕКАБРИСТОВ». 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

АРТ.
15.20 РОМАН В КАМНЕ. 
15.45 85 ЛЕТ АКАДЕМИКУ. «БИ-

ЛЬЯРД ЯКОВА СИНАЯ». 
16.30 «СТАКАН ВОДЫ». Х/Ф 
17.40 ФЕСТИВАЛЬ В ВЕРБЬЕ 

КРИСТОФ БАРАТИ, 
ВАЛЕРИЙ ГЕРГИЕВ И 
ФЕСТИВАЛЬНЫЙ ОРКЕСТР 
ВЕРБЬЕ.

18.25 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». «СКА-
ФАНДР ЧЕРТОВСКОГО».

18.40 СТУПЕНИ ЦИВИЛИ-
ЗАЦИИ

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

МАЛЫШИ!».
20.50 ВСПОМИНАЯ НИКОЛАЯ 

ГУБЕНКО. «МОНОЛОГ В 4-Х 
ЧАСТЯХ». 

21.20 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 
КЛАССИКА..» 

22.05 «ПИКАССО». Х/Ф (16+).
22.55 «ПРОПАСТЬ ИЛИ 

РОБОТ-КОЛЛЕКТОР».  
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
0.00 «ЗАГАДКИ ДРЕВНЕГО 

ЕГИПТА». 
0.45 ХХ ВЕК. «КОТ И КЛОУН. 

ЮРИЙ КУКЛАЧЕВ». 1984.
1.40 ФЕСТИВАЛЬ В ВЕРБЬЕ 

КРИСТОФ БАРАТИ, 
ВАЛЕРИЙ ГЕРГИЕВ И 
ФЕСТИВАЛЬНЫЙ ОРКЕСТР 
ВЕРБЬЕ.

2.25 РОМАН В КАМНЕ. «ПОР-
ТУГАЛИЯ. ЗАМОК СЛЕЗ». 

МАТЧ ТВ

6.00 НОВОСТИ.
6.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.45 ЛЕТНИЙ БИАТЛОН. 

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 
ЖЕНЩИНЫ. СПРИНТ. 

10.15 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С 
ГЕОРГИЕМ ЧЕРДАНЦЕВЫМ 
(12+).

11.45 ЛЕТНИЙ БИАТЛОН. 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 
МУЖЧИНЫ. СПРИНТ. 

13.30 НОВОСТИ.
13.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.15 МОТОСПОРТ. СПИДВЕЙ. 

ГРАН-ПРИ. (0+).
14.45 «ТОКИО. ОБРАТНЫЙ 

ОТСЧЕТ» (12+).
15.15 НОВОСТИ.

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

16.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
17.05 НОВОСТИ.
17.10 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. ACA. АБДУЛ-
АЗИЗ АБДУЛВАХАБОВ 
ПРОТИВ АЛЕКСАНДРА 
САРНАВСКОГО. (16+).

18.25 НОВОСТИ.
18.30 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ 

РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-
ЛИГА. «ДИНАМО» 
(МОСКВА) - «АХМАТ» 
(ГРОЗНЫЙ). 

21.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
21.30 НОВОСТИ.
21.40 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС (16+).
23.40 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ.
0.25 «РУБИН» - «СПАРТАК». 

LIVE». (12+).
0.45 ВСЕ НА МАТЧ! 
1.30 «ЛЕТОПИСЬ BELLATOR». 

МАГОМЕДРАСУЛ ХАСБУ-
ЛАЕВ ПРОТИВ МАРЛОНА 
САНДРО. СУЛТАН АЛИЕВ 
ПРОТИВ ДАГА МАРШАЛА 
(16+).

3.00 «КОМАНДА МЕЧТЫ» (12+).
3.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

НИДЕРЛАНДОВ. «ФЕЙЕНО-
ОРД» - «ТВЕНТЕ» (0+).

5.30 «ТОКИО. ОБРАТНЫЙ ОТ-
СЧЕТ» (12+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 

(16+) Т/С
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2». (16+) 

ДЕТЕКТИВ
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2». (16+) 
17.30 «ИЗВЕСТИЯ».
17.45 «БАРС». (16+) ДЕТЕКТИВ 
19.20 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ-3» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК».
0.30 «СЛЕД» (16+) 
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.15 «ИЗВЕСТИЯ».
3.25 «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 «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: «ДЕНЬ НЕЗАВИ-

СИМОСТИ» (С СУБТИТРА-
МИ). (12+).

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

РИЯ». (16+).

0.30 КИНО: «АРМАГЕДДОН» (С 
СУБТИТРАМИ). (12+).

3.05 КИНО: «СМУРФИКИ» (0+).
4.35 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-

ДЕНИЙ» (16+). 

ЧЕ!

6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-
БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА 3» (12+). Т/С. 

8.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+). 
ДЕТЕКТИВ

10.00 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 
ВОЙНЫ 2.0» (16+).

10.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЛУЧШЕЕ» (16+).

11.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 
ВОЙНЫ 2.0» (16+).

12.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 
(16+).

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

14.15 «УТИЛИЗАТОР 5» (16+).
15.15 «УТИЛИЗАТОР 3» (12+).
15.45 «УТИЛИЗАТОР 2» (12+).
16.20 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 

(12+). Т/С
19.30 СУБТИТРЫ. «РЕШАЛА» 

(16+).
20.30 «РЕШАЛА» (16+).
22.30 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (18+).
1.00 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НА-

КАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» 
(18+). Т/С

2.45 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+). 
ДЕТЕКТИВ

4.15 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
4.30 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-

БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА 3» (12+). Т/С. 

ДОМАШНИЙ

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

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». 
(16+). 

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

10.10 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 
(16+). 

12.20 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 
«МИСТИЧЕСКИЙ МАНЕ-
КЕН». (16+). 

13.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 
(16+). 

14.30 «ПОРЧА». (16+). 
15.00 «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 

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

(16+). 
2.20 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

(16+). 
3.10 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
4.50 СУБТИТРЫ «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». 
(16+). 

ТВ-3

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

(16+).
12.25 «ГАДАЛКА». (16+).
14.10 «ЧУДО». (12+).
14.45 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
15.45 «ГАДАЛКА». (16+).
16.55 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 Т/С. «ГРИММ». (16+).
20.30 Т/С. «КОСТИ». (12+).
22.10 Т/С. «КОСТИ». (12+).
23.00 Х/Ф. «ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА 3». (12+).
1.00 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА 

С ФАТИМОЙ ХАДУЕВОЙ». 
(16+).

5.00 «ФАКТОР РИСКА». (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 ВЗРОСЛО-

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

ТРАМИ).
12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+).
13.55 «НА ДАЧУ!» С НАТАШЕЙ 

БАРБЬЕ (6+).
15.05 К 100-ЛЕТИЮ ВЕЛИКО-

ГО РЕЖИССЕРА. «МИРЫ И 
ВОЙНЫ СЕРГЕЯ БОНДАР-
ЧУКА» (12+).

16.15 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?» (12+).

17.45 К ЮБИЛЕЮ ЛЮДМИЛЫ 
МАКСАКОВОЙ (16+).

19.00 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 
(16+).

21.00 «ВРЕМЯ».
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 

(16+).
23.00 «КВН». ПРЕМЬЕР-ЛИГА 

(16+).
0.25 «Я МОГУ!» (12+).
1.25 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+).
2.10 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+).
3.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+).
3.40 «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 ВСЕРОССИЙСКИЙ ПО-

ТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ 
«ТЕСТ». (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». 

(12+).
13.40 Х/Ф «СЧАСТЬЕ ПО ДО-

ГОВОРУ». (12+).
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!». 

(12+).
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
20.45 «ОПАСНЫЙ ВИРУС». 

ФИЛЬМ НАИЛИ АСКЕР-
ЗАДЕ. (12+).

21.20 Х/Ф «МАЛЬЧИК МОЙ». 
(12+).

1.35 Х/Ф «НЕДОТРОГА». (12+) 

НТВ

4.55 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 
(16+).

5.20 Х/Ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» 
(12+).

7.20 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 СЕРГЕЕМ 

МАЛОЗЁМОВЫМ» (12+).
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 

(0+).
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 

(16+).
14.00 «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» 
20.20 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 

(16+).
21.20 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИ-

ОН». ТАЙНЫ ВДОВ ЗНАМЕ-
НИТОСТЕЙ (16+).

23.25 «МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПИЛОРАМА» (16+).

0.15 «КВАРТИРНИК НТВ У 
МАРГУЛИСА». ГРУППА 
«ДРАГНИ» (16+).

1.30 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+).
2.25 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(16+).
3.25 «СВИДЕТЕЛИ» (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 «ФОРТ БОЯРД. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ» (16+). 
11.55 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
12.20 СУБТИТРЫ. «ГАРРИ ПОТ-

ТЕР И ОРДЕН ФЕНИКСА» 
(16+). ФЭНТЕЗИ. 

15.00 СУБТИТРЫ. «ГАРРИ 
ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА» (12+). 
ФЭНТЕЗИ. 

18.05 «ЛЮДИ ИКС. АПОКА-
ЛИПСИС» (12+). БОЕВИК. 

21.00 «ЛОГАН. РОСОМАХА» 
(16+). БОЕВИК. 

23.45 СУБТИТРЫ. «ЛЮДИ ИКС. 
ДНИ МИНУВШЕГО БУДУ-
ЩЕГО» (12+). БОЕВИК. 

2.10 СУБТИТРЫ. «СТИРАТЕЛЬ» 
(16+). БОЕВИК. 

4.00 «ШОУ ВЫХОДНОГО ДНЯ» 
(16+). 

5.35 «МОЙДОДЫР» (0+). М/Ф
5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 

ТНТ

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

(16+). 
12.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

(16+). 
18.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-

СОВ» (16+). 
20.00 «ТАНЦЫ. 7 СЕЗОН» 

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

(16+). 
0.00 «ДОМ-2» (16+). 

2.00 «ТНТ MUSIC” (16+). 
2.30 «STAND UP” (16+). 
4.10 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
6.35 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

5.40 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ». Х/Ф (0+).

7.35 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-
КЛОПЕДИЯ (6+).

8.00 «ПОЛЕЗНАЯ ПОКУПКА» 
(16+).

8.10 «ВЫХОДНЫЕ НА КОЛЁ-
САХ» (6+).

8.40 «ИЯ САВВИНА. ЧТО БУДЕТ 
БЕЗ МЕНЯ?» (12+).

9.25 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-
ТОР ВАТСОН». Х/Ф (0+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС И 

ДОКТОР ВАТСОН». (0+).
12.45 ДЕТЕКТИВ. «ПОЧТИ 

СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+).

14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ». (12+).
17.10 «ДЕТИ ВЕТРА». Х/Ф 

(12+).
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ»
22.15 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+).
23.45 СОБЫТИЯ.
0.00 «ПРОЩАНИЕ. ВИЛЛИ 

ТОКАРЕВ» (16+).
0.50 «УДАР ВЛАСТЬЮ. ЧЕ-

ЛОВЕК, ПОХОЖИЙ НА...» 
(16+).

1.35 «ПОЛИЦИЮ НЕ ВЫЗЫВА-
ЛИ». (16+).

2.00 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ. 
РАБЫ «БЕЛОГО ЗОЛОТА» 
(16+).

2.40 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ. 
ЕВРЕЙСКИЙ ТРИКОТАЖ» 
(16+).

3.20 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ. 
СУМЧАТЫЙ ВОЛК» (16+).

4.00 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ. 
ЖИРНЫЙ СОЧИ» (16+).

4.40 «ГОРБАЧЁВ ПРОТИВ 
ГКЧП. СПЕКТАКЛЬ ОКОН-
ЧЕН». (12+).

5.20 ПЕТРОВКА, 38 (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 СЁРЕН КЬЕРКЕГОР 
«ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ 
АВРААМА» В ПРОГРАММЕ 
«БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ».

7.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
8.10 «ВЗЯТКА. ИЗ БЛОК-

НОТА ЖУРНАЛИСТА 
В.ЦВЕТКОВА». Х/Ф 

10.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО-
МОЙ». «ОДНАЖДЫ В 
ВЕЛИКОМ УСТЮГЕ». 

11.05 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». 
Х/Ф 

12.35 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 
ПЯТНА.

13.15 «ДИНАСТИИ». 
14.10 К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ НАТАЛИИ 
ШАХОВСКОЙ. «ОДА ВИО-
ЛОНЧЕЛИ». 

14.50 К 175-ЛЕТИЮ РУССКОГО 
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО 
ОБЩЕСТВА. «ЕХАЛ ГРЕКА.. 
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО НА-
СТОЯЩЕЙ РОССИИ». 

15.35 ОТСЕКАЯ ЛИШНЕЕ. 
«СТЕПАН ЭРЬЗЯ. ШАГ В 
БЕЗДНУ». 

16.20 «ПОДКИДЫШ». Х/Ф 
17.30 БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬ-

КИЕ. 
19.35 ЮБИЛЕЙ ЛЮДМИЛЫ 

МАКСАКОВОЙ. ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ. 

20.25 «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ 
АВТОМОБИЛЕ». Х/Ф 

21.50 «ИСТОРИЯ НАУЧНОЙ 
ФАНТАСТИКИ С ДЖЕЙМ-
СОМ КЭМЕРОНОМ». 

22.35 КИНО НА ВСЕ ВРЕМЕНА. 
«ПЯТЬ ЛЕГКИХ ПЬЕС». 
Х/Ф (18+)

0.15 «ДИНАСТИИ». 
1.05 «ДОМ И ХОЗЯИН». Х/Ф 
2.30 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.

МАТЧ ТВ

6.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. BARE KNUCKLE FC. 
АРТЁМ ЛОБОВ ПРОТИВ 
ДЖЕЙСОНА НАЙТА. (16+).

7.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
9.00 «БИАТЛОН. LIVE». (12+).
9.20 «СОЧИ АВТОДРОМ». 

(12+).
9.50 ВСЕ НА МАТЧ! 
10.10 ФОРМУЛА-2. ГРАН-ПРИ 

РОССИИ. ГОНКА 1. 
11.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
11.50 НОВОСТИ.
11.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 

РОССИИ. СВОБОДНАЯ 
ПРАКТИКА 3. 

13.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.30 «РОСТОВ». LIVE». (12+).
14.10 НОВОСТИ.
14.15 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 

РОССИИ. КВАЛИФИКА-
ЦИЯ. 

16.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
16.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ГЕРМАНИИ. «БАЙЕР» - 
«ЛЕЙПЦИГ». 

18.25 НОВОСТИ.
18.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
19.30 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ 

РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-
ЛИГА. «СОЧИ» - «КРАС-
НОДАР». 

21.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
НИДЕРЛАНДОВ. «АЯКС» - 
«ВИТЕСС». 

0.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. ВСЕМИРНАЯ СУПЕР-
СЕРИЯ. ФИНАЛ. МАЙРИС 
БРИЕДИС ПРОТИВ ЮНИЕ-
РА ДОРТИКОСА. 

1.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
2.00 АВТОСПОРТ. РОССИЙ-

СКАЯ СЕРИЯ КОЛЬЦЕВЫХ 
ГОНОК. (0+).

2.30 «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА. 
ДЕНИС ЛЕБЕДЕВ» (12+).

3.00 ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НЫЙ БОКС. ДЖЕРМАЛЛ 
ЧАРЛО ПРОТИВ СЕРГЕЯ 
ДЕРЕВЯНЧЕНКО. БОЙ ЗА 
ТИТУЛ ЧЕМПИОНА МИРА 
В СРЕДНЕМ ВЕСЕ ПО 
ВЕРСИИ WBC. 

ПЯТЫЙ

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
7.00 «СИНЬОР РОБИНЗОН» 

(16+) КОМЕДИЯ
9.00 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА 

(16+) 
10.00 «БАРС». (16+) 
12.30 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ» 
0.55 «СИНЬОР РОБИНЗОН» 

(16+) КОМЕДИЯ
2.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (16+) 

РЕН ТВ

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

7.20 КИНО: «ДЖУМАНДЖИ» 
(12+).

9.15 «МИНТРАНС». (16+).
10.15 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 

ПРОГРАММА». (16+).
11.15 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 

(16+).
15.20 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 

СПИСКИ. 10 ОТКРЫТИЙ, 
КОТОРЫЕ ИЗМЕНЯТ ВСЁ!» 
(16+).

17.20 КИНО: «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (С СУБТИТРА-
МИ). (12+).

19.40 КИНО: «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК 2» (С СУБТИТРА-
МИ). (12+).

22.10 КИНО: «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ» (С СУБТИТРАМИ). 
(12+).

0.30 КИНО: «ПИРАМИДА» 
(16+).

2.05 КИНО: «КЛЕТКА» (16+).
3.45 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+). 

ЧЕ!

6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-
БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА 4» (12+). КОМЕДИЯ

8.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТО-
РИИ» (16+).

9.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО. ЛУЧ-
ШЕЕ» (16+).

12.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 
(0+). Т/С

17.30 «ЭКСТРАСЕНСЫ-
ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

20.30 «КВН НА БИС» (16+).
21.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+).
22.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 

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

(18+).
0.00 «+100500» (18+).
0.30 «ДЖОННИ Д» (16+). 

ТРИЛЛЕР. 
3.00 «КВН НА БИС» (16+).
3.20 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
3.55 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-

БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА 4» (12+). КОМЕДИЯ

5.35 «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+). 
ВОЕННАЯ ДРАМА

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
6.55 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
10.55 «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 

СУДЬБЫ». (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

22.45 «У БОГА СВОИ ПЛАНЫ». 
(16+). МЕЛОДРАМА. 

0.45 «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ». 
(16+). МЕЛОДРАМА.

4.05 СУБТИТРЫ «ЭФФЕКТ 
МАТРОНЫ». (16+). 

5.45 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ». 
(16+). 

6.10 «6 КАДРОВ». (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.45 «ПОЛНЫЙ ПОРЯДОК». 

(16+).
10.15 Х/Ф. «БЕТХОВЕН 2». (0+).
12.00 «ЛУЧШИЙ ПЁС». (6+).
13.00 Х/Ф. «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 

ЛЕГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ». 
(16+).

15.00 Х/Ф. «КИНГ КОНГ». (12+).
19.00 Х/Ф. «МИР ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА». (12+).
21.30 Х/Ф. «ВОДНЫЙ МИР». 

(12+).
0.15 Х/Ф. «ТВАРИ БЕРИНГОВА 

МОРЯ». (16+).
1.45 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (16+).
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ПЕРВЫЙ

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

(6+).
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+).
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+).
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+).
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+).
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ).
18.40 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 

(16+).
19.40 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+).
21.00 «ВРЕМЯ».
21.30 «ГОЛОС 60+». НОВЫЙ 

СЕЗОН (12+).
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+).
0.30 ИСТОРИЯ ЛЕГЕНДАР-

НОГО ФОТОГРАФА В ДО-
КУМЕНТАЛЬНОМ ФИЛЬМЕ 
«ДЖИМ МАРШАЛЛ: РОК-
Н-РОЛЛ В ОБЪЕКТИВЕ» 
(18+).

2.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 
(16+).

2.45 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
(6+).

3.35 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+).

4.15 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 
(16+) 

РОССИЯ 1

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

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

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

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

ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

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

ВРЕМЯ.
21.20 «ЮМОРИНА-2020». 

(16+).
0.40 ФИЛЬМ «СЕКТА». (12+) 

НТВ

5.05 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+).

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
(16+).

8.00 СЕГОДНЯ.
8.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

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

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.20 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 «ДНК» (16+).
17.25 «ЖДИ МЕНЯ» (12+).
18.30 Т/С «ПЁС» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.

19.40 Т/С «ПЁС» (16+).
21.15 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+).
23.30 «СВОЯ ПРАВДА» С 

РОМАНОМ БАБАЯНОМ 
(16+).

