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Он открывает для ребенка две-
ри в новые, неизведанные ми-
ры,  прививает любовь к науке, 
безвозмездно дарит каждому ча-
стичку своего сердца и души.

5 октября педагоги отмечают 
профессиональный праздник. По 
этому случаю в Железноводске 
чествовали лучших мастеров сво-
его дела.

Глава города Евгений Моисе-
ев пожелал учителям творческих 
успехов, новых побед, чтобы вос-
питанники достигали новых вы-
сот, и ими могла гордиться стра-
на.

Евгений Иванович вручил по-
четные грамоты администрации 
и Думы города, премии и дипло-
мы призеров муниципального 
этапа всероссийского конкурса 
«Учитель года» Евгении Зайце-
вой (СОШ №10), Любови Латыше-
вой (Начальная школа), Ирине 
Персиановой (ООШ №1), Михаи-
лу Смирнову (Лицей казачества),  
Елизавете Коробовой (ИСОШ № 
4), Анне Кривошеевой (СОШ №3) 
и Ольге Тычинской (Лицей № 2).

ОТМЕТИЛИ

ÄÎÑÒÓ×ÀÒÜÑß 
ÄÎ ÊÀÆÄÎÃÎ ÑÅÐÄÖÀ
Во все времена учитель был и остается эталоном мудрости, 
терпения и понимания. 

Не остались без наград и по-
бедители городского этапа кон-
курса «Воспитатель года России». 
Педагог-психолог Тамара Черно-
ва (д/с «Ивушка»), музыкальный 
руководитель «Лесного уголка» 
Светлана Скалабан и воспитатели 
детских садов «Рябинушка» «Сол-
нышко» и «Сказка» Анна Мабен-
джиева,  Анастасия Молоканова 
и Эльмира Мехдиева также были 
удостоены  почетными грамотами 
администрации и Думы города и 
денежными призами.

Краевой парламентарий Игорь 
Николаев вручил почетные гра-
моты министерства образования 
Ставрополья за многолетнюю и 
плодотворную работу учителю-
логопеду детского сада «Теремок» 
Ольге Ефремовой,  преподавателю 
истории школы поселка Капельни-
ца Анне Колеогло, учителю началь-
ных классов Лицея казачества На-
талье Крюковой, старшему воспи-
тателю детского сада «Светлячок» 
Жанне Моисеенко,  воспитателю 
детского сада «Дюймовочка» Ири-
не Посашковой, учителю географии 

школы №10 Наталье Старавойто-
вой,  директору Детско-юношеской 
спортивной школы Наталье Тах-
чевой, воспитателю детского сада 
«Сказка» Наталье Хворостьяновой 
и учителю информатики школы №1 
Валерию Чегарнову.

Депутат Думы СК Николай Му-
рашко также поздравил собрав-
шихся с праздником, отметил их 
неоценимую роль в воспитании 
подрастающего поколения и вру-
чил почетную грамоту министер-
ства культуры Ставропольского 
края за особый вклад в развитие 
культуры и искусства преподава-
телю ИДШИ Евгению Швецову.

Председатель Думы города 
Александр Рудаков в своем обра-
щении поблагодарил виновников 
торжества за их нелегкий труд, за 
верность профессии и пожелал 
терпения, мудрости и здоровья в 
это непростое время.

Быть педагогом – особый та-
лант, и в этой профессии не быва-
ет случайных людей. Они стара-
ются подобрать нужные ключи к 
детской душе, могут достучаться 

до каждого сердца и умеют адап-
тироваться в любых обстоятель-
ствах, чтобы со всей присущей им 
ответственностью нести свет зна-
ний.

Дорогие педагоги, спасибо вам 
за профессионализм, искреннюю 
любовь к своим ученикам, чут-
кость и поддержку!  

Ксения БОГОСЛАВЦЕВА, фото автора

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ! ВОСПИТАТЕЛИ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ, УЧИТЕЛЯ! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Хочу пожелать терпения, воодушевления, крепчайших сил и здоровья! 
Желаю вам счастья, достатка и настоящей гордости за свое призвание!