1.20 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 
(0+).

2.20 ФИЛЬМ «ДЕД» (16+).
4.05 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

СТС

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.25 «СПИРИТ. ДУХ СВОБО-

ДЫ» (6+). М/С
6.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С
7.30 «ОХОТНИКИ НА ТРОЛ-

ЛЕЙ» (6+). М/С
8.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+). 
9.00 «РОЖДЁННЫЙ СТАТЬ 

КОРОЛЁМ» (6+). ФИЛЬМ. 
11.25 «ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ» 

(16+). ТРИЛЛЕР. 
13.35 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

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

«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» (16+).

18.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ». ЛЮДИ ИКС 
ЭЛЬ (16+). 

20.00 «РУССКИЕ НЕ СМЕЮТ-
СЯ» (16+). 

20.45 СУБТИТРЫ. «ЛЮДИ ИКС. 
ДНИ МИНУВШЕГО БУДУ-
ЩЕГО» (12+). БОЕВИК. 

23.20 СУБТИТРЫ. «СТИРА-
ТЕЛЬ» (16+). БОЕВИК.

1.35 «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» (18+). 
БОЕВИК. 

3.25 «СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИ-
ШЁЛ!» (16+). 

5.00 «ШОУ ВЫХОДНОГО ДНЯ» 
(16+). 

5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.00 «ШОУ «СТУДИЯ «СОЮЗ» 

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

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
15.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 
19.00 «ТЫ КАК Я» (12+). 
20.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ. 

КОМАНДЫ» (16+). 
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ. СПЕЦ-

ДАЙДЖЕСТ» (16+). 
22.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
2.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
2.25 «STAND UP» (16+). 
4.05 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
5.45 «ТНТ. BEST» (16+). 
6.10 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 

(16+). КОМЕДИЯ. 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 ДЕТЕКТИВ «АГАТА И 

СЫСК. КОРОЛЕВА БРИ-
ЛЬЯНТОВ» (12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «АГАТА И СЫСК. КОРО-

ЛЕВА БРИЛЬЯНТОВ». (12+).
12.25 ДЕТЕКТИВ «АГАТА И 

СЫСК. РУЛЕТКА СУДЬБЫ» 
(12+).

14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «АГАТА И СЫСК. РУЛЕТ-

КА СУДЬБЫ». (12+).
16.55 «ЛЮБОВНЫЕ ИСТОРИИ. 

СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ». 
(12+).

17.50 СОБЫТИЯ.

18.10 «ИДТИ ДО КОНЦА». Х/Ф 
(12+).

20.00 «ИГРУШКА». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» С 
АННОЙ ПРОХОРОВОЙ.

23.10 «ПРИЮТ КОМЕДИАН-
ТОВ» (12+).

1.05 «ЧАЙКОВСКИЙ. МЕЖДУ 
РАЕМ И АДОМ». (12+).

1.50 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
2.05 «СЕКРЕТ НЕПРИСТУП-

НОЙ КРАСАВИЦЫ». Х/Ф 
(12+).

3.35 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» 
С АННОЙ ПРОХОРОВОЙ 
(16+).

4.35 «ВЛАДИМИР БАСОВ. 
ЛЬВИНОЕ СЕРДЦЕ». (12+).

5.15 «10 САМЫХ... ГОЛЫЕ 
ЗВЕЗДЫ» (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПЕШКОМ..». 
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА
7.45 100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕ-

НИЯ СЕРГЕЯ БОНДАРЧУ-
КА. ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. 

8.15 «ОТЕЛЛО». Х/Ф 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «СЕРГЕЙ БОН-

ДАРЧУК».  1982.
12.15 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА
12.30 «ПИКАССО». Х/Ф (16+).
13.25 К ЮБИЛЕЮ ЛАРИСЫ 

РУБАЛЬСКОЙ. ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ.

14.20 «ЦВИНГЕР. ПО СЛЕДУ 
ДРЕЗДЕНСКИХ ШЕДЕВ-
РОВ». 

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРО-

ВИНЦИИ. 
15.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ПАВЕЛ 

ФЕДОТОВ.
15.45 «ЭНИГМА». ЕФИМ 

БРОНФМАН».
16.30 100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕ-

НИЯ СЕРГЕЯ БОНДАРЧУ-
КА. «ОВОД». Х/Ф 

17.40 ФЕСТИВАЛЬ В ВЕРБЬЕ 
ЛЕОНИДАС КАВАКОС И 
КАМЕРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-
НЫЙ ОРКЕСТР ВЕРБЬЕ.

18.30 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
18.45 «БИЛЕТ В БОЛЬШОЙ».
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 «СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ».
20.15 ИСКАТЕЛИ 
21.00 100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕ-

НИЯ СЕРГЕЯ БОНДАРЧУ-
КА. «ТЕ, С КОТОРЫМИ Я.. «. 

21.55 «ОТЕЛЛО». Х/Ф 
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
0.00 ХХ ВЕК. «СЕРГЕЙ БОН-

ДАРЧУК».  
1.00 ФЕСТИВАЛЬ В ВЕРБЬЕ 

РЕНО КАПЮСОН И АН-
ДРАШ ШИФФ.

2.00 ИСКАТЕЛИ 
2.45 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.

МАТЧ ТВ

6.00 НОВОСТИ.
6.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ.
9.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 

ОБЗОР (0+).
9.30 «РОСТОВ». LIVE». (12+).
9.50 ФУТБОЛ. КУБОК АНГЛИЙ-

СКОЙ ЛИГИ. ОБЗОР (0+).
10.20 ВСЕ НА МАТЧ! 
10.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 

РОССИИ. СВОБОДНАЯ 
ПРАКТИКА 1. 

12.35 ВСЕ НА МАТЧ! 

13.05 НОВОСТИ.
13.10 ФУТБОЛ. СУПЕРКУ-

БОК УЕФА. «БАВАРИЯ» 
(ГЕРМАНИЯ) - «СЕВИЛЬЯ» 
(ИСПАНИЯ). (0+).

14.05 «БИАТЛОН. LIVE». (12+).
14.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 

РОССИИ. СВОБОДНАЯ 
ПРАКТИКА 2. 

16.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
17.05 НОВОСТИ.
17.10 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИ-

ША (12+).
17.40 «РОСТОВ». LIVE». (12+).
18.20 НОВОСТИ.
18.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
19.00 ХОККЕЙ. КХЛ. СКА 

(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) - «АК 
БАРС» (КАЗАНЬ). 

22.00 НОВОСТИ.
22.10 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. FIGHT NIGHTS. 
ШАМИЛЬ АМИРОВ ПРО-
ТИВ ДМИТРИЯ БИКРЁВА. 

0.00 «ТОЧНАЯ СТАВКА» (12+).
0.20 ВСЕ НА МАТЧ! 
1.20 АВТОСПОРТ. АВТОСПОРТ. 

«G-DRIVE DRIFT GAMES». 
(0+).

1.50 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. ВСЕМИРНАЯ СУ-
ПЕРСЕРИЯ. 1/2 ФИНАЛА. 
МАЙРИС БРИЕДИС 
ПРОТИВ КШИШТОФА 
ГЛОВАЦКИ. ЮНИЕР ДО-
РТИКОС ПРОТИВ ЭНДРЮ 
ТАБИТИ. (16+).

3.30 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ. МУЖЧИНЫ. «ЗЕ-
НИТ» (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 
- «КУЗБАСС» (КЕМЕРОВО) 
(0+).

5.30 «ТОКИО. ОБРАТНЫЙ ОТ-
СЧЕТ» (12+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.30 «БЕЗДНА». (16+) 
8.55 БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ (0+).
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «БЕЗДНА». (16+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «БЕЗДНА». (16+) 
17.10 «БАРС». (16+) 
18.55 «СЛЕД» (16+) 
23.45 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА 

(16+) 
0.45 «СЛЕД» (16+) 
1.30 «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 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 «САМОЕ НЕВЕРОЯТНОЕ 

ОРУЖИЕ!». (16+).
21.00 КИНО: «АПГРЕЙД» (С 

СУБТИТРАМИ). (16+).
23.00 КИНО: «ДЖОНА ХЕКС» 

(С СУБТИТРАМИ). (16+).
0.30 «СТИВЕН КИНГ. КРАСНАЯ 

РОЗА» Т/С (16+). 

ЧЕ!

6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-
БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА 4» (12+). КОМЕДИЯ

7.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+). 
ДЕТЕКТИВ

9.30 «ЭКСТРАСЕНСЫ-
ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

12.40 «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+). 
ВОЕННАЯ ДРАМА. РОС-
СИЯ, 2011 Г.

19.30 «ЭКСТРАСЕНСЫ-
ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

22.30 СУБТИТРЫ. «ОПАСНЫЕ 
СВЯЗИ» (16+).

23.00 СУБТИТРЫ. «ОПАСНЫЕ 
СВЯЗИ» (18+).

0.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (18+).
1.00 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НА-

КАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» 
(18+). Т/С

1.55 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+). 
ДЕТЕКТИВ

3.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
4.30 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-

БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА 4» (12+). КОМЕДИЯ

ДОМАШНИЙ

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

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». 
(16+). 

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

9.50 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 
(16+). 

12.00 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 
«ЧУЖИЕ РУКИ». (16+). 

13.05 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 
(16+). 

14.10 «ПОРЧА». (16+). 
14.40 «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
19.00 «БЛИЗКО К СЕРДЦУ». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
23.10 «ПРО ЗДОРОВЬЕ». (16+). 
23.25 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕН-

ЩИНА». (16+). КОМЕДИЯ. 
1.30 «ПОРЧА». (16+). 
2.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
2.25 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

(16+). 
3.15 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
4.50 СУБТИТРЫ «ДАВАЙ РАЗ-

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

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». 
(16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.15 «НОВЫЙ ДЕНЬ». (12+).
11.50 «ГАДАЛКА». (16+).
14.10 «ЧУДО». 5 (12+).
14.45 «ВЕРНУВШИЕСЯ». (16+).
15.45 «ГАДАЛКА». (16+).
16.55 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
19.00 «МИЛЛИОН НА МЕЧТУ». 

(16+).
20.00 Х/Ф. «КИНГ КОНГ». (12+).
23.45 Х/Ф. «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 

ЛЕГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ». 
(16+).

1.45 Х/Ф. «КАРМА». (16+).
3.00 «ЧТЕЦ». (12+).

ПЕРВЫЙ

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

(6+).
12.00, 15.00 НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ).
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+).
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+).
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+).
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+).
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ).
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+).
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+).
21.00 «ВРЕМЯ».
21.30 ФИЛЬМ «ШИФР». НОВЫЕ 

СЕРИИ (16+).
22.30 «ДОК-ТОК» (16+).
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+).
0.10 К 150-ЛЕТИЮ АЛЕКСАН-

ДРА КУПРИНА. «ВПОТЬ-
МАХ» (16+).

1.10 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+).
3.00 НОВОСТИ.
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (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 ВЕСТИ.
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

12.40 «60 МИНУТ». (12+).
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».  (12+).
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.40 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.20 Т/С «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН». 

(12+).
23.30 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.20 Т/С «КАМЕНСКАЯ». (16+).
4.05 Т/С «ОТЕЦ МАТВЕЙ». (12+) 

НТВ

5.05 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+).

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
(16+).

8.00, 10.00, 13.00 СЕГОДНЯ.
8.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

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

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13.20 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00, 19.00 СЕГОДНЯ.
16.25 «ДНК» (16+).
18.30, 19.40 Т/С «ПЁС» (16+).
21.15 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+).
23.30 СЕГОДНЯ.
23.40 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ-

НЫХ СОБЫТИЯХ» (16+).
1.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
3.00 Т/С «АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР» (16+).
3.30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

СТС

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.25 «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО 

КРАЮ» (6+). М/С
6.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С
7.35 «ОХОТНИКИ НА ТРОЛ-

ЛЕЙ» (6+). М/С
8.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+). 
9.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

СМЕХBOOK» (16+).
9.25 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИНЫ» 

(16+). 
15.10 СУБТИТРЫ. «КУХНЯ» (12+). 

19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).  
20.00 СУБТИТРЫ. «ГАРРИ 

ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА» (12+). 
ФЭНТЕЗИ. 

23.00 СУБТИТРЫ. «ЛИГА 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+). 
БОЕВИК. 

1.20 «ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕРОМ» 
(16+). 

2.15 «ПОТЕРЯШКИ» (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

3.50 «СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИ-
ШЁЛ!» (16+). 

4.40 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.00 «ОПЯТЬ ДВОЙКА» (0+). М/Ф
5.20 «ПАЛКА-ВЫРУЧАЛКА» 

(0+). М/Ф
5.40 «СЛОН И МУРАВЕЙ» (0+). 

М/Ф
5.50 «ЕРАЛАШ» (0+). 

ТНТ

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

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

(16+). 
13.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
15.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+). 
20.00 «ОЛЬГА» (16+). 
21.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 

(16+). 
23.35 «ДОМ-2» (16+). 
2.30 «COMEDY WOMAN» (16+). 
3.20 «STAND UP” (16+). 
5.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
5.45 «ТНТ. BEST» (16+). 
6.10 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ДОКТОР И...» (16+).
8.40 «СВАДЬБА В МАЛИНОВ-

КЕ». Х/Ф (0+).
10.35 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. 

ТАМАРА НОСОВА» (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
12.05 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ 

(12+).
13.35 «МОЙ ГЕРОЙ. РОМАН 

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

ТИВ (16+).
16.55 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ. 

ЕВРЕЙСКИЙ ТРИКОТАЖ» 
(16+).

17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 ДЕТЕКТИВ. «СМЕРТЬ НА 

ЯЗЫКЕ ЦВЕТОВ» (12+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «ОСТОРОЖНО, МОШЕН-

НИКИ! СТРАДАНИЯ «ЗВЕЗД-
НЫХ» ДАЧНИКОВ» (16+).

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

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

АРОСЕВА» (16+).
1.35 «ОЛЕГ ВИДОВ. ХОЧУ 

КРАСИВО». (16+).
2.20 «ХРУЩЕВ И КГБ». (12+).
3.00 «ОСТОРОЖНО, МО-

ШЕННИКИ! СТРАДАНИЯ 
«ЗВЕЗДНЫХ» ДАЧНИКОВ» 
(16+).

3.25 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ (12+).
4.35 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. 

ТАМАРА НОСОВА» (12+).
5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. РОМАН 

ПОПОВ» (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПЕШКОМ..». 
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ЗАГАДКИ ДРЕВНЕГО 

ЕГИПТА». 
8.25 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ 

ИДЕЙ. «ПАР ВСЕМОГУЩИЙ».
8.50 К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ СЕРГЕЯ БОН-
ДАРЧУКА. «ОВОД». Х/Ф 

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «ВОСПОМИ-

НАНИЯ ПЕРЕД СТАРТОМ. 
ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННО-
ГО ФУТБОЛА». 

12.15 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 
12.30 «ПИКАССО». Х/Ф (16+).
13.20 95 ЛЕТ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ВЯЧЕСЛАВА 
БРОВКИНА. ТЕЛЕТЕАТР. 
КЛАССИКА.

14.20 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 
НИКОЛАЙ ТИМОФЕЕВ-
РЕСОВСКИЙ И ЛЕЛЯ 
ФИДЛЕР.

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

КНИГИ.
15.20 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. 
15.45 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА..»
16.30 «СТАКАН ВОДЫ». Х/Ф
17.40 ФЕСТИВАЛЬ В ВЕРБЬЕ 

МАРК БУШКОВ И ДМИ-
ТРИЙ МАСЛЕЕВ.

18.30 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. НИКО-
ЛАЙ ГЕ.

18.40 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. 
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
20.35 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!».
20.50 ВСПОМИНАЯ НИКОЛАЯ 

ГУБЕНКО. «МОНОЛОГ В 4-Х 
ЧАСТЯХ». 

21.20 ОТСЕКАЯ ЛИШНЕЕ. 
«СТЕПАН ЭРЬЗЯ. ШАГ В 
БЕЗДНУ». 

22.05 «ПИКАССО». Х/Ф (16+).
22.55 «ИСТОРИЯ ОДНОЙ 

ВСЕЛЕННОЙ». 
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
0.00 «ЗАГАДКИ ДРЕВНЕГО 

ЕГИПТА». 
0.45 ХХ ВЕК. «ВОСПОМИНА-

НИЯ ПЕРЕД СТАРТОМ. 
ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННО-
ГО ФУТБОЛА». 

1.50 ФЕСТИВАЛЬ В ВЕРБЬЕ 
МАРК БУШКОВ И ДМИ-
ТРИЙ МАСЛЕЕВ.

2.40 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. НИКО-
ЛАЙ ГЕ.

МАТЧ ТВ

6.00 НОВОСТИ.
6.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.45 ЛЕТНИЙ БИАТЛОН. 

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 
ЖЕНЩИНЫ. ЭСТАФЕТА. 

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

11.15 ЛЕТНИЙ БИАТЛОН. 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 
МУЖЧИНЫ. ЭСТАФЕТА. 

13.15 «РУБИН» - «СПАРТАК». 
LIVE». (12+).

13.30 НОВОСТИ.
13.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.15 АВТОСПОРТ. РАЛЛИ-

КРОСС. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА. (0+).

14.45 «ТОКИО. ОБРАТНЫЙ 
ОТСЧЕТ» (12+).

15.15 НОВОСТИ.
15.20 ВСЕ НА РЕГБИ!
15.50 «ПРАВИЛА ИГРЫ» (12+).
16.20 ВСЕ НА МАТЧ! 
17.05 НОВОСТИ.

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

18.25 НОВОСТИ.
18.30 ВСЕ НА ХОККЕЙ!
18.55 ХОККЕЙ. КХЛ. «АК БАРС» 

(КАЗАНЬ) - «АВАНГАРД» 
(ОМСК). 

21.25 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-
НОВ. РАУНД ПЛЕЙ-ОФФ. 
МАТЧ С УЧАСТИЕМ «КРАС-
НОДАРА» (РОССИЯ). 

0.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
1.00 «ЛЕТОПИСЬ BELLATOR». 

ШАХБУЛАТ ШАМХАЛАЕВ 
ПРОТИВ РЭДА МАРТИНЕ-
СА. ЭМАНУЭЛЬ НЬЮТОН 
ПРОТИВ МУХАММЕДА 
ЛАВАЛЯ (16+).

1.55 «ЛЕТОПИСЬ BELLATOR». 
МАГОМЕДРАСУЛ ХАС-
БУЛАЕВ ПРОТИВ МАЙКА 
РИЧМЕНА. ШАХБУЛАТ 
ШАМХАЛАЕВ ПРОТИВ 
ПЭТА КАРРЕНА (16+).

2.40 «БОЕВАЯ ПРОФЕССИЯ. 
ВРАЧ У РИНГА» (16+).

2.55 «КОМАНДА МЕЧТЫ» (12+).
3.25 ФУТБОЛ. КУБОК ЛИБЕРТА-

ДОРЕС. «ДЕПОРТИВО БИНА-
СЬОНАЛЬ» (ПЕРУ) - «РИВЕР 
ПЛЕЙТ» (АРГЕНТИНА). 

5.30 «ТОКИО. ОБРАТНЫЙ ОТ-
СЧЕТ» (12+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-4» (16+) ДЕТЕКТИВ
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «СТАРОЕ РУЖЬЕ». (16+) 

ДРАМА 
12.55 БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ (0+).
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «СТАРОЕ РУЖЬЕ». (16+) 

ДРАМА 
13.45 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2». (16+) 
17.30 «ИЗВЕСТИЯ».
17.45 «БАРС». (16+) 
19.20 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ-3» (16+) Д
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

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

РЕН ТВ

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЙ» (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 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: «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-

МОСТИ: ВОЗРОЖДЕНИЕ» (С 
СУБТИТРАМИ). (12+).