Пусть вашими верными спутниками по жизни будут оптимизм и благополучие! 
Успешного преодоления любых барьеров, замечательного настроения 

и сопутствующей удачи!

Алла АШИХМИНА, член городского Совета ветеранов, 

педагог с многолетним стажемС ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!
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По материалам пресс-службы администрации Железноводска

Новости коротко

 Парковки на улицах города  оборудовали 
видеонаблюдением.

Новые площадки для стоянки автомобилей, которые разме-
стили в центре курортной зоны, подключили к централизован-
ной цифровой платформе «Умный Железноводск». «Теперь все 
происходящее на этом участке будет четко просматриваться на 
мониторах ситуационного центра, что позволит обеспечить до-
полнительную безопасность нашим жителям и гостям во время 
отдыха. Также мы приступили к установке опор освещения на 
этих участках», - рассказал глава города Евгений Моисеев.

 Стела у восточного входа в Курортный 
парк дождалась реставрации.

«Впервые за много десятилетий ремонтируем терренкуры в 
центральной части Курортного парка. Работы по обновлению 
стелы на входе уже почти завершены. Сейчас специалисты вос-
станавливают надпись «Лечебный парк» и устанавливают архи-
тектурную подсветку», - сообщил Евгений Моисеев.

Именно с этой стелы будет начинаться «Госпитальный» тер-
ренкур, который ведет к двум бюветам в верхней части Курорт-
ного парка.

 Курортную инфраструктуру продолжают 
дополнять современными бесплатными 
туалетами.

В Железноводске обновили общественные туалеты в Курорт-
ном парке и на озере, а на терренкурах и на Комсомольской по-
ляне установили модульные современные кабины.

 На «30`Ке» появятся глэмпинги.

Новый инвестиционный проект будет реализован уже в этом 
году. «Туристы смогут выбрать для размещения комфортные 
палатки-сферы с панорамными крышами, которые будут распо-
ложены в лесном массиве в районе нашего Курортного озера. 
Глэмпинг – новый вид экотуризма, который только начинает на-
бирать популярность в России и идеально подходит для Желез-
новодска», – рассказал Евгений Моисеев.

Известно, что палатки будут оборудованы мебелью и оснаще-
ны электричеством. 

 На Курортном озере установят 
пятиметровую вышку для ныряния.

«Уже к следующему купальному сезону на нашем водоеме по-
явится профессиональная современная вышка для ныряния, ко-
торая будет соответствовать спортивным стандартам. Также бу-
дет увеличено количество пляжной мебели и мест для отдыха», 
- поделился мэр. Напомним, что воду в Курортном озере очистят 
при помощи планктонных водорослей, которые помогут спра-
виться с «цветением» водоема. 

 Завершилась Лига дворового футбола. 

Кубок завоевала команда «Титан» из Пятигорска, на втором 
месте – «Нарзан» из Кисловодска, а бронзу взяли железноводча-
не – команда «Just dо it».

В целях организации парковочного пространства, 
а также обеспечения безопасности в районе пересе-
чения улицы Ленина с улицей Чайковского внесены 
изменения в организацию дорожного движения.

Организована парковка напротив здания администрации 
города-курорта, и исключен сквозной проезд по участку улицы Ле-
нина от пересечения с улицей Чайковского до пересечения с ули-
цей Калинина.

Просим вас быть внимательными на дороге и соблюдать Прави-
ла дорожного движения Российской Федерации.

Администрация города-курорта Железноводска

УВажаемые горожаНе!

Уважаемый Евгений Иванович! Спасибо за все, что Вы делаете 
для Железноводска и благополучия его граждан! 

А.М. АшихМинА и солисты хора «Дубравушка» 
городского Совета ветеранов 

спасибо!

Хотим от всего сердца поблагодарить главу 
железноводска евгения Ивановича моисеева 

и всю его команду за успех и достижения 
в вопросах развития и  повышения 

привлекательности нашего города-курорта.

событие

«кАрдо». 
дороги ведут нА юг!
Воркаут, трикинг, паркур, стрит-арт... 
Для участников всероссийского молодежного мероприятия, которое 
прошло в железноводске в первые дни октября, уличная культура 
это не просто увлечение. Профессиональные танцоры, художники, 
спортсмены, общественники приехали со всей страны в город-курорт, 
чтобы сразиться за звание лучшего в своем деле. 

Проект «Кардо» успешно раз-
вивается с 2018 года. Его дирек-
тор, профессиональный трей-
сер Валентин Работенко первый 
грант на воплощение идеи по-
лучил благодаря форуму «Ма-
шук». 

«Мы учредили премию как 
знак почета для ребят, занимаю-
щихся уличными культурами. Это 
история про поддержку талант-
ливых людей, которые популяри-
зируют современные спортивные 
и творческие направления – то, 
чем живет молодежь, что захва-
тывает ее внимание сегодня. Для 
них очень важно, чтобы они были 
признаны, а наша задача как ор-
ганизаторов – показать их широ-
кой общественности. Мы хотим, 
чтобы другие люди поняли, что 
ребята, которые прыгают по кры-
шам или разрисовывают здания, 
это не вандалы. Нужно интегри-
ровать их мировоззрение и иде-
ологию в современные нормы и 
рамки», – пояснил создатель про-
екта. 

За три сезона премия «Кардо» 
перешагнула уровень одноднев-
ного фестиваля. Теперь это мас-
штабное комплексное мероприя-
тие, включающее в себя не только 
конкурс, но и образовательную 
программу и приятные бонусы 
– концерты известных артистов 
и вечеринки. В Железноводске в 
рамках этого праздника уличной 
культуры выступили рэперы PLC 
и 104.

Стоит отметить, что образова-
тельному компоненту «Кардо» 
уделяет не меньше внимания, 
чем показательным выступле-
ниям. По словам Валентина Ра-
ботенко, на сегодняшний день 
главная цель – повышение ин-
теллектуальной компетенции, 
поэтому премию дополнили 
полноценной образовательной 
программой «Улицы России». 2 
октября Городской Дворец куль-
туры превратился в «универси-
тет». Здесь прошли семинары. 
Спикеры поделились своими 

знаниями с молодежной аудито-
рией.

Самым волнительным и зре-
лищным стал третий день фести-
валя. Участники соревновались 
в хип-хопе, брейк-дансе, удивля-

ли всех трюками на брусьях и на 
площадках для паркура и три-
кинга, а мастера стрит-арта тем 
временем рисовали граффити на 
огромных холстах, установлен-
ных на Каскадной лестнице. 

Имена лидеров в каждой из 
10 номинаций стали известны 4 
октября. Награды получили трей-
сер, воркаутер, трикер, райтер, 
фрираннер, хип-хоп танцор, би-
бой (брейк-данс танцор), обще-
ственник, предприниматель и ме-
диамейкер года.

Глава Железноводска Евгений 
Моисеев в рамках церемонии 
отметил, что таких фестивалей 
город-курорт еще не видел: «Вы 
зажгли Железноводск, я вас за 
это благодарю. Молодежь – эше-
лон, который должен сделать но-
вое, красивое на фоне, создан-
ным старшим поколением».

Юлия нЕБЫшинЕЦ, фото автора  
и из архива премии «Кардо»
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Современных детей очень 
сложно заинтересовать какими-
то привычными, проверенными 
десятилетиями методами, но у 
этого педагога есть свой подход: 
«У детей сейчас «клиповое» мыш-
ление. Информацию нужно пода-
вать очень быстро и обязательно 
интересно, потому что им быстро 
становится скучно на уроке! Мы 
должны менять наше педагогиче-
ское сознание, искать в себе воз-
можности, ресурсы, применять 
новаторские идеи, чтобы заинте-
ресовать учеников». 

Михаил Валерьевич считает, 
что качество преподавания на-
прямую зависит от пройденного 
жизненного пути наставника. 