22.15 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». (16+).
23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.30 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

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

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

3.40 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.30 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЙ» (16+). 

ЧЕ!

6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-
БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА 3» (12+). Т/С. 

8.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+). 
ДЕТЕКТИВ

10.00 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 
ВОЙНЫ 2.0» (16+).

10.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЛУЧШЕЕ» (16+).

11.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 
ВОЙНЫ 2.0» (16+).

12.00 СУБТИТРЫ. «+100500» (16+).
13.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+).
14.15 «УТИЛИЗАТОР 5» (16+).
15.15 «УТИЛИЗАТОР 3» (12+).
15.50 «УТИЛИЗАТОР 2» (12+).
16.20 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 

(12+). Т/С
19.30 СУБТИТРЫ. «РЕШАЛА» 

(16+).
20.30 «РЕШАЛА» (16+).
22.30 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (18+).
1.00 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НА-

КАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» 
(18+). Т/С

2.40 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+). 
ДЕТЕКТИВ

4.15 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
4.30 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-

БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА 3» (12+). Т/С. 

ДОМАШНИЙ

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

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». 
(16+). 

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

10.05 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». (16+). 
12.15 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

«ЧТОБ ТЕБЕ ОТСОХЛО». (16+). 
13.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». (16+). 
14.30 «ПОРЧА». (16+). 
15.00 «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 

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

(16+). 
2.15 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». (16+). 
3.05 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
4.45 СУБТИТРЫ «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». 
(16+). 

6.25 «6 КАДРОВ». (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.15 «ЛУЧШИЙ ПЁС». (6+).
12.25 «ГАДАЛКА». (16+).
14.10 «ЧУДО». (12+).
14.45 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
15.45 «ГАДАЛКА». (16+).
16.55 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 Т/С. «ГРИММ». (16+).
20.30 Т/С. «КОСТИ». (12+).
23.00 Х/Ф. «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДО-
ВИЩ». (16+).

1.15 «ТВ-3 ВЕДЕТ РАССЛЕДО-
ВАНИЕ». (16+).

4.30 «ФАКТОР РИСКА». (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+).
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+).
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+).
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+).
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ).
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+).
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+).
21.00 «ВРЕМЯ».
21.30 ФИЛЬМ «ШИФР». НОВЫЕ 

СЕРИИ (16+).
22.30 «ДОК-ТОК» (16+).
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+).
0.10 К 150-ЛЕТИЮ АЛЕКСАН-

ДРА КУПРИНА. «ВПОТЬ-
МАХ» (16+).

1.10, 3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 
(16+).

3.00 НОВОСТИ.

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 ВЕСТИ.
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

12.40 «60 МИНУТ». (12+).
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».  (12+).
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.40 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.20 Т/С «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН». 

(12+).
23.30 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.20 Т/С «КАМЕНСКАЯ». (16+).
4.05 Т/С «ОТЕЦ МАТВЕЙ». (12+) 

НТВ

5.05 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+).

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
(16+).

8.00, 10.00, 13.00 СЕГОДНЯ.
8.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

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

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13.20 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00, 19.00, 23.30 СЕГОДНЯ.
16.25 «ДНК» (16+).
18.30, 19.40 Т/С «ПЁС» (16+).
21.15 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+).
23.40 «ПОЗДНЯКОВ» (16+).
23.55 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. 

УРОКИ РУССКОГО» (12+).
0.25 «МЫ И НАУКА. НАУКА И 

МЫ» (12+).
1.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
3.00 Т/С «АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР» (16+).
3.30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

СТС

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.25 «СПИРИТ. ДУХ СВОБОДЫ» 

(6+). М/С
6.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С
7.35 «ОХОТНИКИ НА ТРОЛ-

ЛЕЙ» (6+). М/С
8.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+). 
9.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

СМЕХBOOK» (16+).
9.25 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИНЫ» 

(16+). 
15.10 СУБТИТРЫ. «КУХНЯ» (12+). 
19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).  
20.00 СУБТИТРЫ. «ГАРРИ 

ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ. 
ЧАСТЬ 1» (16+). ФЭНТЕЗИ. 

22.50 «РОЖДЁННЫЙ СТАТЬ 
КОРОЛЁМ» (6+). ФИЛЬМ. 

1.15 «ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕРОМ» 
(16+). 

2.10 «МЕДВЕДИЦЫ» (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

3.40 «СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИ-
ШЁЛ!» (16+). 

4.25 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МУР-

ЗИЛКИ» (0+). М/Ф
5.20 «РИККИ-ТИККИ-ТАВИ» 

(0+). М/Ф
5.40 «ТРИ МЕШКА ХИТРО-

СТЕЙ» (0+). М/Ф
5.50 «ЕРАЛАШ» (0+). 

ТНТ

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

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
15.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+). 
20.00 «ОЛЬГА» (16+). 
21.00 «ДВОЕ НА МИЛЛИОН» 

(16+). 
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» (16+). 
23.35 «ДОМ-2» (16+). 
2.25 «COMEDY WOMAN» (16+). 
3.15 «STAND UP” (16+). 
5.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
5.45 «ТНТ. BEST» (16+). 
6.10 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ДОКТОР И...» (16+).
8.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». 

ДЕТЕКТИВ (0+).
10.50 «АКТЁРСКИЕ СУДЬБЫ. 

ТАТЬЯНА ПИЛЕЦКАЯ И 
ЮЛИАН ПАНИЧ». (12+).

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

(12+).
13.35 «МОЙ ГЕРОЙ. ЭРА 

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

ТИВ (16+).
16.55 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ. 

СУМЧАТЫЙ ВОЛК» (16+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 ДЕТЕКТИВ. «МАВР СДЕ-

ЛАЛ СВОЁ ДЕЛО» (12+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+).
23.05 «ПРОЩАНИЕ. АРЧИЛ 

ГОМИАШВИЛИ» (16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.55 «ЗВЕЗДЫ ПРОТИВ ВО-

РОВ». (16+).
1.35 «ПРОЩАНИЕ. АРЧИЛ 

ГОМИАШВИЛИ» (16+).
2.15 «ЛЕДЯНЫЕ ГЛАЗА ГЕНСЕ-

КА». (12+).
3.00 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+).
3.25 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ 

(12+).
4.35 «ВАДИМ СПИРИДОНОВ. Я 

УЙДУ В 47». (12+).
5.15 «МОЙ ГЕРОЙ. ЭРА ЗИГАН-

ШИНА» (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПЕШКОМ..». 

7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ЗАГАДКИ ДРЕВНЕГО 

ЕГИПТА». 
8.25 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ 

ИДЕЙ. «БИТВА ЗА СЕВЕР-
НЫЙ ПОЛЮС».

8.50 К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ СЕРГЕЯ БОН-
ДАРЧУКА. «ОВОД». Х/Ф 

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «ЦЕЛЬ ЖИЗНИ. 

АКАДЕМИК АЛЕКСАНДР 
ЯКОВЛЕВ». 

12.20 ДОРОГИ СТАРЫХ 
МАСТЕРОВ. «БЕРЕСТА-
БЕРЁСТА».

12.30 «ПИКАССО». Х/Ф (16+).
13.25 К 65-ЛЕТИЮ АЛЕКСАН-

ДРА БАШИРОВА. ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ.

14.20 «МОЙ ДОМ - МОЯ СЛА-
БОСТЬ». 

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

КИНО.
15.20 СЁРЕН КЬЕРКЕГОР 

«ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ 
АВРААМА» В ПРОГРАММЕ 
«БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ».

15.45 «БЕЛАЯ СТУДИЯ».
16.30 К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ СЕРГЕЯ БОН-
ДАРЧУКА. «ОВОД». Х/Ф 

17.40 ФЕСТИВАЛЬ В ВЕРБЬЕ 
ДАНИИЛ ТРИФОНОВ.

18.40 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. 
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
20.35 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!».
20.50 ВСПОМИНАЯ НИКОЛАЯ 

ГУБЕНКО. «МОНОЛОГ В 4-Х 
ЧАСТЯХ». 

21.20 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 
22.05 «ПИКАССО». Х/Ф (16+).
22.55 «ПОЧЕМУ ЛУНА НЕ ИЗ 

ЧУГУНА». 
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
0.00 «ЗАГАДКИ ДРЕВНЕГО 

ЕГИПТА». 
0.45 ХХ ВЕК. «ЦЕЛЬ ЖИЗНИ. 

АКАДЕМИК АЛЕКСАНДР 
ЯКОВЛЕВ». 

1.55 ФЕСТИВАЛЬ В ВЕРБЬЕ 
ДАНИИЛ ТРИФОНОВ.

МАТЧ ТВ

6.00 НОВОСТИ.
6.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ.
9.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-

НОВ. ОБЗОР (0+).
9.30 «КРАСНОДАР». LIVE». (12+).
9.50 «ПРАВИЛА ИГРЫ» (12+).
10.20 «ИСЧЕЗНУВШИЕ. ФУТ-

БОЛЬНЫЙ КЛУБ «УРАЛАН» 
(12+).

10.50 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. БРИЕДИС VS ДОРТИ-
КОС. ЛУЧШИЕ БОИ (16+).

12.00 НОВОСТИ.
12.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. ONE FC. ДЕМЕ-
ТРИУС ДЖОНСОН ПРОТИВ 
ДЭННИ КИНГАДА. (16+).

13.30 НОВОСТИ.
13.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.15 АВТОСПОРТ. NASCAR. 

БРИСТОЛЬ. (0+).
14.45 «ТОКИО. ОБРАТНЫЙ 

ОТСЧЕТ» (12+).
15.15 НОВОСТИ.
15.20 «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА. 

СЕРГЕЙ ТЕТЮХИН» (12+).
15.55 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИО-

НАТ РОССИИ. ЖЕНЩИНЫ. 
«УРАЛОЧКА-НТМК» 
(СВЕРДЛОВСКАЯ ОБ-
ЛАСТЬ) - «ДИНАМО-АК 
БАРС» (КАЗАНЬ). 

18.00 «КРАСНОДАР». LIVE». (12+).
18.20 НОВОСТИ.
18.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
19.10 ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НЫЙ БОКС. ДМИТРИЙ 
БИВОЛ ПРОТИВ ФЕЛИКСА 
ВАЛЕРЫ. БОЙ ЗА ТИТУЛ 
ЧЕМПИОНА WBA В ПОЛУ-
ТЯЖЁЛОМ ВЕСЕ. (16+).

20.25 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-
НОВ. ОБЗОР (0+).

21.00 НОВОСТИ.
21.10 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
21.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-

НОВ. РАУНД ПЛЕЙ-ОФФ. 
0.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
1.00 «ЛЕТОПИСЬ BELLATOR». 

МИХАИЛ ЦАРЁВ ПРОТИВ 
ТИМА УЭЛША (16+).

2.10 «ЛЕТОПИСЬ BELLATOR». 
ШАХБУЛАТ ШАМХАЛАЕВ 
ПРОТИВ ФАБРИСИО ГЕРРЕ-
РО. ЧЕЙК КОНГО ПРОТИВ 
ЭРИКА СМИТА (16+).

2.55 «КОМАНДА МЕЧТЫ» (12+).
3.25 ФУТБОЛ. КУБОК ЛИБЕР-

ТАДОРЕС. «ИНТЕРНА-
СЬОНАЛ» (БРАЗИЛИЯ) 
- «ГРЕМИО» (БРАЗИЛИЯ). 

5.30 «ТОКИО. ОБРАТНЫЙ ОТ-
СЧЕТ» (12+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.30 «СТАРОЕ РУЖЬЕ». (16+) 

ДРАМА 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ». 

(16+) ДРАМА 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «НАРКОМОВСКИЙ 

ОБОЗ». (16+) ДРАМА 
13.45 «БЕЗДНА». (16+) ДЕ-

ТЕКТИВ 
17.30 «ИЗВЕСТИЯ».
17.45 «БАРС». (16+) 
19.20 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ-3» (16+) ДЕ-

ТЕКТИВ 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК».
0.30 «СЛЕД» (16+) 
1.10, 3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.20 «ИЗВЕСТИЯ».

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: «ПАДЕНИЕ 

ОЛИМПА» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 КИНО: «МАТРИЦА: ПЕРЕ-
ЗАГРУЗКА» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

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

3.40 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.25 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» (16+). 

ЧЕ!

6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-
БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА 4» (12+). КОМЕДИЯ

8.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+). 
ДЕТЕКТИВ

10.00 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 
ВОЙНЫ 2.0» (16+).

10.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЛУЧШЕЕ» (16+).

11.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 
ВОЙНЫ 2.0» (16+).

12.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 
(16+).

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

14.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 
ВИДЕО 3» (16+).

14.10 «УТИЛИЗАТОР 4» (16+).
15.15 «УТИЛИЗАТОР» (12+).
15.50 «УТИЛИЗАТОР 2» (12+).
16.20 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 

(12+). Т/С
19.30 СУБТИТРЫ. «РЕШАЛА» 

(16+).
20.30 «РЕШАЛА» (16+).
21.30 СУБТИТРЫ. «РЕШАЛА» 

(16+).
22.30 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (18+).
1.00 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НА-

КАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» 
(18+). Т/С

2.45 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+). 
ДЕТЕКТИВ

4.15 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
4.35 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-

БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА 4» (12+). КОМЕДИЯ

ДОМАШНИЙ

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

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». 
(16+). 

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

10.05 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 
(16+). 

12.15 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 
«БЕЗ ЛИЦА». (16+). 

13.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 
(16+). 

14.30 «ПОРЧА». (16+). 
15.00 «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
19.00 «ВЫШЕ ТОЛЬКО ЛЮ-

БОВЬ». (16+). МЕЛОДРАМА. 
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
1.50 «ПОРЧА». (16+). 
2.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
3.10 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». (16+). 
4.00 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
5.40 СУБТИТРЫ «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». 
(16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
8.30 «РИСУЕМ СКАЗКИ». (0+).
8.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.50 «ГАДАЛКА». (16+).
14.10 «ЧУДО». (12+).
14.45 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
15.45 «ГАДАЛКА». (16+).
16.55 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 Т/С. «ГРИММ». (16+).
20.30 Т/С. «КОСТИ». (12+).
23.00 Х/Ф. «КАРМА». (16+).
1.00 «ГРОМКИЕ ДЕЛА». (16+).

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+).
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+).
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+).
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+).
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ).
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+).
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+).
21.00 «ВРЕМЯ».
21.30 ФИЛЬМ «ШИФР». НОВЫЕ 

СЕРИИ (16+).
22.40 «ДОК-ТОК» (16+).
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+).
0.20 К 150-ЛЕТИЮ АЛЕКСАН-

ДРА КУПРИНА. «ВПОТЬ-
МАХ» (16+).

1.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+).
3.00 НОВОСТИ.
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (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 ВЕСТИ.
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

12.40 «60 МИНУТ». (12+).
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».  (12+).
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.40 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.20 Т/С «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН». 

(12+).
23.30 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.20 Т/С «КАМЕНСКАЯ». (16+).
4.05 Т/С «ОТЕЦ МАТВЕЙ». (12+) 

НТВ

5.05 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+).

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
(16+).

8.00, 10.00, 13.00 СЕГОДНЯ.
8.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

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

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13.20 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00, 19.00, 23.30 СЕГОДНЯ.
16.25 «ДНК» (16+).
18.30, 19.40 Т/С «ПЁС» (16+).
21.15 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+).
23.30 СЕГОДНЯ.
23.40 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 

(16+).
0.10 «КРУТАЯ ИСТОРИЯ» С 

ТАТЬЯНОЙ МИТКОВОЙ. 
ИГОРЬ КРУТОЙ (12+).

1.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
3.00 Т/С «АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР» (16+).
3.30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

СТС

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.25 «СПИРИТ. ДУХ СВОБОДЫ» 

(6+). М/С
6.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С
7.35 «ОХОТНИКИ НА ТРОЛ-

ЛЕЙ» (6+). М/С
8.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+). 

9.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
СМЕХBOOK» (16+).

9.25 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИНЫ» 
(16+). 

15.05 СУБТИТРЫ. «КУХНЯ» (12+). 
19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+). 
20.00 СУБТИТРЫ. «ГАРРИ 

ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ. 
ЧАСТЬ 2» (16+). ФЭНТЕЗИ. 

22.30 «ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ» 
(16+). ТРИЛЛЕР. 

0.35 «ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕРОМ» 
(16+). 

1.35 «СУДЬЯ» (18+). ДРАМА. 
3.50 «СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИ-

ШЁЛ!» (16+). 
4.40 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.00 «УТЁНОК, КОТОРЫЙ НЕ 

УМЕЛ ИГРАТЬ В ФУТБОЛ» 
(0+). М/Ф

5.10 «ШАЙБУ! ШАЙБУ!!» (0+). М/Ф
5.30 «МАТЧ-РЕВАНШ» (0+). М/Ф
5.50 «ЕРАЛАШ» (0+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.00 «ДВОЕ НА МИЛЛИОН» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+). 
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
15.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 
18.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+). 
20.00 «ОЛЬГА» (16+). 
21.00 «ШОУ «СТУДИЯ «СОЮЗ» 

(16+). 
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 

(16+). 
23.35 “ДОМ-2» (16+). 
2.25 “THT-CLUB” (16+). 
2.30 “COMEDY WOMAN” (16+). 
3.20 «STAND UP” (16+). 
5.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
5.45 «ТНТ. BEST» (16+). 
6.10 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 

(16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ДОКТОР И...» (16+).
8.40 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ». Х/Ф (0+).
10.40 «ЛЮДМИЛА КАСАТКИ-

НА. УКРОЩЕНИЕ СТРОП-
ТИВОЙ». (12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
12.05 «КОЛОМБО». (12+).
13.35 «МОЙ ГЕРОЙ. МАКСИМ 

КОНОВАЛОВ» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
16.55 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ. 

ЖИРНЫЙ СОЧИ» (16+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 ДЕТЕКТИВ. «ВЫЙТИ ЗА-

МУЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (12+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «10 САМЫХ... ГОЛЫЕ 

ЗВЕЗДЫ» (16+).
23.05 «ЛЮБОВНЫЕ ИСТОРИИ. 

СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ». 
(12+).

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

АЛЛИЛУЕВА» (16+).
1.35 «УДАР ВЛАСТЬЮ. ТРОЕ 

САМОУБИЙЦ». (16+).
2.20 «БРЕЖНЕВ. ОХОТНИЧЬЯ 

ДИПЛОМАТИЯ». (12+).
3.00 «ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ» (16+).
3.25 «КОЛОМБО». (12+).
4.40 «ИЯ САВВИНА. ЧТО БУДЕТ 

БЕЗ МЕНЯ?» (12+).
5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. МАКСИМ 

КОНОВАЛОВ» (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.

6.35 «ПЕШКОМ..». 
7.00, 7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.35 «ЗАГАДКИ ДРЕВНЕГО ЕГИПТА». 
8.25 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ 

ИДЕЙ. «ЗАГАДКА ПИСЬ-
МЕННОСТИ МАЙЯ».

8.50 К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ СЕРГЕЯ БОН-
ДАРЧУКА. «ОВОД». Х/Ф 

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «ВСТРЕЧА В 

КОНЦЕРТНОЙ СТУДИИ 
«ОСТАНКИНО» С НАРОД-
НЫМ АРТИСТОМ РСФСР 
ВАСИЛИЕМ ЛАНОВЫМ». 

12.30 «ПИКАССО». Х/Ф (16+).
13.25 85 ЛЕТ ГЕРАРДУ ВАСИ-

ЛЬЕВУ. ЛИНИЯ ЖИЗНИ.
14.20 «МОЙ ДОМ - МОЯ 

СЛАБОСТЬ»
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

ТЕАТР.
15.20 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. 

«СЕВЕРНЫЕ ЦВЕТЫ». 
15.45 «2 ВЕРНИК 2».
16.35 К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ СЕРГЕЯ БОН-
ДАРЧУКА. «ОВОД». Х/Ф 

17.40 ФЕСТИВАЛЬ В ВЕРБЬЕ 
РЕНО КАПЮСОН И АН-
ДРАШ ШИФФ.

18.40 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. 
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
20.35 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!».
20.50 ВСПОМИНАЯ НИКОЛАЯ 

ГУБЕНКО. «МОНОЛОГ В 4-Х 
ЧАСТЯХ». 

21.20 «ЭНИГМА». ЕФИМ 
БРОНФМАН».

22.05 «ПИКАССО». Х/Ф (16+).
22.55 «ДЕВЯТЬ ДЕСЯТЫХ, ИЛИ ПА-

РАЛЛЕЛЬНАЯ ФАНТАСТИКА». 
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
0.00 «ЗАГАДКИ ДРЕВНЕГО 

ЕГИПТА». 
0.45 ХХ ВЕК. «ВСТРЕЧА В 

КОНЦЕРТНОЙ СТУДИИ 
«ОСТАНКИНО» С НАРОД-
НЫМ АРТИСТОМ РСФСР 
ВАСИЛИЕМ ЛАНОВЫМ». 

2.05 ФЕСТИВАЛЬ В ВЕРБЬЕ 
ЛЕОНИДАС КАВАКОС И 
КАМЕРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-
НЫЙ ОРКЕСТР ВЕРБЬЕ.

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55 НОВОСТИ.
6.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
9.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-

НОВ. ОБЗОР (0+).
9.30 «РУБИН» - «СПАРТАК». 

LIVE». (12+).
9.50 «ЗДЕСЬ НАЧИНАЕТСЯ 

СПОРТ» (12+).
10.20 «ИСЧЕЗНУВШИЕ. 

ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ «МО-
СКВА» (12+).

10.50 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+).

12.00, 13.30 НОВОСТИ.
12.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-

НОБОРСТВА. БИКРЁВ VS 
АМИРОВ. ЛУЧШИЕ БОИ 
(16+).

13.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.15 «СОЧИ АВТОДРОМ». (12+).
14.45 «ТОКИО. ОБРАТНЫЙ 

ОТСЧЕТ» (12+).
15.15 НОВОСТИ.
15.20 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-

НОВ. ОБЗОР (0+).

15.50 «БОЛЬШОЙ ХОККЕЙ» 
(12+).

16.20 ВСЕ НА МАТЧ! 
17.05 НОВОСТИ.
17.10 СУПЕРКУБОК УЕФА. НА 

ПУТИ К ФИНАЛУ (12+).
17.40 ФУТБОЛ. КУБОК АН-

ГЛИЙСКОЙ ЛИГИ. ОБЗОР 
(0+).

18.20 НОВОСТИ.
18.25 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
19.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 

3-Й ОТБОРОЧНЫЙ РАУНД. 
МАТЧ С УЧАСТИЕМ «РО-
СТОВА» (РОССИЯ). 

21.30 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
21.45 ФУТБОЛ. СУПЕРКУ-

БОК УЕФА. «БАВАРИЯ» 
(ГЕРМАНИЯ) - «СЕВИЛЬЯ» 
(ИСПАНИЯ). 

0.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.55 ФУТБОЛ. КУБОК ЛИБЕР-

ТАДОРЕС. «ХОРХЕ ВИЛЬ-
СТЕРМАНН» (БОЛИВИЯ) 
- «ПЕНЬЯРОЛЬ» (УРУГВАЙ). 

3.00 «КОМАНДА МЕЧТЫ» (12+).
3.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 

3-Й ОТБОРОЧНЫЙ РАУНД 
(0+).

5.30 «ТОКИО. ОБРАТНЫЙ ОТ-
СЧЕТ» (12+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.25 «БЕЗДНА». (16+) ДЕТЕК-

ТИВ 
8.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА» (0+).
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ». 

(16+) ДРАМА 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ». 

(16+) 
13.45 «БЕЗДНА». (16+) 
17.30 «ИЗВЕСТИЯ».
17.45 «БАРС». (16+) 
19.20 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ-3» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК».
0.30 «СЛЕД» (16+) 
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.15 «ИЗВЕСТИЯ».
3.25 «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: «ПАДЕНИЕ ЛОН-

ДОНА» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 КИНО: «МАТРИЦА: РЕВО-

ЛЮЦИЯ» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

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

3.30 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+). 

ЧЕ!

6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-
БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА 4» (12+). КОМЕДИЯ

8.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+). 
ДЕТЕКТИВ

10.00 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 
ВОЙНЫ 2.0» (16+).

10.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЛУЧШЕЕ» (16+).

11.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 
ВОЙНЫ 2.0» (16+).

12.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 
(16+).

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

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

14.15 «УТИЛИЗАТОР 4» (16+).
15.20 «УТИЛИЗАТОР 2» (12+).
16.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 

(12+). Т/С
19.30 СУБТИТРЫ. «РЕШАЛА» 

(16+).
20.30 «РЕШАЛА» (16+).
21.30 СУБТИТРЫ. «РЕШАЛА» 

(16+).
22.30 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (18+).
1.00 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НА-

КАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» 
(18+). Т/С

2.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+). 
ДЕТЕКТИВ

4.10 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-
БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА 4» (12+). КОМЕДИЯ

ДОМАШНИЙ

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

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». 
(16+). 

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

10.00 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 
(16+). 

12.10 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 
«ЛИПОВОЕ СЧАСТЬЕ». 
(16+). 

13.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 
(16+). 

14.25 «ПОРЧА». (16+). 
14.55 «ВЫШЕ ТОЛЬКО ЛЮ-

БОВЬ». (16+). МЕЛОДРАМА.
19.00 «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
2.00 «ПОРЧА». (16+). 
2.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
3.20 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

(16+). 
4.10 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
5.50 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ». 

(16+). 
6.15 «6 КАДРОВ». (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.15 «ВЕРНУВШИЕСЯ». (16+).
12.25 «ГАДАЛКА». (16+).
14.10 «ЧУДО». (12+).
14.45 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
15.45 «ГАДАЛКА». (16+).
16.55 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 Т/С. «ГРИММ». (16+).
21.15 Т/С. «КОСТИ». (12+).
23.00 Х/Ф. «ЧЕЛЮСТИ». (16+).
1.00 «НЕЧИСТЬ». (12+).
4.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ». (16+).
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В ОМВД России по городу Же-
лезноводску поступило заявле-
ние от местного жителя о кра-
же из домовладения ювелирных 
украшений и бижутерии. Сумма 
ущерба превысила двадцать ты-
сяч рублей.

Сотрудники уголовного розы-
ска выяснили, что к совершению 
противоправного деяния при-
частен ранее судимый за ана-
логичные преступления житель 
города-курорта.

Гражданина доставили в от-
дел внутренних дел. Он расска-
зал, что находился у потерпев-
шего в гостях и решил восполь-
зоваться ситуацией, когда узнал, 
что хозяин домовладения в бли-
жайшие сутки будет отсутство-
вать.

Вернувшись позднее, отыскав 
на придомовом участке монти-

ровку, злоумышленник открыл 
входную дверь и похитил золо-
той перстень и другие украше-
ния. Похищенное он продал, а 
вырученные деньги потратил на 
собственные нужды.

Возбуждено уголовное де-
ло по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК 
РФ (кража).

По материалам пресс-службы 
Отдела МВД России по городу 

Железноводску

Мероприятия были приуроче-
ны ко Дню солидарности в борь-
бе с терроризмом. 

Полицейские побеседовали со 
студентами о профилактике  экс-
тремизма и терроризма среди 
молодежи. 

Начальник отделения по делам 
несовершеннолетних городского 
отдела внутренних дел Христо-
фор Кузьминов рассказал о ре-
альных примерах террористиче-
ских актов и их жестоких послед-
ствиях.

«Наш мир – это общее дело. 
Только вместе  мы можем бороть-
ся с проявлениями экстремизма», 
– подытожил полицейский.  

Акция

наш мир – общее дело
Сотрудники Отдела МВД России по городу Железноводску 
провели информационно-пропагандистские занятия в одном 
из образовательных учреждений города-курорта. 

Стражи порядка поздравили школьников с началом учебного го-
да, пожелали примерного поведения и успехов в учебе. 

Полицейские также напомнили ребятам правила дорожного 
движения и призвали быть внимательнее на проезжей части. 

По материалам пресс-службы Отдела МВД России  
по городу Железноводску

Доброе Дело 

В рамках Всероссийской благотворительной 
акции полицейские Железноводска посетили 
подшефные семьи и вручили детям наборы 
канцелярских принадлежностей.

помоги 
пойти учиться

ПолицейскАя хроникА

воспользовался
ситуацией

Установлен подозреваемый 
в совершении кражи.

Подобная ситуация, как прави-
ло, не связана с поведением работ-
ника, а обусловлена реализаци-
ей работодателем закрепленного 
Конституцией права на осущест-
вление эффективной экономиче-
ской деятельности и рациональ-
ное управление имуществом.

Увольнение по данному осно-
ванию допускается, если невоз-
можно перевести работника с его 
письменного согласия на другую 
имеющуюся у работодателя ра-
боту (как вакантную должность 
или работу, соответствующую 

квалификации работника, так и 
вакантную нижестоящую долж-
ность   или нижеоплачиваемую 
работу), которую сотрудник мо-
жет выполнить с учетом его со-
стояния здоровья. При этом ра-
ботодатель обязан предлагать 
все отвечающие указанным тре-
бованиям вакансии, имеющиеся 
у него в данной местности. Пред-
лагать вакансии в других терри-
ториях работодатель обязан, ес-
ли это предусмотрено коллек-
тивным договором, соглашением, 
трудовым договором.

В силу части 2 статьи 180 ТК РФ 
о предстоящем увольнении в свя-
зи с ликвидацией организации, 
сокращением численности или 
штата работников организации 
работодатель обязан  предупре-
дить персонально и под роспись 
не менее чем за два месяца до 
увольнения.

Если вы не согласны с увольне-
нием, вы вправе обжаловать его в 
судебном порядке. 

По материалам  
Прокуратуры города  

Железноводска

ПрокурАтурА рАзъясняет

увольнение 
по сокращению
Согласно пункту 2 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской 
Федерации, трудовой договор может быть расторгнут работодателем 
по причине сокращения численности или штата работников 
организации, индивидуального предпринимателя.

Согласно позиции Верховного 
Суда Российской Федерации, обо-
рудование, находящееся в много-
квартирном доме, может быть от-
несено к общему имуществу толь-
ко в том случае, если оно обслу-
живает более одного жилого или 
нежилого помещения. 

Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяй-
ства РФ, учитывая позицию Вер-
ховного суда отмечает, что бата-
реи, обслуживающие только одну 
квартиру и имеющие отключаю-
щие устройства (запорную арма-

туру), использование которых 
не повлечет за собой наруше-
ние прав и законных интересов 
остальных жильцов дома, в со-
став общего имущества не вклю-
чаются.

При этом Минстрой России 
подчеркивает, что состав общего 
имущества может быть опреде-
лен собственниками помещений 
в доме. Это является существен-
ным условием договора управле-
ния домом. Собственники жилья 
и управляющая организация мо-
гут разграничить зону эксплуата-

ционной ответственности по сис-
теме отопления, возложив ответ-
ственность за радиаторы отопле-
ния в квартире, обслуживающие 
одно помещение, на собствен-
ника такого помещения, а ответ-
ственность за стояки, отключаю-
щие устройства на ответвлениях 
от стояков, находящихся в поме-
щении собственника, но обслужи-
вающие несколько помещений, - 
на управляющую организацию. 

По материалам  
пресс-службы министерства ЖКХ 

Ставропольского края

Жкх

По материалам пресс-службы  Отдела МВД России  
по городу Железноводску

батареи в квартире – общее 
или частное имущество?
Ситуация: вам нужно заменить батареи. Кто этим должен заниматься: 
вы как собственник помещения или управляющая компания? 
Это зависит от того, относится обогревающий элемент к общему 
имуществу или нет. 
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Первыми будут привиты  меди-
ки и сотрудники образовательной 
отрасли. Всего  этой осенью плани-
руется бесплатно вакцинировать 
против сезонного гриппа не менее 
60 процентов жителей города.

Министерство здравоохране-
ния Ставропольского края реко-
мендует не отказываться от им-
мунизации. В первую очередь 
вакцинации подлежат пожилые 
люди, дети, беременные женщи-
ны и люди, страдающие хрони-

ческими заболеваниями (астмой, 
диабетом, сердечно-сосудистыми 
заболеваниями).

«На сегодняшний день вакци-
нация против гриппа – самая на-
дежная профилактика этого забо-
левания, которая не только сни-
жает вероятность заболевания, 
но и предотвращает развитие тя-
желых осложнений от него. Кро-
ме того, в период пандемии коро-
навирусной инфекции важно убе-
речь население от воздействия 

вируса гриппа, который может в 
разы осложнить течение болезни 
в случае заболевания. И наобо-
рот, ослабленный после гриппоз-
ной инфекции организм быстрее 
поддается инфицированию други-
ми вирусами», – отмечает первый 
заместитель министра здравоох-
ранения Ставропольского края 
Юрий Литвинов. 

Завершить прививочную кам-
панию планируется к 1 ноября.

Соб. инф.

Профилактика

В  Железноводскую городскую больницу поступила 
первая партия препарата для вакцинации против сезонного 
гриппа (для взрослых).

о Всероссийской дисПансеризации населения

Диспансеризация проводится 1 раз в 3 года, и пройти ее можно, если в текущем году вам 
исполнилось или исполнится: 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39 лет.

С 2019 года для удобства пациентов по-
ликлиники изменили режим проведения 
диспансеризации. Теперь обследования 
можно пройти в вечернее время и по суб-
ботам.

Чтобы пройти Диспансеризацию, 
необхоДимо:

 иметь полис обязательного медицин-
ского страхования (ОМС);

 быть прикрепленным к поликлинике;
 подходить по возрасту.

Если вам 40 и более лет, диспансериза-
цию следует проходить ежегодно.

Некоторые льготные категории граж-
дан проходят диспансеризацию ежегодно 
независимо от возраста (перечень опре-
делен в порядке проведения диспансери-
зации и профилактического медосмотра).

Объем и характер комплексного обследо-
вания зависят от пола и возраста человека.

КаК пройти Диспансеризацию?

Шаг 1. Обратитесь в регистратуру или 
прочтите на сайте поликлиники, как под-
готовиться к исследованиям. Запишитесь 
и придите на прием в кабинет или отде-
ление медицинской профилактики вашей 
поликлиники.

Шаг 2. Пройдите первый этап диспан-
серизации.

1. Профилактический медицинский 
осмотр:

 опрос (анкетирование), измерение 
роста, массы тела, окружности талии, рас-
чет индекса массы тела;

 измерение артериального давления;
 исследование уровня общего холе-

стерина и глюкозы в крови;
 определение относительного сер-

дечно-сосудистого риска (с 18 до 39 лет);

 определение абсолютного сердечно-
сосудистого риска (с 40 до 64 лет);

 флюорография (1 раз в 2 года);
 ЭКГ в покое (при первом прохожде-

нии осмотра, далее – в возрасте 35 лет и 
старше);

 измерение внутриглазного давления 
(при первом прохождении осмотра, далее 
– с 40 лет);

 прием (осмотр) по результатам про-
филактического медицинского осмотра, в 
том числе осмотр на выявление визуаль-
ных и иных локализаций онкологических 
заболеваний, включающий осмотр кож-
ных покровов, слизистых губ и ротовой 
полости, пальпацию щитовидной железы, 
лимфатических узлов, фельдшером фель-
дшерского здравпункта или фельдшерско-
акушерского пункта, врачом-терапевтом 
или врачом по медицинской профилак-
тике отделения (кабинета) медицинской 
профилактики или центра здоровья.

2. Скрининг на раннее выявление он-
кологических заболеваний.

для пациентов обоих полов:
 анализ кала на скрытую кровь (от 40 

до 64 лет – 1 раз в 2 года; от 65 до 75 лет 
включительно – ежегодно);

 эзофагогастродуоденоскопия – в воз-
расте 45 лет (однократно);

 от 18 до 99 лет – осмотр (фельдшером/
врачом-терапевтом или врачом по медицин-
ской профилактике) кожных покровов, сли-
зистых губ и ротовой полости, пальпация 
щитовидной железы, лимфатических узлов.

для женщин:
 от 18 и старше – осмотр акушером-

гинекологом (ежегодно); от 18 до 64 лет 
взятие мазка с шейки матки (1 раз в 3 года);

 от 40 до 75 лет – маммография (1 раз 
в 2 года);

для мужчин:
 в возрасте 45, 50, 55, 60 и 64 лет – 

определение простат-специфического ан-
тигена в крови. 

3. Общий анализ крови – для граждан 
40 лет и старше.

Шаг 3. По результатам обследования 
будет установлена группа здоровья. Врач-
терапевт проведет краткое профилакти-
ческое консультирование. При выявлении 
подозрений на наличие сахарного диабе-
та, онкологии; сердечно-сосудистых забо-
леваний или болезней органов дыхания 
для уточнения диагноза заболевания вас 
направят на дополнительное обследова-
ние – второй этап диспансеризации. 

он включает: 
 консультирование врачом-невроло-

гом; 
 дуплексное сканирование брахице-

фальных артерий (для мужчин в возрасте 
от 45 до 72 лет включительно и женщин в 
возрасте от 54 до 72 лет); 

 осмотр врачом-хирургом или врачом-
урологом (для мужчин в возрасте 45, 50, 
55, 60 и 64 лет при повышении уровня 
простат-специфического антигена в крови 
более 4 нг/мл); 

 осмотр (консультацию) врачом-
хирургом или врачом-колопроктологом, 
включая проведение ректороманоскопии 
(для граждан в возрасте от 40 до 75 лет 
включительно); 

 колоноскопию (в случае подозрения 
на злокачественные новообразования 
толстого кишечника по назначению врача-
хирурга или врача-колопроктолога);

 эзофагогастродуоденоскопию (в слу-
чае подозрения на злокачественные но-
вообразования пищевода, желудка и две-
надцатиперстной кишки по назначению 
врача-терапевта); рентгенографию лег-
ких, компьютерную томографию легких (в 
случае подозрения на злокачественные 
новообразования легкого по назначению 
врача-терапевта);

 спирометрию; 
 осмотр оториноларингологом (в воз-

расте 65 лет и старше);
 осмотр акушером-гинекологом (для 

женщин в возрасте 18 лет и старше с выяв-
ленными патологическими изменениями; 

 осмотр офтальмологом (для граждан 
в возрасте 40 лет и старше); 

 индивидуальное или групповое углу-
бленное профилактическое консультиро-
вание в отделении (кабинете) медицин-
ской профилактики  для граждан в возрас-
те 65 лет и старше.

Шаг 4. По итогам второго этапа диспан-
серизации врач назначит необходимое 
лечение (амбулаторное, стационарное, 
санаторно-курортное).

ВаЖно! Диспансеризация считается не 
завершенной, если не проведены меро-
приятия, включенные в онкоскрининг.

Если у вас будут выявлены признаки 
какого-либо заболевания, не являющегося 
предметом скрининга, врач порекоменду-
ет вам пройти обследование в плановом 
порядке и направит на необходимые ис-
следования или консультации.