Сам он микробиолог, предпри-
ниматель, повар, экономист, член 
Русского географического обще-
ства, автор научных статей, су-
первайзер российского отделе-
ния Greenpeace.

Этот опыт помогает ему быть 
интересным для своих учеников, 
но останавливаться на достигну-
том он не намерен.

Из бИзнеса в школу

Семья Щербатюк – поварская 
династия, а сам Михаил – повар в 
четвертом поколении! В этой вкус-
ной профессии он прошел все эта-
пы от простого кухонного рабоче-
го до шефа и руководителя пред-
приятия. «Знаете, в чем задача 
шеф-повара? Учить! Обучать офи-
циантов правилам сервиса, а пова-
ров – кулинарным основам, каким-
то новым тенденциям, необычной 
подаче блюд. Когда я стал рестора-
тором, то лично брался за повыше-
ние квалификации персонала».

А вот педагогический путь Ми-
хаила Валерьевича начался два 
года назад. Получив богатейший 

опыт ведения бизнеса, он вдруг 
понял, что гораздо важнее и ин-
тереснее не вкладывать деньги 
в различные проекты, а делиться 
чем-то более важным, нематери-
альным, например, своими зна-
ниями с подрастающим поколе-
нием. 

бИологИя 
как смысл жИзнИ

Еще со школы самыми люби-
мыми предметами Михаила были 
биология и химия. Он даже посту-
пил в медицинское училище, но 
на 3-м курсе решил уйти – понял, 
что это не его путь.

Он твердо убежден, что на са-
мом деле биологию любят все 
без исключения: «В ней так много 
жизни! Это же постоянные иссле-
дования, эксперименты, опыты. И 
даже если вы просто заводите хо-
мячка, это уже признак того, что 
вы любите биологию».

Помимо всего прочего Михаил 
Валерьевич – микробиолог пер-
вой категории. Под его руковод-
ством работает предприятие, ко-
торое производит мицелий для 
грибоводческих ферм. 

Он занимается внедрением пе-
редовых технологий в это инте-
ресное производство. Но любой 
успешный  бизнес требует неор-
динарных идей, чтобы остаться 
на рынке. «Можно десятилетиями 
ходить по проверенной дорож-
ке и быть где-то посередине, но 
я считаю, что во всем нужно быть 
первым! Поэтому просто необ-
ходимо постоянно придумывать 
что-то необычное».

Но и на этом Михаил не оста-
навливается. Недавно он снова 
стал студентом – поступил в ма-
гистратуру Института Живых си-
стем СКФУ.

Он считает, что чем глубже бу-
дут его познания, тем более про-
грессивную аудиторию ему удаст-
ся воспитывать и учить. Его мечта 
– сделать вклад в науку, в какое-
то открытие, которое будет по-
лезным для всего человечества.

Михаил Валерьевич рад тому, 
что благодаря обучению у него 
появилась возможность пользо-
ваться профессиональным обору-
дованием, проводить опыты и их 
результаты отражать в тех работах 
и проектах, которые они с детьми 
реализуют в школе: «Я думаю, что 
качество наших проектов значи-
тельно возрастет, и для учеников 
они станут еще интереснее».

Рго 

«А географию я полюбил бла-
годаря программе «Что? Где? Ког-
да?». Там есть блок вопросов от 
Русского географического обще-
ства, и они меня всегда очень 
увлекали», – поделился педагог. 

И он настолько увлекся, что в 
прошлом году подал свою канди-
датуру на вступление в ряды Рус-
ского географического общества! 
И недавно оргкомитет ответил, и 
теперь Михаил – полноправный 
член РГО.

Он мечтает отправиться в на-
учную экспедицию, чтобы выпол-
нять полевые исследования. Хо-
чет попасть в Антарктиду, изучать 
работу полярной станции или на-
блюдать за жизнью синих китов. 

Также члены РГО могут полу-
чить доступ к  различным экспо-
натам, работам, исследованиям, в 
этой организации проводят увле-
кательные семинары и уникаль-
ные проекты.