Если вашего возраста нет в списке на 
прохождение диспансеризации, и вы не 
относитесь к льготным категориям, вы все 
равно можете обратиться в свою поликли-
нику и пройти профилактический меди-
цинский осмотр.

Профилактический медицинский осмотр 
– это комплекс медицинских обследований 
для своевременного выявления состояний, 
заболеваний и факторов риска их развития, 
а также в целях определения групп здоро-
вья и выработки рекомендаций для пациен-
тов.

В отличие от диспансеризации профи-
лактический медосмотр включает мень-
ший объем обследований.

Исследования профилактического ме-
досмотра входят в первый этап диспансе-
ризации.

Профилактический медосмотр, как и 
диспансеризация, проводится бесплат-
но при наличии паспорта и полиса ОМС 
в поликлинике по месту прикрепления, 
в отделении или кабинете медицинской 
профилактики без предварительной за-
писи.

КаК пройти профилаКтиЧесКий 
меДосмотр?

  
Шаг 1. Обратитесь в регистратуру или 

прочтите на сайте поликлиники как пра-
вильно подготовиться к исследованиям. 
Запишитесь и придите на прием в кабинет 
или отделение медицинской профилакти-
ки вашей поликлиники.

Шаг 2. По результатам обследования 
врач-терапевт установит вашу группу здо-
ровья, проведет краткое профилактиче-
ское консультирование и даст рекомен-
дации. При выявлении подозрений на на-
личие заболевания вас направят на до-
полнительное обследование в плановом 
порядке.

Необходимым предварительным усло-
вием проведения профилактического ме-
досмотра и диспансеризации является да-
ча информированного добровольного со-
гласия гражданина.

При проведении профилактическо-
го медосмотра и диспансеризации могут 
учитываться результаты ранее проведен-
ных (не позднее одного года) медицинских 
осмотров, диспансеризации, подтверж-
денные медицинскими документами граж-
данина.

На официальном Интернет-портале о здо-
ровом образе жизни www.takzdorovo.ru лю-
бой гражданин может получить рекоменда-
ции по вопросам здорового образа жизни.

В рамках проекта поддерживается круг-
лосуточная бесплатная горячая линия  
8(800)200-02-00, предоставляющая кон-
сультации по вопросам здорового образа 
жизни.

По материалам управления труда  
и социальной защиты населения  

администрации Железноводска
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Екатериной Владимировной Тани-
чевой  (357431, Ставропольский край, г. Железноводск, п. Ино-
земцево, ул. Гагарина, 2б, кв. 17; электронная почта tanicheva_
ekaterina@mail.ru; тел. 8(928)251-30-57, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 2815) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ставропольский  
край, г. Железноводск,  снт Капельница,  уч. 264, кадастровый  но-
мер 26:31:020439:217.

Заказчиком кадастровых работ является Валентина Алексан-
дровна Воробьева, зарегистрированная по адресу: Ставрополь-
ский край, Железноводск р-н, жилрайон Капельница, ул. Вино-
градная, д. 6, тел. 8(928)825-62-98.

Согласование местоположения границ проводится с соб-
ственником смежного земельного участка, расположенного по 
адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, снт Капельница, 
уч.  265  с кадастровым номером 26:31:020439:218,  а также  со  
всеми заинтересованными лицами   (землепользователями, зем-
левладельцами)   смежных   земельных   участков,   права которых 
могут быть затронуты в процессе проведения кадастровых работ 
в кадастровом квартале 26:31:020439.

Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, 
п. Иноземцево, ул. Гагарина, дом 2б, 17, тел. 8(928)251-30-57 15 
октября 2020 года в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, п. 
Иноземцево, ул. Гагарина, дом 2б, 17.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 14 сентя-
бря 2020 г. по 15 октября 2020 г.; обоснованные возражения по 
проекту межевого плана и требования о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 14 сентября 2020 г. по 15 октября 2020 
г. по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, п. Иноземце-
во, ул. Гагарина, дом 2б, 17.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

№60

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по рассмотрению

документации по планировке территории

Публичные слушания назначены: Постановлением администрации города-курорта   Же-
лезноводска Ставропольского края от 17 августа 2020 г. № 641 «О назначении публичных 
слушаний по рассмотрению документации по планировке территории». Объявление о про-
ведении публичных слушаний опубликовано в общественно-политическом еженедельнике 
«Железноводские ведомости» от 19 августа 2020 г. № 34 (1071).

Повестка дня общественных обсуждений:
рассмотрение письма общества с ограниченной ответственностью «ТЭСТИ» от 24 июля 

2020 г. № 163 по рассмотрению документации по планировке территории для строитель-
ства кабельной линии 10 кВ для технологического присоединения энергопринимающих 
устройств от подстанции «Иноземцево» до территории, расположенной по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Железноводск, по-
селок Иноземцево, территория Промзона пищевых предприятий.

Инициаторы публичных слушаний: ООО «ТЭСТИ».
Дата и время проведения: 27 августа 2020 г., 16 часов 00 минут.
Место проведения: Ставропольский край, город Железноводск, улица Калинина, 2, мал. 

зал администрации.
Присутствовали: члены Комиссии по организации и проведению публичных слушаний, 

общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности города-курорта 
Железноводска Ставропольского края. 

Всего присутствовало на публичных слушаниях: 7 человек (члены комиссии - 4 человека, 
присутствующие участники публичных слушаний – 3 человека).

Замечаний и предложений по проекту планировки территории в Комиссию по органи-
зации и проведению публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам гра-
достроительной деятельности города-курорта Железноводска Ставропольского края в те-
чение трех дней со дня опубликования постановления о проведении публичных слушаний 
не поступало.   

По результатам публичных слушаний принято решение рекомендовать:
 1. Утвердить документацию по планировке территории для строительства кабельной 

линии 10 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств от под-
станции «Иноземцево» до территории, расположенной по адресу: Российская Федерация, 
Ставропольский край, городской округ город-курорт Железноводск, поселок Иноземцево, 
территория Промзона пищевых предприятий.

Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями Земельного кодекса  
Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положени-
ем о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений 
по вопросам градостроительной деятельности на территории  города-курорта Железно-
водска Ставропольского края, утвержденным решением Думы города-курорта Железно-
водска Ставропольского края от 28 сентября 2018 г. № 219-V. Заключение по результатам 
общественных обсуждений  носят рекомендательный характер.

Заключение опубликовать в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-
ские ведомости» и разместить на официальном сайте администрации города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края и Думы города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края в сети Интернет.

Н.Н. БОНДАРЕНКО, председатель комиссии                                                               
27.08.2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

11 сентября 2020 г.                                  г. Железноводск                                                   № 705

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид

использования земельных участков

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края,  Положением о порядке 

организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопро-

сам градостроительной деятельности на территории  города-курорта Железноводска 

Ставропольского края, утвержденным решением Думы города-курорта Железноводска 

Ставропольского края от 28 сентября 2018 г. № 219-V, постановлением администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 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», протоколом  общественных обсуждений по во-

просу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земель-

ных участков от 27 августа 2020 г., заключением о результатах общественных обсуждений 

по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельных участков от 27 августа 2020 г., рекомендациями общественных обсуждений 

по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельных участков от 27 августа 2020 г.,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельных 

участков, расположенных по адресам:  

1.1. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, садовод-

ческое товарищество «Ясная Поляна», участок № 462, имеющего кадастровый номер 

26:31:010244:27, разрешенное использование - ведение садоводства.

1.2. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок 

Иноземцево, садовое товарищество Машук-1 на трассе Ростов-Баку, участок № 105Д, 

имеющего кадастровый номер 26:31:020413:109, разрешенное использование - ведение 

садоводства.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедель-

нике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-

курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Желез-

новодска Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за-

местителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

Бондаренко Н.Н.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния.
Е.И.МОИСЕЕВ, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                         

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

11 сентября 2020 г.                          г. Железноводск                                              №706

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края,  Положением о 

порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений 

по вопросам градостроительной деятельности на территории  города-курорта Же-

лезноводска Ставропольского края, утвержденным решением Думы города-курорта 

Железноводска Ставропольского края от 28 сентября 2018 г. № 219-V, постановлением 

администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 августа 

2019 г. № 682 «Об утверждении административного регламента предоставления ад-

министрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной 

услуги  «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», 

протоколом  общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов от 27 августа 2020 г., заключением о результатах общественных обсуждений 

по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства, реконструкции объектов от 27 августа 2020 г., рекомендация-

ми  общественных обсуждений  по вопросу предоставления разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов от 

27 августа 2020 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенно-

го строительства, реконструкции объектов, расположенных по адресам: 

1.1. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, посе-

лок Иноземцево, улица Пионерская, дом 33, кадастровый номер земельного участка 

26:31:020326:12.

1.2. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, посе-

лок Иноземцево, улица Советская, дом 95, кадастровый номер земельного участка 

26:31:020339:59.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедель-

нике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-

курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Желез-

новодска Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за-

местителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

Бондаренко Н.Н.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния.
Е.И. МОИСЕЕВ, глава города-курорта Железноводска

 Ставропольского края                                                                         

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

14 сентября 2020 г.                                          г. Железноводск                                            №708

О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов  

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, Положением о порядке 

организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопро-

сам градостроительной деятельности на территории  города-курорта Железноводска 

Ставропольского края, утвержденным решением Думы города-курорта Железноводска 

Ставропольского края от  28 сентября 2018 г. № 219-V, Правилами землепользования и 

застройки города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденными реше-

нием Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от  27 апреля 2018 г.   № 

182-V и опубликованными в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-

ские ведомости» № 18 (954) от  02 мая 2018 г., рассмотрев заявления Дудорова Артема 

Сергеевича от 01 сентября 2020 г. № 1230029  и  Малкаевой  Виктории  Юрьевны, действу-

ющей в интересах Криворучко Светланы Николаевны от 08 сентября 2020 г. № 1230030, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 24 сентября 2020 года в 14:15 в зале администрации общественные 

обсуждения по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов, расположенных по 

адресам: 

1.1. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Ино-

земцево, кадастровый номер земельного участка 26:31:020347:278.

1.2. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, посе-

лок Иноземцево, улица Свердлова, дом 2, кадастровый номер земельного участка 

26:31:020341:24.

2. Общественные обсуждения провести комиссии по организации и проведению 

публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной дея-

тельности города-курорта Железноводска Ставропольского края в составе, утвержден-

ном постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 

края от 12 февраля 2019 г. № 104 «О создании комиссии по организации и проведению 

публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной дея-

тельности города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее - Комиссия).

3. Установить, что предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов вносятся в течение трех дней со дня официального опубликования настоящего 

постановления в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомо-

сти» в Комиссию по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, 

102 (управление архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Же-

лезноводска Ставропольского края) или по электронному адресу archmin@mail.ru.

Указанное предложение должно содержать фамилию, имя, отчество заинтересован-

ного лица, адрес его места жительства, контактный телефон (при наличии), а также лич-

ную подпись и дату внесения предложений.

Предложения, поступившие по истечении указанного срока, не рассматриваются.

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедель-

нике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-

курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Желез-

новодска Ставропольского края в сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за-

местителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

Бондаренко Н.Н.

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

ния.

Е.И. МОИСЕЕВ, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                               

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

14 сентября 2020 г.                                  г. Железноводск                                      №709

О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельных 

участков

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопро-
сам градостроительной деятельности на территории  города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, утвержденным решением Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 28 сентября 2018 г. № 219-V, постановлением администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 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 Тимошенко Сергея Нико-
лаевича, действующего в интересах Колсанова Геннадия Евгеньевича от 07 сентября 2020 
г. № 0190035, Плюйко Павла Михайловича от 08 сентября 2020 г. № 0190036, Паремузян 
Марины Исраеловны от 10 сентября 2020 г. № 0190037,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 24 сентября 2020 года в 14:15 в зале администрации общественные об-

суждения по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельных участков, расположенных по адресам: 

1.1. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок 
Иноземцево, садоводческое товарищество «Машук-2», улица Дачная, дом 6, имеющего 
кадастровый номер 26:31:020425:30, разрешенное использование - для выращивания 
плодово-овощной продукции, предпола-гаемое разрешенное использование - ведение 
садоводства.

1.2. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт 
Железноводск, поселок Иноземцево, садоводческое товарищество «Машук-2», улица 
Виноградная, 6, имеющего кадастровый номер 26:31:020422:0012, разрешенное исполь-
зование - для садоводства, предполагаемое разрешенное использование - ведение са-
доводства.

1.3. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, садоводче-
ское товарищество Ясная Поляна, 79а, имеющего кадастровый номер  26:31:010246:191,  
разрешенное   использование - для  выращивания плодово-овощной продукции, предпо-
лагаемое разрешенное использование - ведение садоводства

2. Общественные обсуждения провести комиссии по организации и проведению 
публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной дея-
тельности города-курорта Железноводска Ставропольского края в составе, утвержден-
ной постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края от 12 февраля 2019 г. № 104 «О создании комиссии по организации и проведению 
публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной дея-
тельности города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее - Комиссия).

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

Указанные предложения должны содержать фамилию, имя, отчество заинтересован-
ного лица, адрес его места жительства, контактный телефон (при наличии), а также лич-
ную подпись и дату внесения предложений.

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

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя 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

10 сентября 2020 г.                                    г. Железно водск                                                  №700

О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельных 

участков

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, Положением о порядке 

организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопро-

сам градостроительной деятельности на территории  города-курорта Железноводска 

Ставропольского края, утвержденным решением Думы города-курорта Железноводска 

Ставропольского края от 28 сентября 2018 г. № 219-V, постановлением администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 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 Беглецовой Юлии Анато-

льевны, действующей в интересах Пискарева Сергея Валерьевича от 21 августа 2020 г. № 

0190031, Сергеева Владимира Тимофеевича от 26 августа 2020 г. № 0190032, Поландовой 

Раисы Андреевны от 28 августа 2020 г. № 0190034,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 24 сентября 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 земельных 

участков, расположенных по адресам: 

1.1. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, садо-

водческое товарищество «Заря», участок № 1283, имеющего кадастровый номер 

26:31:010232:148, разрешенное использование - для выращивания плодово-овощной 

продукции, предполагаемое разрешенное использование - ведение садоводства.

1.2. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, садоводче-

ское товарищество «Заря», 209, имеющего кадастровый номер 26:31:010217:171, разре-

шенное использование - для выращивания плодово-овощной продукции, предполагае-

мое разрешенное использование - ведение садоводства.

1.3. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок 

Капельница, садоводческое товарищество «Капельница», участок № 91, имеющего ка-

дастровый номер 26:31:020439:53, разрешенное использование - для выращивания 

плодово-овощной продукции, предполагаемое разрешенное использование - ведение 

садоводства.

2. Общественные обсуждения провести комиссии по организации и проведению 

публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной дея-

тельности города-курорта Железноводска Ставропольского края в составе, утвержден-

ном постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 

края от  12 февраля 2019 г. № 104 «О создании комиссии по организации и проведению 

публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной дея-

тельности города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее - Комиссия).

3. Установить, что предложения и замечания по вопросу предоставления разре-

шения на условно разрешенный вид использования земельных участков вносятся в 

течение трех дней со дня официального опубликования настоящего постановления в 

общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» в Комиссию 

по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, 102 (управление 

архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Железноводска Став-

ропольского края) или по электронному адресу archmin@mail.ru.

Указанные предложения должны содержать фамилию, имя, отчество заинтересован-

ного лица, адрес его места жительства, контактный телефон (при наличии), а также лич-

ную подпись и дату внесения предложений.

Предложения, поступившие по истечении указанного срока, не рассматриваются.

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедель-

нике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте  Думы  города-

курорта  Железноводска  Ставропольского края и администрации города-курорта Желез-

новодска Ставропольского края в сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за-

местителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

Бондаренко Н.Н.

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

ния.
Е.И. МОИСЕЕВ, глава города-курорта Железноводска  Ставропольского края                                                                         

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ:

«ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ 
ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ»

84738 – ÃÀÇÅÒÀ (497 ðóá. 28 êîï.)

84739 – ÃÀÇÅÒÀ ñ ïðèëîæåíèåì 
                   (627 ðóá. 30 êîï.) н
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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 –1250 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: 16.09.2020 ã.

Заказ №206727

Погода в Железноводске 

12 ÀÑÑÎÐÒÈ ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ
¹38 (1075) 16 ÑÅÍÒßÁÐß 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. Вам придется замедлить темп своей 
деятельности. Груз накопившихся проблем тре-
бует спокойной и методичной работы. Вы сдела-
ете больше, если разделите ее на этапы. Кроме 

того, вам лучше отказаться от того, что можно и вовсе не 
делать. 

ТЕЛЕЦ. Усилится потребность в красивой 
жизни. Это прекрасная неделя для поездки на 
отдых, но если работа держит вас на месте, на-
ходите больше времени для общения и развле-

чений в свободное время. В начале недели благоприятны 
перемены на службе, даже неожиданные. 

БЛИЗНЕЦЫ. Эстетические занятия доставят 
вам большое удовольствие. Пора готовить осен-
ний гардероб. Интересуйтесь всем новым, заво-
дите знакомства. Прилив сил несет с собой как 

большие возможности, так и переживания. Расставьте 
для себя приоритеты.

РАК. Деньги и домашние заботы – две актуаль-
ные темы на этой неделе. Сейчас вы не настро-
ены забегать далеко вперед и склонны навести 
порядок на своей жизненной территории и в зна-

чимых отношениях. В выходные желательно заняться де-
лом, которое объединит близких. 

ЛЕВ. Займитесь вопросами карьеры и трудоу-
стройства. Есть вероятность денежных поступле-
ний или позитивных новостей. Вы забудете о лич-
ных проблемах, получая удовольствия от обще-

ния с людьми, объединенными с вами общим делом. Воз-
можны недомолвки и интриги.

ДЕВА. Тема порядка во всех смыслах набира-
ет обороты. Избавляйтесь от ненужного, дели-
тесь излишками. Одновременно звезды совету-
ют заниматься делами, которые внесут больше 

красоты в вашу жизнь, – рукоделием, дизайном, обнов-
лением гардероба. Кропотливая работа принесет выгоду.

ВЕСЫ. Все, что вы делаете, должно получать 
позитивные оценки. Вы расцветаете от компли-
ментов и даже склонны немного драматизиро-
вать, подогревая интерес к своей персоне. Это 

прекрасная неделя, чтобы уладить старые разногласия 
и понять, что сейчас объединяет вас с друзьями. Среда – 
хороший день для дальней поездки. 

СКОРПИОН. Начинается неблагоприятный 
период для мероприятий с высокими финансо-
выми рисками. Вполне вероятно, что до конца 
года у вас не будет возможности начать новое 

крупное дело. Жизнь заставляет сосредоточиться на том, 
что уже есть, и сделать это с должным качеством. 

СТРЕЛЕЦ. Ключевое слово для событий и си-
туаций этой недели – «наконец-то»! Долгое ожи-
дание может ознаменоваться долгожданным от-
ветом или предложением. Все происходящее, да-

же негативные ситуации, – к дальнейшему обновлению. 
Можно заключить выгодную сделку.

КОЗЕРОГ. Внешне вы сохраняете невозмути-
мость, но на душе у вас не очень спокойно. Фи-
нансовые ограничения, которые вы для себя 
определили, помогают вам заниматься преобра-

зованиями в домашней жизни. Чего не следует делать, так 
это менять то, что полностью устраивает. 

ВОДОЛЕЙ. Ваши расходы могут превышать 
доходы, но если это лечение или необходимый 
ремонт, то пока придется отложить более прият-
ные траты. Находите удовольствие в упорядочи-

вании своей жизни и понимании, что вы все делаете пра-
вильно. В начале недели вас ждет приятное событие. 

РЫБЫ. Все самое важное планируйте на на-
чало недели. Впитывайте как можно больше ин-
формации, обсуждайте свои планы с единомыш-
ленниками. Могут быть болезненными для вас 

обиды и незначительные промахи партнера. В выходные 
вы можете потратиться. 

 Мозги, конечно, не видно, но когда их не хватает 
– заметно.

 Студент выучил все билеты по философии, но не 
пошел на экзамен, потому что жизнь не имеет смысла, 
и все люди в ней – пешки.

 Мне одному хочется, чтобы на всех сайтах защита 
от роботов была заменена на защиту от школьников?

 Как перевести на другие языки, что «очень 
умный» – не всегда комплимент, «умный очень»  – из-
девка, а «слишком умный»  – угроза?

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

14 сентября 2020 г.                                      г. Железноводск                                                     №710

О комплексе мер по обеспечению антитеррористической 
защищенности, общественной безопасности и безопасности 
дорожного движения  на территории муниципального 
образования города-курорта Железноводска Ставропольского 
края в период проведения праздничных мероприятий, 
посвященных празднованию 210-летия города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 19 сентября 2020 года

В соответствии с федеральными законами от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О без-
опасности дорожного движения», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с целью 
недопущения террористических актов, обеспечения безопасности дорожного дви-
жения и общественной безопасности граждан в период проведения праздничных 
мероприятий, посвященных празднованию 210-летия города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края 19 сентября 2020 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Запретить движение транспортных средств 19 сентября 2020 года 

с 09.00 до 23.00 по улице им. Марии Барсуковой от км 0 + 255 (стоянка закрытого 
акционерного общества «Минеральные воды Железноводска») до озера в районе 
лечебно-профилактического учреждения «Санаторий имени 30-летия Победы».

2. Рекомендовать отделу Министерства внутренних дел России по городу Желез-
новодску в рамках полномочий, предоставленных Федеральным законом от 07 фев-
раля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»:

2.1. Обеспечить комплекс мер антитеррористической защищенности, организо-
вать охрану общественного порядка и обеспечение безопасности дорожного дви-
жения при проведении мероприятия.

2.2. Не допускать проезда транспортных средств к месту проведения мероприя-
тий, кроме спецтранспорта оперативных служб и транспортных средств, обеспечи-
вающих проведение мероприятия.

3. Управлению городского хозяйства администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края:

3.1. Разработать и утвердить схемы расстановки информационных панно, метал-

лических ограждений и дорожных знаков, обеспечивающих безопасность движения 
транспортных средств.

3.2.  Совместно с муниципальным унитарным предприятием «Курортный парк» 
города-курорта Железноводска Ставропольского края организовать расстановку 
металлических ограждений.

4. Муниципальному унитарному предприятию «Курортный парк» города-курорта 
Железноводска Ставропольского края организовать подвоз информационных пан-
но, дорожных знаков и металлических ограждений в соответствии с прилагаемыми 
схемами.

5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом ежене-
дельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского 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 Железноводска Ставропольско-
го края Бондаренко Н.Н.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Е.И. МОИСЕЕВ, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

14  сентября 2020 г.                                    г. Железноводск                                                       №711

О комплексе мер по обеспечению антитеррористической 
защищенности, общественной безопасности и безопасности 
дорожного движения  на территории муниципального 
образования города-курорта Железноводска Ставропольского 
края в период проведения 19 и 26 сентября 2020 года 
сельскохозяйственных ярмарок

В соответствии с федеральными законами от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ 
«О безопасности дорожного движения», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», с целью недопущения террористических актов, обеспечения безопас-
ности дорожного движения и общественной безопасности граждан в период 
проведения 19 и 26 сентября 2020 года на территории муниципального об-
разования города-курорта Железноводска Ставропольского края сельскохо-
зяйственных ярмарок

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Запретить движение транспортных средств по следующим автомобиль-

ным дорогам и улицам города-курорта Железноводска Ставропольского края: 
1.1. 19 сентября 2020 года с 6.00 до 14.00 в городе-курорте Железноводске 

Ставропольского края по улице Энгельса от улицы Космонавтов до муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения основная общеоб-
разовательная школа № 1 города-курорта Железноводска  Ставропольского 
края.

1.2. 26 сентября 2020 года с 6.00 до 14.00 в поселке Иноземцево города-
курорта Железноводска Ставропольского края по улице Шоссейной от пере-
сечения с улицей Промышленной до пересечения с улицей Пролетарской.

2. Осуществлять объезд участков ограничения движения транспортных 
средств по следующим улицам:

2.1. В поселке Иноземцево по улице Гагарина.
2.2.  В городе-курорте Железноводске по улицам Космонавтов, Октябрь-

ской, Ленина, Чапаева.
3.  Рекомендовать отделу Министерства внутренних дел России по городу 

Железноводску в рамках полномочий, предоставленных Федеральным зако-
ном от 07 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»:

3.1. Обеспечить комплекс мер антитеррористической защищенности, орга-
низовать охрану общественного порядка и обеспечение безопасности дорож-
ного движения при проведении мероприятия.

3.2. Не допускать проезда транспортных средств к месту проведения меро-
приятия, кроме спецтранспорта оперативных служб и транспортных средств, 
обеспечивающих проведение мероприятия.

4. Управлению городского хозяйства администрации города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края:

4.1. Разработать и утвердить схемы расстановки информационных панно, 
металлических ограждений и дорожных знаков, обеспечивающих безопас-
ность движения транспортных средств.

4.2.  Совместно с муниципальным унитарным предприятием «Курортный 
парк» города-курорта Железноводска Ставропольского края организовать 
расстановку металлических ограждений.

5. Муниципальному унитарному предприятию «Курортный парк» города-
курорта Железноводска Ставропольского края организовать подвоз инфор-
мационных панно, дорожных знаков и металлических ограждений в соответ-

ствии с прилагаемыми схемами.
6. Исполняющему обязанности руководителя отдела по мобилизационной 

подготовке и чрезвычайным ситуациям администрации города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края Артемовой Т.Н. в целях обеспечения охра-
ны общественного правопорядка и обеспечения антитеррористической за-
щищенности организовать расстановку транспортных средств заграждения.

7.   Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом 
еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном 
сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интер-
нет.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить          на 
первого заместителя главы администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края Бондаренко Н.Н.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Е.И. МОИСЕЕВ, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края                    



Приложение к №38 (1075) от 16 сентября 2020 г. E-mail: zhel.vedomosti@mail.ru

Продолжение на стр. 2

Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

09 сентября 2020 г.                                                                                               г. Железноводск                                                                                                                       №695

О внесении изменений в муниципальную программу города-курорта железноводска Ставропольского края «Открытость и 

эффективность работы администрации города-курорта железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением 

администрации города-курорта железноводска Ставропольского края от 24 марта 2020 г. № 207

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», решениями Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 20 декабря 2019 г. № 330-V «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов», от 24 июля 2020 г. № 386-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»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края «Открытость и эф-

фективность работы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края  от 24 марта 2020 г. № 207 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Открытость и эффективность работы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края».

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

города-курорта Железноводска  
Ставропольского края 

от 09 сентября 2020 г. № 695

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края «Открытость и эффективность работы администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
от 24 марта 2020 г. № 207

1. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Программы» паспорта муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края «Открытость и эффективность работы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденной постановлением администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края от 24 марта 2020 г. № 207 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Открытость и эффективность работы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее - Программа) изложить 
в следующей редакции:

«

Объемы и источники финансово-
го обеспечения Программы

объем финансового обеспечения Программы составит 43 387 468,00 рублей, в том числе: 
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 43 387 468,00 рублей, в том числе 
по источникам финансового обеспечения:  
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 0,00 рублей, в том числе по годам: 
2020 год – 0,00 рублей; 
2021 год – 0,00 рублей; 
2022 год – 0,00 рублей, 
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 43 387 468,00 рублей, в том числе по годам: 
2020 год – 15 512 661,00 рублей; 
2021 год – 14 099 887,00 рублей; 
2022 год – 13 774 920,00 рублей, 
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюдже-
та города-курорта Железноводска Ставропольского края и юридических лиц 0,00 рублей, в том числе по годам: 
2020 год – 0,00 рублей; 
2021 год – 0,00 рублей; 
2022 год – 0,00 рублей

         ».
2. Приложение 3 «Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Открытость 

и эффективность работы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края» к Программе изложить в редакции              согласно приложению к 
настоящим Изменениям.

3. В приложении 6 «Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставляемых государственных и муници-
пальных услуг» муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Открытость и эффективность работы администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края» (далее – Подпрограмма) к Программе позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы» 
паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источники финанси-
рования обеспечения Подпро-
граммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 30 579 763,00 рублей, в том  числе: 
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 30 579 763,00 рублей, в том числе 
по источникам финансового обеспечения: 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета  0,00 рублей, в том числе по годам: 
2020 год – 0,00 рублей; 
2021 год – 0,00 рублей; 
2022 год – 0,00 рублей, 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 0,00 рублей, в том числе по годам: 
2020 год – 0,00 рублей; 
2021 год – 0,00 рублей; 
2022 год – 0,00 рублей, 
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края  30 579 763,00 рублей, в том числе по годам: 
2020 год – 10 717 756,00 рублей; 
2021 год – 9 858 371,00 рублей; 
2022 год – 10 003 636,00 рублей, 
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюдже-
та города-курорта Железноводска Ставропольского края и юридических лиц 0,00 рублей, в том числе по годам: 
2020 год – 0,00 рублей; 
2021 год – 0,00 рублей; 
2022 год – 0,00 рублей

         ».

И.в. ГрЕчИшнИков, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска ставропольского края – начальник управления имущественных 

отношений администрации города-курорта Железноводска                                                 

Приложение 
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края «Открытость и эффектив-
ность работы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края  от 24 марта 2020 г. № 207

«Приложение 3
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края «Открытость и эффективность  

работы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края» 

ОБъЕМы И ИСТОчНИКИ
финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Открытость и эффективность работы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края»

№ 
п/п

Наименование Программы, Подпрограммы 
Программы, основного мероприятия Под-

программы Программы

Источники финансового обеспечения по ответственному 
исполнителю, соисполнителю программы, Подпрограммы 

Программы, основному мероприятию Подпрограммы 
Программы

Прогнозная (справочная) оценка расходов 
по годам (рублей)

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6

1. Муниципальная программа города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 
«Открытость и эффективность работы адми-
нистрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края», всего

бюджетные ассигнования бюджета города-курорта Железно-
водска Ставропольского края (далее –  бюджет города), в т.ч.

15 512 661,00 14 099 887,00 13 774 920,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет), 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 15 512 661,00 14 099 887,00 13 774 920,00

в т.ч. предусмотренные:

отделу по обеспечению деятельности администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее 
– отдел по обеспечению деятельности)

86 000,0 86 000,0 86 000,0

отделу по информационной политике и информатизации 
администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края (далее - отдел по информационной политике и 
информатизации)

10 697 756,00 9 858 371,00 10 003 636,00

помощнику главы администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края (в должностные обязанности 
которого входит взаимодействие со средствами массовой 
информации) (далее - помощник главы)

2 800 000,00 2 246 611,00 1 858 461,00

управлению культуры администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края (далее – управление культуры)

1 908 905,00 1 908 905,00 1 826 823,00

управлению имущественных отношений администрации 
города-курорта Железноводска (далее – управление имуще-
ственных отношений)

20 000,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2. Подпрограмма «Развитие муниципальной 
службы в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края» муниципальной 
программы города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края «Открытость и 
эффективность работы администрации 
города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края», всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 71 000,00 71 000,00 71 000,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 71 000,00 71 000,00 71 000,00

в т.ч. предусмотренные:

отделу по обеспечению деятельности 71 000,00 71 000,00 71 000,00

управлению имущественных отношений 0,00 0,00 0,00

управлению архитектуры 0,00 0,00 0,00

Финансовому управлению 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

в том числе следующие основные меро-
приятия:

2.1. Основное мероприятие 1:

Проведение анализа кадровой ситуации в 
администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края, ее отраслевых 
(функциональных) органах, анализ потреб-
ности в кадрах, расстановки и движения 
кадров, качественных характеристик 
кадрового состава

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.2. Основное мероприятие 2:

Эффективное использование кадрового 
резерва на муниципальной службе  
(далее – кадровый резерв), организация 
работы с ним

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.3. Основное мероприятие 3:

Совершенствование технологий проведения 
конкурсов на замещение вакантных должно-
стей муниципальной службы, формирования 
кадрового резерва с использованием совре-
менных методик оценки профессионального 
уровня конкурсантов

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00

2.4. Основное  мероприятие 4: 0,00

Разработка и внедрение современных мето-
дов оценки профессиональных знаний и на-
выков, результатов служебной деятельности 
муниципальных служащих муниципальной 
службы (далее – муниципальные служащие) 
при прохождении муниципальной службы

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.5. Основное мероприятие 5:

Разработка правовых актов администрации 
города-курорта Железноводска Ставро-
польского края, регулирующих вопросы 
муниципальной службы в администрации 
города-курорта Железноводска Ставро-
польского края (далее – муниципальная 
служба) в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законодательством 
Ставропольского края

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.6. Основное  мероприятие 6:

Проведение мониторинга реализации 
законодательства Российской Федерации, 
законодательства Ставропольского края, 
муниципальных правовых актов о муни-
ципальной службе в структурных подраз-
делениях и отраслевых (функциональных) 
органах администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.7. Основное  мероприятие 7:

Повышение качества и актуализация про-
грамм дополнительного профессионального 
образования муниципальных служащих

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.8. Основное мероприятие 8:

Размещение на официальном сайте Думы 
города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края и администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края в 
сети Интернет информации о кадровом обе-
спечении администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края и 
реализации законодательства Российской 
Федерации, законодательства Ставрополь-
ского края, муниципальных правовых актов 
о муниципальной службе

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.9. Основное  мероприятие 9:

Организация дополнительного профес-
сионального образования муниципальных 
служащих администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, ее 
отраслевых (функциональных) органов

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 71 000,00 71 000,00 71 000,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 71 000,00 71 000,00 71 000,00

в т.ч. предусмотренные: 0,00

отделу по обеспечению деятельности 71 000,00 71 000,00 71 000,00

Финансовому управлению 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3. Подпрограмма «Противодействие 
коррупции в сфере деятельности админи-
страции города-курорта Железноводска 
Ставропольского края» муниципальной 
программы города-курорт Железноводска 
Ставропольского края «Открытость и 
эффективность работы администрации 
города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края», всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 15 000,00 15 000,00 15 000,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 15 000,00 15 000,00 15 000,00

в т.ч. предусмотренные:

отделу по обеспечению деятельности 15 000,00 15 000,00 15 000,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.1. Основное мероприятие 1:

Разработка муниципальных нормативных 
правовых актов города-курорта Железно-
водска Ставропольского края, направленных 
на обеспечение противодействия коррупции

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.2. Основное  мероприятие 2:

Обеспечение исполнения нормативных 
правовых актов Российской Федерации, нор-
мативных правовых актов Ставропольского 
края, муниципальных нормативных право-
вых актов города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, направленных на 
совершенствование организационных 
основ противодействия коррупции в адми-
нистрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, ее отраслевых 
(функциональных) органах

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.3. Основное  мероприятие 3:

Рассмотрение вопросов правоприменитель-
ной практики по результатам вступивших 
в законную силу решений судов общей 
юрисдикции и арбитражных судов о при-
знании недействительными ненормативных 
правовых актов, незаконными решений и 
действий (бездействия) органов местного 
самоуправления и их должностных лиц (еже-
годно, не реже одного раза в квартал)

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.4. Основное мероприятие 4:

Обеспечение обязательного включения 
должностей муниципальной службы в адми-
нистрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края и ее отраслевых 
(функциональных) органах, замещение 
которых связано с коррупционными рисками, 
в Перечень должностей муниципальной 
службы  администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, ее 
отраслевых (функциональных) органов, при 
назначении на которые граждане Российской 
Федерации и при замещении которых 
муниципальные служащие администрации 
города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края, ее отраслевых (функциональных) 
органов обязаны представлять сведения о 
своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.5. Основное мероприятие 5:

Осуществление контроля за соблюдением 
лицами, замещающими должности муници-
пальной службы в администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского 
края и ее отраслевых (функциональных) 
органах запретов, ограничений, требований 
к служебному поведению и требований об 
урегулировании конфликта интересов, уста-
новленных в целях противодействия корруп-
ции, в том числе касающихся получения 
подарков, выполнения иной оплачиваемой 
работы, обязанности уведомлять об об-
ращениях в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00
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3.6. Основное  мероприятие 6:

Выявление случаев несоблюдения лицами, 
замещающими должности муниципальной 
службы в администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края и 
ее отраслевых (функциональных) органах 
требований о предотвращении или об урегу-
лировании конфликта интересов, предание 
гласности каждого выявленного случая и 
применение к лицам, нарушившим такие 
требования, мер юридической ответствен-
ности, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.7. Основное  мероприятие 7:

Обеспечение эффективности деятельности 
комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта 
интересов в администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края и ее 
отраслевых (функциональных) органах

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.8. Основное  мероприятие 8:

Организация и проведение с муниципальны-
ми служащими комплекса просветительских 
и воспитательных мер (заседаний «круглых 
столов», лекций, практических семинаров) 
по вопросам противодействия коррупции

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.9. Основное  мероприятие 9:

Проведение мониторинга жалоб и об-
ращений граждан и юридических лиц о 
проявлениях коррупции, поступивших в 
администрацию города-курорта Железно-
водска Ставропольского края, ее отраслевые 
(функциональные) органы

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.10. Основное мероприятие 10:

Проведение анализа используемых 
административных процедур, обоснован-
ности установленных сроков оказания 
государственных и муниципальных услуг 
в городе-курорте Железноводске Ставро-
польского края, и перечня предоставляемых 
населением города-курорта Железноводска 
Ставропольского края документов для по-
лучения указанных услуг

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.11. Основное  мероприятие 11:

Размещение на официальном сайте Думы 
города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края и администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края в сети 
Интернет информации о реализации меро-
приятий Подпрограммы, выявленных фактах 
коррупции в администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, ее 
отраслевых (функциональных) органах и 
принятых по ним мерах реагирования

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.12. Основное мероприятие 12:

Поддержание в актуальном состоянии 
информации, размещенной на стендах, 
расположенных в зданиях администрации 
города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края, ее отраслевых (функциональных) 
органах, в подразделах по противодействию 
коррупции на официальном сайте Думы 
города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края и администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края в 
сети Интернет

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.13. Основное мероприятие 13:

Обеспечение взаимодействия администра-
ции города-курорта Железноводска Став-
ропольского края со средствами массовой 
информации в области противодействия 
коррупции

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.14. Основное мероприятие 14:

Осуществление в соответствии с Феде-
ральным законом «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов» 
сотрудничества с институтами гражданского 
общества при проведении антикоррупци-
онной экспертизы муниципальных нор-
мативных правовых актов города-курорта 
Железноводска Ставропольского края и 
проектов муниципальных нормативных 
правовых актов города-курорта Железно-
водска Ставропольского края

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.15. Основное мероприятие 15:

Обеспечение рассмотрения вопроса о 
состоянии работы по противодействию 
коррупции в администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, ее 
отраслевых (функциональных) органах на 
заседаниях Общественного совета, создан-
ного при администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.16. Основное мероприятие 16:

Проведение разъяснительной работы с му-
ниципальными служащими о недопущении 
поведения, которое может восприниматься 
окружающими как обещание или предложе-
ние дачи взятки, либо как согласие принять 
взятку, или как просьба о даче взятки