Конечно, все новые знания пе-
дагог планирует передавать сво-
им ученикам в родной школе.

ХоРошИй учИтель, 
он какой?

«Очень важный показатель 
педагога – это умение слушать 
и понимать ученика. Дети зача-
стую больше эмоционально рас-
сказывают о предмете, и могут 
забыть какие-то термины, но ес-
ли мы, учителя, обладаем про-
ницательностью, мы сможем по-
нять, насколько школьник усво-
ил материал», – уверен биолог. 
Донести материал на уроке ему 
помогает чувство юмора. Всег-
да старается объяснять, как ра-
ботает та или иная система с по-
мощью обыденных, привычных 
и понятных ребенку вещей. Пе-
дагог думает, что главное в его 
работе – удивить ученика, сооб-
щить какие-то прежде неизвест-
ные факты, потому что «именно 
с момента удивления и рождает-
ся интерес, а он в свою очередь 
побуждает стремление к позна-
нию».

откуда сИлы?

У Михаила Валерьевича есть 
правило: «Не бывает нехватки 
времени, бывают неправильно 

расставленные приоритеты. Ког-
да человек любит то, чем зани-
мается, он всегда найдет на это 
время и посвятит его делу, а не 
просмотру ленты в соцсетях. Я 
очень люблю биологию, жизнь 
вокруг себя. А силы я беру у при-
роды, которой по сути и занима-
юсь».

Планы на будущее

Михаил Щербатюк хочет за-
кончить университет, принять 
участие в экспедициях, продол-
жить развивать научно-иссле-
довательскую деятельность в 
школе, готовить интересные про-
екты с учениками и покорять но-
вые вершины в области самых 
разнообразных знаний!

Михаил Валерьевич – 
образец для подражания 

для своих учеников и коллег, 
ведь на своем собственном 

примере он доказывает, что 
перед человеком открыты 
все дороги, и нет ничего не-

возможного!

Ксения БОГОСЛАЦЕВА, фото  
из архива Михаила ЩЕРБАТЮКА

Федеральный закон от 31 ию-
ля 2020  г. №  304-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон 
«Об образовании в Российской 
Федерации» по вопросам воспи-
тания обучающихся» вступил в 
силу с 1 сентября. У школ, коллед-
жей и вузов есть ровно год (до 1 
сентября 2021 года), чтобы при-
вести свои образовательные про-
граммы в соответствие нормам 
этого правового акта.

Как прокомментировала депу-
тат Государственной Думы Рос-
сийской Федерации Ольга Каза-
кова, данный закон направлен на 

усиление роли воспитательного 
компонента в образовании детей 
и молодежи и распространяется 
на все виды учебных заведений.

Термин «воспитание детей» в 
новом законе расширен. Теперь 
законодательно закреплено, что 
воспитание направлено также на 
формирование у юных граждан 
России патриотизма в самом поло-
жительном его проявлении: граж-
данственности; чувства глубоко-
го уважения к памяти защитников 
Родины и их подвигам; чувства за-
конности; уважения к труду и стар-
шему поколению, друг к другу.

Учителя и преподаватели долж-
ны будут разработать, а руковод-
ство образовательных учрежде-
ний – утвердить рабочую програм-
му по воспитанию и календарный 
план воспитательных мероприя-
тий. А Советы учащихся и их закон-
ных представителей (то есть роди-
тельские Советы) получили право 
на участие в разработке этой доку-
ментации.

«Владимир Путин дал четко по-
нять, – подчеркнула Ольга Ми-
хайловна, – что образование не-
разрывно связано с воспитани-
ем. Ни в коем случае нельзя от-

делять одно от другого. Сегодня 
воспитание признано приорите-
том на государственном уровне, 
это важнейшая функция государ-
ства, под которую в настоящее 
время создана законодательная 
платформа. Сейчас в школах на-
до постоянно говорить о любви к 
стране, о Победе нашего народа в 
Великой Отечественной войне, о 
традиционных семейных ценно-
стях, об уважении к старшим. 