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.17. Основное мероприятие 17:

Разработка, изготовление и распростране-
ние печатной продукции антикоррупцион-
ного характера 

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 15000,00 15000,00 15000,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 15000,00 15000,00 15000,00

в т.ч. предусмотренные:

отделу по обеспечению деятельности администрации 15000,00 15000,00 15000,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.18. Основное мероприятие 18:

Обеспечение принятия мер по повышению 
эффективности контроля за соблюдением 
муниципальными служащими, замещаю-
щими должности муниципальной службы, 
требований законодательства Российской 
Федерации о противодействии коррупции, 
касающихся предотвращения и урегулиро-
вания конфликта интересов, в том числе за 
привлечением таких лиц к ответственности в 
случае их несоблюдения

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные: 0,00 0,00 0,00

отделу по обеспечению деятельности администрации 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.19. Основное мероприятие 19:

Обеспечение принятия мер по повышению 
эффективности кадровой работы в части, 
касающейся ведения личных дел лиц, 
замещающих должности муниципальной 
службы в администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, ее 
отраслевых (функциональных) органах, в том 
числе контроля за актуализацией сведений, 
содержащихся в анкетах, представляемых 
при назначении на указанные должности, 
об их родственниках и свойственниках в 
целях выявления возможного конфликта 
интересов

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные: 0,00 0,00 0,00

отделу по обеспечению деятельности администрации 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.20. Основное мероприятие 20:

Обеспечение обучения муниципальных 
служащих, впервые поступивших на 
муниципальную службу для замещения 
должностей, установленных Перечнем 
должностей муниципальной службы адми-
нистрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, ее отраслевых 
(функциональных) органов, при назначении 
на которые граждане Российской Федерации 
и при замещении которых муниципальные 
служащие администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, ее 
отраслевых (функциональных) органов 
обязаны представлять сведения о своих до-
ходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей, утвержденным постановлением 
администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края от  
17 февраля 2014 г. № 79 по образовательным 
программам в области противодействия 
коррупции

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.21. Основное мероприятие 21:

Обеспечение ежегодного повышения 
квалификации муниципальных служащих, в 
должностные обязанности которых входит 
осуществление мероприятий в области 
противодействия коррупции 

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.22. Основное мероприятие 22:

Использование специального программного 
обеспечения «Справки БК» лицами, за-
мещающими муниципальные должности, 
муниципальными служащими, лицами при 
поступлении на муниципальную службу при 
представлении сведений о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супругов 
и несовершеннолетних детей (далее - сведе-
ния о доходах)

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.23. Основное мероприятие 23:

Обеспечение открытости для общества 
средств массовой информации процедур 
рассмотрения и принятия решений по про-
екту решения Думы города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края «О бюджете 
города-курорта Железноводска»

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.24. Основное мероприятие 24:

Организация и проведение общественных 
обсуждений в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.25. Основное мероприятие 25:

Разработка и реализация комплекса мер по 
предупреждению и минимизации бытовой 
коррупции в сферах образования, жилищно-
коммунального хозяйства

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.26. Основное мероприятие 26:

Проведение профилактических мероприя-
тий по недопущению практики незаконного 
сбора денежных средств в муниципальных 
бюджетных (казенных) образовательных 
организациях города-курорта Железно-
водска Ставропольского края с родителей 
(законных представителей) обучающихся, 
воспитанников, в том числе под видом 
благотворительной помощи

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.27. Основное мероприятие 27:

Разработка и реализация комплекса мер по 
соблюдению требований антимонопольного 
законодательства

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.28. Основное мероприятие 28:

Осуществление контроля за использованием 
имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, в том числе переданного в 
аренду, хозяйственное ведение или опера-
тивное управление 

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.29. Основное мероприятие 29:

Проведение анализа эффективности бюд-
жетных расходов в сфере закупок

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.30. Основное мероприятие 30:

Обеспечение родителей (законных предста-
вителей) воспитанников, обучающихся па-
мятками о действиях в случаях незаконного 
сбора денежных средств в образовательных 
организациях города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края, в том числе под 
видом благотворительной помощи  

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.31. Основное мероприятие 31:

Организация и проведение семинаров для 
представителей малого и среднего бизнеса 
по вопросам защиты их прав и законных ин-
тересов, противодействия коррупционным 
рискам в осуществлении экономической 
деятельности

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.32. Основное мероприятие 32:

Осуществление контроля за исполнением 
административных регламентов в сфере 
контрольно-надзорной и лицензионно-
разрешительной деятельности в городе-
курорте Железноводске Ставропольского 
края

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.33. Основное мероприятие 33:

Проведение мониторинга хода реализации 
мероприятий по противодействию кор-
рупции в администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.34. Основное мероприятие 34:

Проведение мероприятий с привлечением 
правоохранительных органов, обществен-
ных объединений, уставной задачей которых 
является участие в противодействии кор-
рупции, и других институтов гражданского 
общества, средств массовой информации по 
обсуждению проблем и эффективности мер 
по противодействию коррупции

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

4. Подпрограмма «Снижение административ-
ных барьеров, оптимизация и повышение 
качества предоставляемых государственных 
и муниципальных услуг» муниципальной 
программы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Открытость и эффек-
тивность работы администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского 
края», всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 10 717 756,00 9 858 371,00 10 003 636,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 10 717 756,00 9 858 371,00 10 003 636,00

в т.ч. предусмотренные:

отделу по информационной политике и информатизации 10 697 756,00 9 858 371,00 10 003 636,00

управлению имущественных отношений 20 000,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

4.1. Основное мероприятие 1:

Внедрение в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края административных 
регламентов предоставления органами 
местного самоуправления города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 
муниципальных услуг

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

4.2. Основное мероприятие 2:

Размещение сведений о муниципальных 
услугах, предоставляемых органами 
местного самоуправления города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, в 
государственной информационной системе 
Ставропольского края «Региональный 
реестр государственных услуг (функций)» 
(далее соответственно - муниципальные 
услуги, региональный реестр)

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

4.3. Основное мероприятие 3: 0,00

Мероприятия по популяризации получения 
государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные: 0,00

отделу по информационной политике и информатизации 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

4.4. Основное мероприятие 4: 0,00

Организация, проведение и участие в сове-
щаниях, семинарах, «круглых столах», курсах 
повышения квалификации и конференциях 
по вопросам оптимизации и повышения 
качества предоставления государственных 
и муниципальных услуг в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

4.5. Основное мероприятие 5:

Содержание многофункционального 
центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 10 197 756,00 9 858 371,00 10 003 636,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 10 197 756,00 9 858 371,00 10 003 636,00

в т.ч. предусмотренные:

отделу по информационной политике и информатизации 10 197 756,00 9 858 371,00 10 003 636,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

4.6. Основное мероприятие 6:

Внедрение в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края административных 
регламентов исполнения органами местного 
самоуправления города-курорта Железно-
водска Ставропольского края муниципаль-
ных контрольных функций

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

4.7. Основное мероприятие 7:

Размещение и актуализация сведений о 
муниципальных контрольных функциях, 
исполняемых органами местного самоуправ-
ления города-курорта Железноводска Став-
ропольского края (далее - муниципальные 
функции), в региональном реестре

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00

4.8. Основное мероприятие 8: 0,00

Проведение мониторинга результативности 
деятельности органов местного самоуправ-
ления города-курорта Железноводска Став-
ропольского края, качества и доступности 
предоставляемых ими муниципальных услуг

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00

4.9. Основное мероприятие 9: 0,00

Информационные технологии и связь бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 520 000,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 520 000,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

отделу по информационной политике и информатизации 500 000,00 0,00 0,00

управлению имущественных отношений 20 000,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

5. Подпрограмма «Оказание услуг в сфере 
производства и выпуска средств массовой 
информации» муниципальной программы 
города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края «Открытость и эффективность 
работы администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края», всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 4 708 905,00 4 155 516,00 3 685 284,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 4 708 905,00 4 155 516,00 3 685 284,00

в т.ч. предусмотренные:

помощнику главы 2 800 000,00 2 246 611,00 1 858 461,00

управлению культуры 1 908 905,00 1 908 905,00 1 826 823,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00
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Продолжение на стр. 4 

5.1. Основное мероприятие 1:

Оказание (выполнение муниципальных услуг 
(работ) муниципальными учреждениями 
города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 1 908 905,00 1 908 905,00 1 826 823,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 1 908 905,00 1 908 905,00 1 826 823,00

в т.ч. предусмотренные:

управлению культуры 1 908 905,00 1 908 905,00 1 826 823,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

5.2. Основное мероприятие 2:

Обнародование нормативно-правовой 
базы и иной информации органов местного 
самоуправления города-курорта Железно-
водска Ставропольского края

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 2 800 000,00 2 246 611,00 1 858 461,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 2 800 000,00 2 246 611,00 1 858 461,00

в т.ч. предусмотренные:

помощнику главы 2 800 000,00 2 246 611,00 1 858 461,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

           ».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

09 сентября 2020 г.                                                                                             г. Железноводск                                                                                                                       №698

О внесении изменений в муниципальную программу города-курорта железноводска Ставропольского края «Управление 

имуществом  города-курорта железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-

курорта железноводска Ставропольского края от 24 марта 2020 г. № 210

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Уставом города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, решениями Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 20 декабря 2019 г. № 330-V «О бюджете города-
курорта Железноводска Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», от 26 июня 2020 г. № 376-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 и 
плановый период 2021 и 2022 годов», от 24 июля 2020 г. № 386-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 и плановый период 2021 и 2022 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края «Управление иму-

ществом города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края от 24 марта 2020 г. №  210 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Управление имуществом города-
курорта Железноводска Ставропольского края».  

2. Признать утратившим силу постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 16 июля 2020 г. № 512 «О внесении измене-
ний в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края «Управление имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского 
края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 24 марта 2020 г.  № 210».  

3. 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.

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

5. Настоящее  постановление  вступает  в силу со дня его официального опубликования. 

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края                                                                         

                                                            УТВЕРЖДЕНЫ
                                                                                              постановлением администрации

                                                                                              города-курорта Железноводска
                                                                                              Ставропольского края

 от 09 сентября 2020 г. № 698

ИзмЕНЕНИя,
которые вносятся в муниципальную программу города-курорта железноводска Ставропольского края «Управление имуществом 

города-курорта железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта железноводска 
Ставропольского края 
от 24 марта 2020 г. № 210

  Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Программы» паспорта муниципальной программы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Управление имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденной постановлением администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края от 24 марта 2020 г. № 210 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края «Управление имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее – Программа) изложить 
в следующей редакции: 

«

Объемы и источники фи-
нансового обеспечения 
Программы

объем  финансового  обеспечения Программы составит  31 126 245,00  рублей, в том числе:  
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта   Железноводска Ставропольского края 31 126 245,00 рублей,  в том числе  по 
источникам финансового обеспечения:  
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 рублей, в том числе по годам:                                         
2020 год – 0,00 рублей;                                                                     
2021 год – 0,00 рублей;                                      
2022 год – 0,00 рублей,                                                                                                                     
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского  края  0,00  рублей, в том числе по годам:                                                                                                                                    
2020 год – 0,00 рублей;                                      
2021 год – 0,00 рублей;                                                              
2022 год – 0,00 рублей,                                                              
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 31 126 245,00   рублей, в том числе по годам:           
2020 год – 10 777 286,00 рублей;                            
2021 год – 10 130 855,00 рублей;                                                            
2022 год – 10 218 104,00 рублей,                                                           
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета 
города-курорта Железноводска Ставропольского края  и юридических лиц  0,00  рублей,   в том числе по годам:                
2020 год – 0,00 рублей;                                      
2021 год – 0,00 рублей;                                       
2022 год – 0,00 рублей                                     

                                                                                                                                      ».
2. Приложение 1 «Сведения об индикаторах достижения целей муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Управление имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского края» и показателях решения задач подпрограмм Программы, и их значе-
ниях» к Программе изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящим Изменениям.

3. Приложение 2 «Перечень основных мероприятий подпрограмм Программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Управление 
имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского края» к Программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящим Изме-
нениям.

4. Приложение 3 «Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «Управление имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского края» к Программе изложить в редакции согласно приложению 3 к 
настоящим Изменениям.

5. В приложении 4 «Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью города-курорта Железноводска Ставропольского края» муници-
пальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Управление имуществом города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края» (далее - Подпрограмма) к Программе позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы» паспорта   Подпрограммы 
изложить в следующей редакции:

 «

Объемы и источники фи-
нансового обеспечения 
Подпрограммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 6 403 357,00  рублей, в том числе:                    
объем бюджетных ассигнований бюджета  города-курорта Железноводска  Ставропольского края 6 403 357,00  рублей,  в том числе по 
источникам финансового обеспечения:                                                             
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 рублей, в том числе по годам:                                                                                                                                       
2020 год – 0,00 рублей;                                      
2021 год – 0,00 рублей;                                                            
2022 год – 0,00 рублей,                                                            
за счет межбюджетных трансфертов,  предоставляемых из бюджета Ставропольского края  0,00 рублей, в том числе по годам:                                                                                                                                       
2020 год – 0,00 рублей;                                     
2021 год – 0,00 рублей;                                                              
2022 год – 0,00 рублей;                                                              
за счет средств  бюджета города-курорта Железноводска  Ставропольского края 6 403 357,00  рублей, в том числе по годам:                                                                                                                                           
2020 год – 2 976 295,00 рублей;                            
2021 год – 1 821 643,00 рублей;                                                            
2022 год – 1 605 419,00 рублей,                                                            
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета 
города-курорта Железноводска Ставропольского края и юридических лиц 0,00  рублей, в том числе по годам:                                                                                                              
2020 год – 0,00 рублей;                                      
2021 год – 0,00 рублей;                                      
2022 год – 0,00 рублей                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                        ».
6.  В приложении 5 «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Управление имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» муниципальной программы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края «Управление имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского края» к Программе 
абзац тринадцатый  - семнадцатый  изложить в следующей редакции:

«Объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 24 722 888,00 рублей, в том числе:  
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского  края  составит 24 722 888,00 рублей,  в том числе по 

источникам     финансового обеспечения:     
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска  Ставропольского  края 24 722 888,00 рублей, в том числе по годам: 
2020 год – 7 800 991,00 рублей; 
2021 год – 8 309 212,00 рублей;                                                                    
2022 год – 8 612 685,00 рублей.».

И.в. ГрЕчИшнИков, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска ставропольского края – 

начальник управления имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска

Приложение 1
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу 

«Управление имуществом города-курорта   Железноводска Ставропольского края», утвержденную
 постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от                    

24 марта 2020 г. № 210                      

«Приложение 1
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края  
«Управление имуществом города-курорта   Железноводска Ставропольского края»

СВЕдЕНИя
об индикаторах достижения целей муниципальной программы города-курорта железноводска Ставропольского края 

«Управление имуществом города-курорта железноводска Ставропольского края» и показателях решения задач подпрограмм 
Программы, и их значениях

№ 
п/п

Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпро-
грамм Программы

Единица из-
мерения

Значение индикатора до-
стижения цели Программы и 
показателя решения задачи 
подпрограммы Программы 

по годам

2019  
г.

2020 
г.

2021 
г.

2022 
г.

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Управление имуществом города-курорта  Железноводска Ставро-
польского края»

Цель 1 Программы: развитие и совершенствование имущественных и земельных отношений   в городе-курорте Железноводске  
Ставропольского края

1. Индикаторы достижения цели Программы:

1.1. Процент выполнения плановых назначений по использованию муниципального имущества 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

процент 100 100 100 100

1.2. Процент выполнения плановых назначений по реализации муниципального имущества города-
курорта Железноводска Ставропольского края

процент 100 100 100 100

Подпрограмма 1: «Управление муниципальной собственностью города-курорта Железноводске Ставропольского края» 

Задача 1 подпрограммы 1 Программы: повышение эффективности управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности             
города-курорта Железноводска Ставропольского края

2. Показатели решения задач подпрограммы:

2.1. Процент выполнения плановых назначений по арендной плате за земельные участки, а также 
средств от продажи права на заключение договоров аренды за земли

процент 100 100 100 100

2.2. Процент выполнения плановых назначений от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов местного самоуправления

процент 100 100 100 100

2.3. Процент выполнения плановых назначений от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
муниципальной собственности (казна)

процент 100 100 100 100

 
2.4.

Процент выполнения плановых назначений от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий

процент 100 100 100 100

2.5. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным на-
логом, в общей площади территории городского округа 

процент 34,2 34,2 34,2 34,2

2.6. Выполнение плановых назначений по площади земельных участков, предоставленных для 
строительства в расчете на 10 тыс. человек населения: 
в том числе земельных участков, предоставляемых для жилищного строительства, индивидуаль-
ного строительства и комплексного освоения в целях жилищного

гектаров 0,54 0,54 0,54 0,54

гектаров 0,13 0,13 0,13 0,13

2.7. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых 
осуществлен государственный кадастровый учет

процент 100 100 100 100

Цель 2 Программы: создание условий для осуществления управления муниципальным имуществом и нормативного правового регулирования в сфере  
имущественных и земельных отношений 

3. Индикаторы достижения цели Программы:

3.1. Процент разработанных и утвержденных нормативных правовых актов в соответствие с планом 
работы управления имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска

процент 100 100 100 100

3.2. Процент исполнения плана проверок при реализации внутриведомственного контроля процент 100 100 100 100

3.3. Процент своевременно представленных отраслевыми (функциональными) органами админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края отчетов

процент 100 100 100 100

Подпрограмма 2: «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Управление имуще-
ством города-курорта Железноводска Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия»

Задача 1 подпрограммы 2 Программы: совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов управления  муниципальной 
собственностью города-курорта Железноводске Ставропольского края

4. Показатели решения задач подпрограммы:

4.1. Своевременность предоставления планового реестра расходных обязательств города-курорта 
Железноводска Ставропольского края на очередной финансовый год и на плановый период

сво-
евре-
менно

сво-
евре-
мен-

но

сво-
евре-
мен-

но

сво-
евре-
мен-

но

4.2. Своевременность предоставления обоснований бюджетных ассигнований на очередной 
финансовый год и плановый период в Финансовое управление администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

сво-
евре-
менно

сво-
евре-
мен-

но

сво-
евре-
мен-

но

сво-
евре-
мен-

но
     ».