Хочется напомнить один при-
мер, когда 9 мая молодые лю-
ди якобы «ради шутки» опубли-
ковали фотографии нацистов 

в онлайн-акции «Бессмертный 
полк». Есть вещи незыблемые, са-
кральные, над которыми нельзя 
пошутить или надругаться. Если 
кто-то этого не понимает, это уже 
указывает на пробелы в воспита-
нии. И восполнять такие пробелы 
нужно всем вместе: и родителям, 
и педагогам».

Анна КЛЕЦ

Комментарий

научат родину любить
в современном обществе остро стоит вопрос воспитания школьников не только 
в семье, но и в учебных заведениях.  данная проблема является настолько важной, 
что в мае 2020 года президент РФ владимир Путин инициировал внесение изменений 
в закон об образовании, которые касались усиления воспитательного процесса именно 
в стенах образовательных учреждений. 22 июля соответствующие поправки были приняты. 

Профессиональный ПраздниК

Покоряя новые вершины
«когда я замечаю в ребенке стремление к изучению наук, понимаю: 
человеку нужна путеводная нить, и я протягиваю свою руку, чтобы 
вести его по дороге знаний», – говорит михаил щербатюк, учитель 
биологии и географии железноводской школы №3. 
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Дмитрий Николаевич 
родился в Железноводске. 
В 1966 году был призван в 
армию. Завязав крепкую 
дружбу с сослуживцем, 
приехал к нему после служ-
бы в гости в село Летник 
Ростовской области. Там же 
жила Мария Александров-
на. В то лето она приеха-
ла домой на каникулы по-
сле сессии в пединститу-
те. Встретив ее на вокзале, 
подружки рассказали, ка-
кие новости в селе – прие-
хал в гости новый  парень, 
высокий и симпатичный. А 
потом они встретились в 
компании и познакомились 
уже вживую. Вместе ходи-
ли на танцы, гуляли. Огонек 
любви потихоньку разго-
рался...

Осенью Маша поехала 
в свой институт. Поступил 
учиться и Дима. Выбрал 
радиотехнический техни-
кум. Приятное знакомство 
молодых людей продол-
жилось в студенческом го-
роде. Вскоре они поняли, 
что расставаться уже не 
хотят.

Свадьба была веселой, 
в традициях всех студен-
ческих свадеб: собралось 
много молодежи, до утра 
танцевали, веселились; ро-
дители привезли домашних 
вкусностей на всех. Празд-
ничный пир устроили во 
дворе дома, где снимали 
жилье студенты.

После учебы приеха-
ли на родину Марии Алек-
сандровны: она работала 
учителем физики в шко-
ле, а Дмитрий Николаевич 
устроился по специально-
сти в соседнее село. В 1973 
году решили переехать в 
Железноводск. Уже здесь, 
на курорте,  родились сын 
и дочь.

Мария Александровна 
нашла свое призвание в ра-
боте с малышами – много 
лет она трудилась воспита-
телем в детском саду. А су-
пруг, переквалифицировав-
шись, посвятил себя гео-
разведке. Прошел длинный 
трудовой путь от буровика 
до главного инженера. Об-
щий трудовой стаж на дво-
их почти 90 лет. Супруги не-

однократно награждались 
почетными грамотами и 
знаками отличия, оба име-
ют звания «Ветеран труда».

Очень гордятся они сво-
ими детьми: сын пошел по 
стопам отца, а дочь стала 
медиком. У бабушки и де-
душки трое внуков.

На вопрос о секрете 
крепкого супружеского 
долголетия Мария Алек-
сандровна поделилась 
притчей. У одной женщи-
ны было две дочери. Пе-
ред смертью она позвала 
их и сказала: «Дочери мои, 
уходя, я не могу передать 
вам ничего материаль-
но ценного, но могу пода-
рить два слова. Это слово 
«да» и слово «нет». Выби-
райте, каким из них хотите 
владеть». Через много лет 
в семье девушки, выбрав-
шей слово «да» и не кон-
фликтовавшей ни по како-
му поводу, царили мир и 
счастье, а у девушки, кото-
рая всегда отвечала «нет», 
не было покоя и радости: 
она на все выражала про-
тест. Как говорят, худой 

мир лучше доброй ссоры. 
Супруги делятся: иногда 
нужно согласиться и не 
устраивать бурных выяс-
нений «кто прав», сохра-
нив мир в семейной лодке.