Приложение 2
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу 

«Управление имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденную 
постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

от 24 марта 2020 г. № 210                      

«Приложение 2
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края  

«Управление  имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского края»

ПЕрЕЧЕНь
основных мероприятий подпрограмм Программы города-курорта железноводска Ставропольского края

«Управление имуществом города-курорта железноводска Ставропольского края» 

№ 
п/п

Наименование основного мероприятия подпро-
граммы Программы

Тип 
основ-

ного 
меропри-

ятия 1

Ответственный исполнитель (со-
исполнитель, участник) основного 
мероприятия подпрограмм Про-

граммы

Срок Связь с инди-
каторами до-

стижения целей 
Программы и 
показателями 

решения задач 
подпрограммы 

Программы

начала 
реали-
зации

окон-
чания 
реали-
зации

1 2 3 4 5 6 7

Цель 1 Программы: «Развитие и совершенствование имущественных и земельных отношений в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

Подпрограмма 1 «Управление муниципальной собственностью города-курорта Железноводска Ставропольского края»

Задача 1 подпрограммы 1 Программы: повышение эффективности управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности города-
курорта Железноводска Ставропольского края

1. Основное мероприятие 1.1

Вовлечение и использование объектов муниципаль-
ной собственности города- курорта Железноводска 
Ставропольского края в хозяйственный оборот

1 управление имущественных 
отношений администрации города-
курорта Железноводска

2020год 2022 
год

подпункты 
1.1, 2.2, 2.3 

приложения 1 к 
Программе

Основное мероприятие 1.2

Осуществление мероприятий по управлению 
муниципальным имуществом города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

1 управление имущественных 
отношений администрации города-
курорта Железноводска

2020 год 2022 
год

подпункты 
2.1, 2.2, 2.3, 2.4 

приложения 1 к 
Программе   

Основное мероприятие 1.3

Осуществление мероприятий по проведению 
кадастровых работ

1 управление имущественных 
отношений администрации города-
курорта Железноводска

2020 год 2022 
год

подпункты 1.1, 
1.2, 2.5, 2.6, 2.7 

приложения 1 к 
Программе

Цель 2 Программы: создание условий для осуществления управления муниципальным имуществом и нормативно-правового регулирования в сфере 
имущественных и земельных отношений 

Подпрограмма 2: «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Управление имуще-
ством города-курорта Железноводска Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия»

Задача 1 подпрограммы 2 Программы: совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов управления муниципальной 
собственностью города-курорта Железноводска Ставропольского края

2. Основное мероприятие 2.1

Обеспечение выполнения функций отраслевыми 
(функциональными) органами администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского 
края

2 управление имущественных 
отношений администрации города-
курорта Железноводска

2020 год 2022 
год

подпункты 
3.1, 3.2, 3.3 

приложение 1 к 
Программе

1 Выполнение функций отраслевыми  (функциональными) органами  администрации горда-курорта Железноводска Ставропольского края, казен-
ными учреждениями.

2 Проведение мероприятий, направленных на совершенствование процедур муниципального управления.».

Приложение 3
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу 

«Управление имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского края»,
 утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

от 24 марта 2020 г. № 210

«Приложение 3
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Управление имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского края»

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ
финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Управление имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского края»

№ 
п/п

Наименование Программы, 
подпрограммы Программы, 

основного мероприятия под-
программы Программы

Источники финансового обеспечения по ответственному испол-
нителю, соисполнителю программы, подпрограммы программы, 

основному мероприятию подпрограммы программы

Прогнозная (справочная) оценка рас-
ходов по годам (рублей)

2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 2 3 4 5 6

1. Муниципальная програм-ма 
города-курорта Железновод-
ска Ставропольского 

края «Управление  иму-
ществом города-курорта   
Железноводска Ставрополь-
ского края», всего

бюджетные    ассигнования  бюджета города-курорта Железноводска 
Ставропольского  края (далее – бюджет   города), в том числе: 
средства  федерального бюджета

10 777 286,00 10 130 855,00 10 218 104,00

0,00 0,00 0,00

средства  бюджета  Ставропольского края  (далее – краевой бюджет) 0,00 0,00 0,00

средства  бюджета  города, 10 777 
286,00

10 130 
855,00

10 218 
104,00

в  том числе  предусмотренные: 0,00 0,00 0,00

ответственному исполнителю: управлению имущественных от-
ношений администрации города-курорта Железноводска (далее – 
управление имущественных отношений)

10 777 
286,00

10 130 
855,00

10 218 
104,00

прогнозируемый    объем    финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2. Подпрограмма «Управление 
муниципальной собствен-
ностью города-курорта 
Железноводска Ставрополь-
ского края», 

всего

бюджетные  ассигнования  бюджета города, в том числе: 2 976 295,00 1 821 643,00 1 605 419,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства  краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 2 976 295,00 1 821 643,00 1 605 419,00

в том  числе  предусмотренные: 0,00 0,00 0,00

ответственному исполнителю: управлению  имущественных от-
ношений

2 976 295,00 1 821 643,00 1 605 419,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

в том числе следующие 
основные мероприятия:

2.1. Вовлечение и использование 
объектов муниципальной 
собственности города-
курорта Железноводска 
Ставропольского края в 
хозяйственном обороте, 
всего

бюджетные  ассигнования  бюджета города, в том числе: 530 569,00 522 500,00 417 000,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 530 569,00 522 500,00 417 000,00

в том числе предусмотренные: 0,00 0,00 0,00

ответственному исполнителю: управлению  имущественных  от-
ношений

530 569,00 522 500,00 417 000,00

прогнозируемый    объем   финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.2. Осуществление мероприя-
тий по управлению муни-
ципальным имуществом 
города-курорта Железно-
водска Ставропольского 
края, всего 

бюджетные  ассигнования  бюджета города, в том числе: 1 890 726,00 1 035 200,00 925 200,00

средства федерального  бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 1 890 726,00 1 035 200,00 925 200,00

в том числе предусмотренные: 0,00 0,00 0,00

ответственному исполнителю: управлению имущественных от-
ношений

1 890 726,00 1 035 200,00 925 200,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.3. Осуществление меро-
приятий по проведению 
кадастровых работ, всего

бюджетные  ассигнования  бюджета города, в том числе: 555 000,00 263 943,00 263 219,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 555 000,00 263 943,00 263 219,00

в том числе  предусмотренные: 0,00 0,00 0,00

ответственному исполнителю: управлению имущественных от-
ношений

555 000,00 263 943,00 263 219,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00
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Заказ №206728

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

09 сентября 2020 г.                                                                                             г. Железноводск                                                                                                                         №697

О внесении изменений в Порядок подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании 

решений администрации города-курорта железноводска Ставропольского края, принятия решения об утверждении 

документации по планировке территории города-курорта железноводска Ставропольского края, утвержденный 

постановлением администрации города-курорта железноводска Ставропольского края от 05 апреля 2019 г. № 267 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на 

основании решений администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, принятия решения об утверждении документации по 

планировке территории города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденный постановлением администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края от 05 апреля 2019 г. № 267 «Об утверждении  Порядка подготовки документации по планировке территории, 

разрабатываемой на основании решений администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, принятия решения об утверждении 

документации по планировке территории города-курорта Железноводска Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постановлением адми-

нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 15 апреля 2020 г. № 291).

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политиче ском еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на офици-

альном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в 

сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края Бондаренко Н.Н.

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края                                                                        

                       УТВЕРЖДЕНЫ
                 постановлением администрации
              города-курорта Железноводска
              Ставропольского края
              от 09 сентября 2020 г. № 697

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в Порядок подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решений администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, принятия решения об утверждении документации по планировке территории города-

курорта 
Железноводска Ставропольского края, утвержденный постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 

05 апреля 2019 г. № 267 «Об утверждении  Порядка подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании 
решений администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, принятия решения об утверждении документации по планировке 

территории города-курорта Железноводска Ставропольского края»

1. Раздел I «Общие положения» дополнить пунктом 7 следующего содержания: 
«7. Не допускается осуществлять подготовку документации по планировке территории, предусматривающей размещение объектов местного зна-

чения городского округа в областях, указанных в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса, если размещение таких объектов не пред-
усмотрено документами территориального планирования городских округов в областях, указанных в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного 
кодекса.».

2. Дополнить разделом IV «Порядок внесений изменений в документацию по планировке территории» следующего содержания:
«IV. Порядок внесения изменений в документацию по планировке территории
27. Решение о внесении изменений в утвержденную документацию по планировке территории принимается администрацией в соответствии с 

пунктом 3 настоящего Порядка.
28. Решение о внесении изменений в утвержденную документацию по планировке территории, подготовленную лицами, указанными в пункте 4 

настоящего Порядка, принимается самостоятельно такими лицами. 
29. Проект изменений в утвержденную документацию по планировке территории разрабатывается в соответствии с пунктами 5, 6 настоящего По-

рядка.
30. В целях внесения изменений в утвержденную документацию по планировке территории заинтересованные физические или юридические лица 

направляют в администрацию заявление, в котором указывается следующая информация:
а) вид документации по планировке территории, в которую предлагается внести изменения, а также реквизиты решения об утверждении этой 

документации;
б) источник финансирования работ по подготовке проекта изменений в документацию по планировке территории;
в) обоснование необходимости внесения изменений в документацию по планировке территории (с приложением необходимых расчетов, схем и 

т.д.);
г) реквизиты акта, которым утверждены документы территориального планирования, предусматривающие размещение объекта капитального 

строительства, повлекшего необходимость внесения изменений в документацию по планировке территории.
К заявлению прилагается согласие лица, за счет средств которого была разработана документация по планировке территории.
31. Управление архитектуры в течение 15 рабочих дней со дня получения заявления о внесении изменений в утвержденную документацию по 

планировке территории осуществляет проверку его соответствия требованиям, предусмотренным пунктом 30 настоящего Порядка.
Администрацией с учетом проведенной управлением архитектуры проверки принимается решение о внесении изменений в документацию по 

планировке территории либо об отказе в принятии такого решения. 
32. Администрация принимает решение об отказе во внесении изменений в документацию по планировке территории в следующих случаях:
заявление, представленное заинтересованным лицом, не соответствуют положениям, предусмотренным пунктом 30 настоящего Порядка;
заявление, представленное заинтересованным лицом, содержит недостоверные сведения;
бюджетом города-курорта Железноводска Ставропольского края не предусмотрены средства на внесение изменений в документацию по плани-

ровке территории, при этом заинтересованные лица в заявлении не указали информацию о разработке документации по планировке территории за 
счет собственных средств;

отсутствует согласие лица, за счет средств которого была разработана документация по планировке территории.
33. Решение о внесении изменений в документацию по планировке территории подлежит опубликованию в порядке, установленном для офици-

ального опубликования муниципальных правовых актов города-курорта Железноводска Ставропольского края, и размещению на официальном сайте 
Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет в 
течение 3 дней со дня принятия указанного решения. Физические или юридические лица вправе представить в управление архитектуры свои предло-
жения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта внесения изменений в документацию по планировке территории в срок, не превышающий 
7 рабочих дней со дня опубликования указанного решения.

34. Публичные слушания по проектам внесения изменений в документацию по планировке территории (за исключением случаев, указанных в 
пункте 22 настоящего Порядка), утверждение и опубликование вновь утвержденных отдельных частей документации по планировке территории осу-
ществляется в соответствии с пунктами 16-24 настоящего Порядка.».

3. Дополнить разделом V «Порядок отмены документации по планировке территории или ее отдельных частей, признания отдельных частей до-
кументации по планировке территории не подлежащими применению» следующего содержания:

«V. Порядок отмены документации по планировке территории или ее отдельных частей, признания отдельных частей документации по планировке 
территории не подлежащими применению 

35. Отмена документации по планировке территории или ее отдельных частей, признание отдельных частей документации по планировке террито-
рии не подлежащими применению осуществляются путем принятия постановления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края в срок, не превышающий 20 календарных дней со дня возникновения оснований для отмены, указанных в пункте 36 настоящего Порядка.

36. Основаниями для принятия решения об отмене документации по планировке территории или ее отдельных частей, признании отдельных ча-
стей документации по планировке территории не подлежащими применению являются следующие случаи:

обращение физического или юридического лица, по инициативе которого было принято решение о подготовке и (или) утверждении документации 
по планировке территории (с указанием причины или обоснования); 

обращение физического или юридического лица, за счет средств которого была разработана документация по планировке территории (с указани-
ем причины или обоснования); 

вступление в законную силу судебного акта, отменяющего документацию по планировке территории или ее отдельных частей;
выявление фактов указания в документации по планировке территории или отдельных ее частях недостоверных сведений.».

Н.Н. БоНдарЕНко, первый заместитель главы администрации города-курорта Железноводска ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

11 сентября 2020 г.                                                                                           г. Железноводск                                                                                                                            №703

О внесении изменений в Административный регламент предоставления администрацией города-курорта железноводска 

Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление информации о правилах зачисления в муниципальные 

учреждения дополнительного образования в сфере культуры», утвержденный постановлением администрации города-курорта 

железноводска Ставропольского края от 19 апреля 2018 г. № 217

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 декабря 2011 г. № 1355 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг», рассмотрев протест прокуратуры города Железноводска от 24 июля 2020 г. 
№ 7-83-2020 «На постановление администрации города-курорта Железноводска от 19.04.2018 № 217 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление информации о пра-
вилах зачисления в муниципальные учреждения дополнительного образования в сфере культуры»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Административный регламент предоставления администрацией города-курорта Же-

лезноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление информации о правилах зачисления в муниципальные учреждения до-
полнительного образования в сфере культуры», утвержденный постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края от 19 апреля 2018 г. № 217 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией города-курорта Железноводска 
Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление информации о правилах зачисления в муниципальные учреждения дополнительного 
образования в сфере культуры».

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края Шумкину А.С. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края                                                                        

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

от 11 сентября 2020 г. № 703

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Административный регламент предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края 

муниципальной услуги «Предоставление информации о правилах зачисления в муниципальные учреждения дополнительного образования в 
сфере 

культуры», утвержденный постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 19 апреля 2018 г. № 217 
«Об утверждении административного регламента предоставления   администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края 

муниципальной услуги «Предоставление информации о правилах зачисления в муниципальные учреждения дополнительного образования в сфере 
культуры»

1. Пункт 26 раздела IV «Формы контроля за исполнением Административного регламента» изложить в следующей редакции:
«26. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, 

выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заинтересованных лиц, 
содержащих жалобы на действия (бездействие) управления культуры, специалистов управления культуры. 

Плановые проверки проводятся один раз в год.   
Порядок и периодичность проведения плановых проверок выполнения управлением культуры положений настоящего Административного регла-

мента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется в соответствии с 
планом работы администрации города-курорта Железноводска на текущий год.

Внеплановые проверки проводятся по конкретному обращению заявителя, либо в случае выявления нарушения.
Внеплановые проверки проводятся при выявлении нарушений при предоставлении муниципальной услуги или по конкретному обращению заяви-

теля.
Результаты деятельности рабочей группы оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устра-

нению.
Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются начальником управления куль-

туры, ответственным за организацию работы по рассмотрению обращений граждан, и уполномоченными должностными лицами на основании соот-
ветствующих нормативных правовых актов.».

2. В пункте 27 раздела V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, а также должностных лиц, специалистов управления культуры»: 

2.1. Подпункт «7» пункта 27 изложить в следующей редакции: 
«7) отказ управления культуры, специалиста управления культуры, МФЦ в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в резуль-

тате предоставления муниципальной услуги документах, либо нарушение установленного срока таких исправлений.».
2.2. Дополнить подпунктами «8», «9», «10» следующего содержания:
«8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и при-

нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных     пунктом 4 частью 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г.            № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».».

а.с. ШуМкИНа, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

11 сентября 2020 г.                                                                                                  г. Железноводск                                                                                                                    №707

О внесении изменений в постановление администрации города-курорта железноводска Ставропольского края от 15 марта  

2018 г. № 131 «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией города-курорта 

железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступление в брак лицу, достигшему 

возраста шестнадцати лет, но не достигшему совершеннолетия»

Рассмотрев протест прокуратуры города Железноводска от  24 июня 2020 г. № 7-83-2020,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
от 15 марта 2018 г. № 131 «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией города-курорта Железноводска Став-
ропольского края муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступление в брак лицу, достигшему возраста шестнадцати лет, но не достигшему 
совершеннолетия» (с изменениями, внесенными постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 18 марта 
2019 г. № 188).

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края Шумкину А.С.

4. Настоящее  постановление  вступает  в силу со дня его официального опубликования.

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 11 сентября 2020 г. № 707

ИЗМЕНЕНИЯ
которые вносятся в постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 15 марта 2018 г. № 131  

«Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муници-
пальной услуги «Выдача разрешения на вступление в брак лицу, достигшему возраста шестнадцати лет, но не достигшему совершеннолетия»

В разделе IV «Формы контроля за исполнением Административного регламента»: 
Пункт 24 изложить в следующей редакции: 
«24. Текущий контроль.
Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муници-

пальной услуги и принятием решений должностными лицами отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству, осуществляется руководите-
лем отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству  путем визирования документов.

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края при предоставлении муниципальной услуги 
специалистами отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству, осуществляется руководителем отдела по социальным вопросам, опеке и 
попечительству ежедневно.».

 Пункт 25 изложить в следующей редакции: 
«25. Плановый и внеплановый контроль.
Плановый контроль за исполнением положений настоящего Административного регламента по результатам предоставления муниципальной услу-

ги осуществляется ежеквартально руководителем отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству.
Внеплановый контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению му-

ниципальной услуги, проводится руководителем отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству в случае поступления обращений и жалоб 
заявителей на полноту и качество предоставления муниципальной услуги.

В этом случае информация о результатах проверки направляется заявителю в течение 5 рабочих дней после окончания срока проверки.
При проверке рассматриваются все вопросы, связанные  с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные во-

просы (тематические проверки).
Продолжительность проведения плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги не может превы-

шать 7 дней.
Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений прав заявителей, виновные лица привлекаются к ответственности  

в соответствии с законодательством Российской Федерации.».
Пункт 27 изложить в следующей редакции: 
«27. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны 

граждан, их объединений и организаций.
Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется  в порядке и формах, установленных законодательством Российской Феде-

рации.
Граждане, их объединения и организации могут осуществлять контроль предоставления муниципальной услуги путем получения информации о 

ней посредством телефонной связи, по письменным обращениям, по электронной почте, на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет adm-zheleznovodsk.ru, посредством 
федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и государственной 
системы «Портал государственных услуг Ставропольского края».».

Пункт 29 раздела V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) 
в ходе предоставления муниципальной услуги» дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:

«Требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».». 

а.с. ШуМкИНа, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска ставропольского края                                                                     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

09 сентября 2020 г.                                                                                                       г. Железноводск                                                                                                               №696

О признании утратившим силу постановления администрации города-курорта железноводска Ставропольского края от 

12 июля 2018 г. № 431 «Об утверждении Порядка проведения осмотра зданий, сооружений на предмет их технического 

состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов на территории 

муниципального образования города-курорта железноводска Ставропольского края»

Рассмотрев экспертное заключение управления по региональной политике аппарата Правительства Ставропольского края от 23 июня 

2020 г. № РМЭ-385/33-42,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации города Железноводска Ставропольского края от 12 июля 2018 г. № 431 

«Об утверждении Порядка проведения осмотра зданий, сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего техническо-

го обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов на территории муниципального образования города-курорта 

Железноводска Ставропольского края».

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политиче ском еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить 

на офици альном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города-курорта Же-

лезноводска Ставропольского края Бондаренко Н.Н.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края

3. Подпрограмма «Обеспе-
чение реализации муни-
ципальной программы 
города-курорта Железно-
водска Ставропольского 
края «Управление имуще-
ством города-курорта  
Железноводска Ставрополь-
ского края» и общепро-
граммные мероприятия», 
всего

бюджетные  ассигнования  бюджета города, в том числе: 7 800 991,00 8 309 212,00 8 612 685,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства  краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 7 800 991,00 8 309 212,00 8 612 685,00

в том числе предусмотренные:

ответственному исполнителю: управлению имущественных от-
ношений

7 800 991,00 8 309 212,00 8 612 685,00

прогнозируемый объем  финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

в том числе следующие 
основные мероприятия:

3.1. Обеспечение выполнения 
функций отраслевыми (функ-
циональными) органами 
администрации города-
курорта Железноводска 
Ставропольского края, всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в том числе: 7 800 991,00 8 309 212,00 8 612 685,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства  краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 7 800 991,00 8 309 212,00 8 612 685,00

в том числе предусмотренные:

ответственному исполнителю: управлению имущественных от-
ношений

7 800 991,00 8 309 212,00 8 612 685,00

                                                                                                                                                                                                                                                           ».