Мария Александров-
на и Дмитрий Николаевич 
считают, что семья важна в 
жизни каждого человека. 
Они очень ценят поддерж-
ку своих родных. И если 
возникают какие-то трудно-
сти, все объединяются и со-
вместно находят решение 
любой проблемы.

Сейчас на пенсии в те-
плый сезон отдушиной су-
пругам служит приусадеб-
ный участок, где на све-
жем воздухе вместе они 
возятся на любимых гряд-
ках. В погожие деньки гу-
ляют в парке недалеко от 
дома.

Мы поздравляем эту се-
мейную пару с восхити-
тельной датой 50-летия со-
вместной жизни. Всех благ 
и благопоучия!!!

Татьяна НОВОСЕЛОВА, 
фото из архива семьи КОБЕЦ

ГОРОД В ЛИЦАХ

ÂÑÒÐÅ×À, ÍÀÇÍÀ×ÅÍÍÀß ÍÅÁÅÑÀÌÈ
Судьба всегда подбирает интересные ниточки-дорожки в своих хитросплетениях, 
чтобы устроить встречу для двух подходящих друг другу людей. Дмитрия и Марию она 
познакомила 50 лет назад, а в этом году семья Кобец отпраздновала золотую свадьбу.

Людмила Шумилова из села 
Селивановка Советского района     
привезла в Железноводск часть 
своей уникальной коллекции. 
Она уже несколько лет собирает   
ретро-игрушки. Советские куклы 
и иностранки из Китая и Испании, 
пластмассовые Карлсон и Чи-
поллино, машинки, а также Хрю-
ша, Степаша, Филя и Каркуша из 
передачи «Спокойной ночи, ма-
лыши!» переселились на месяц в 
город-курорт.

Экспонаты, представленные на 
этой выставке, уж точно не оста-
вят равнодушными тех, кто ро-
дился и вырос в СССР. И совре-
менным мальчишкам и девчон-
кам, возможно, будет интересно 
заглянуть в мир детства их мам, 
пап, дедушек и бабушек.

«Вся пенсия уходит на кукол», 
- поделилась Людмила Иванов-
на. Покупает она их в Интернете,   
если нужно ремонтирует, шьет и 
вяжет для них обновки. И даже 
крохотные башмачки она делает 
сама.

Благодаря такому интересному 
хобби ей удалось исполнить свою 
детскую мечту. Это сейчас полки 
магазинов игрушек ломятся от 
разнообразия на любой вкус и ко-
шелек, а тогда... У маленькой Лю-

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

ÑÏßÒ ÓÑÒÀËÛÅ ÈÃÐÓØÊÈ
Пушкинская галерея  открылась после долгих каникул, связанных 
с пандемией, и уже в первый день нового культурного сезона  
порадовала посетителей необычной выставкой.

ды была всего лишь одна  прессо-
пилочная куколка. Однажды  она 
ее сфотографировала, а спустя 
много лет нашла этот снимок и 
выложила в соцсети. С этого все 
и началось... Познакомилась с 

кукольницами, начала собирать 
свою домашнюю коллекцию, в 
которой сегодня уже больше 350 
игрушек.

Юлия НЕБЫШИНЕЦ, 
фото автора

В Железноводске ее выставку можно будет 
посетить до 31 октября. 

Здесь вас ждут ежедневно с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 18.00.
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23.00!  ВАШИ ДЕТИ ДОМА?
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Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ». За изменения в программе редакция ответственности не несет. 

«ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ»

 Ставропольский край в лидерах по трудоустройству незащищенных 
слоев населения. На эти цели с 2017 года край направил более 
10 млн рублей.

Программа правительства направлена на мотивацию и возвращение к трудовой деятельности, адаптацию 
в коллективе, сопровождение и закрепление на предприятиях тех, кому труднее всего выйти на работу после 
длительного перерыва или из-за отсутствия трудового опыта.

При этом рамки постоянно расширяются. Так, с 2020 года в стажировках могут принимать участие лица, 
освободившиеся из мест лишения свободы. 

Данный проект реализуется в регионе с 2012 года, а три года назад это направление работы было включе-
но в госпрограмму Ставропольского края «Развитие сферы труда и занятости населения» и переведено на ре-
гиональное финансирование. Власти Ставрополья постоянно работают над расширением ее охвата и вклю-
чением в нее новых категорий граждан.

 Ставрополье открывает 
авиасообщение из аэропорта Минвод 
в Псков.

Полеты стартуют с 6 октября.
Рейсы будут дважды в неделю – по вторникам и пят-

ницам. Стоимость билетов составит от 2,5 тысяч рублей с 
ручной кладью, а с багажом – от 5 тысяч рублей.

 Краевое отделение Пенсионного фонда России заключает соглашения 
с учебными заведениями, чтобы родители могли быстрее и проще 
распоряжаться материнским капиталом на обучение детей.

Раньше семьям, которые решили направить его на эти цели, необходимо было представить в ПФР копию 
договора из учебного заведения об оказании платных образовательных услуг. Теперь, если между отделени-
ем фонда и такой организацией заключено соглашение, родителям достаточно подать в ПФР только заявле-

ние о распоряжении маткапиталом. Информацию о договоре на обуче-
ние фонд запросит самостоятельно.

Напомним, что направить материнский капитал на обучение любого 
из детей можно, когда ребенку, давшему семье право на сертификат, ис-
полнится 3 года. Исключением является дошкольное образование. Ис-
пользовать материнский капитал по  этому направлению можно сразу 
после рождения ребенка. Если речь идет о профессиональном образо-
вании, то на дату начала обучения дети не должны быть старше 25 лет, 
а учебная организация должна находиться в России и иметь лицензию 
на оказание образовательных услуг.

По материалам управления по информполитике Правительства СК

ЖИЗНЬ РЕГИОНА

ПЕРВЫЙ

5.10 ФИЛЬМ «ВЕСНА НА ЗА-
РЕЧНОЙ УЛИЦЕ» (12+).

6.00 НОВОСТИ.
6.10 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ» (12+).
6.55 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ 

ЛЮБИМАЯ!» (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!» С ЛАРИ-

СОЙ ГУЗЕЕВОЙ (6+).
15.10 «ЭЭХХ, РАЗГУЛЯЙ!» 

(16+).
17.15 КОМЕДИЯ «ОПЕРАЦИЯ 

«Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+).

19.10 «ТРИ АККОРДА». (16+).
21.00 «ВРЕМЯ».
22.00 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 

ОСЕННЯЯ СЕРИЯ ИГР 
(16+).

23.10 ФИЛЬМ «БОЛЬШАЯ 
ИГРА» (18+).

1.30 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 
(16+).

2.15 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
(6+).

3.05 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+).

3.45 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 
(16+) 

РОССИЯ 1

4.20 ФИЛЬМ «ТАНГО МО-
ТЫЛЬКА». (12+).

6.00 ФИЛЬМ «ЛЮБОВЬ НА 
СЕНЕ». (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 ФИЛЬМ «ЗЛАЯ ШУТ-

КА». (12+).
13.35 ФИЛЬМ «ЗАБЫВАЯ 

ОБО ВСЁМ». (12+).
17.50 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ЛЮДИ. НОВЫЙ СЕЗОН». 
(12+).

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН.
22.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 

С ВЛАДИМИРОМ СОЛО-
ВЬЁВЫМ». (12+).

1.30 ФИЛЬМ «ТАНГО МО-
ТЫЛЬКА». (12+).

3.10 Т/С «ОТЕЦ МАТВЕЙ». 
(12+) 

НТВ

5.00 Х/Ф «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА» (0+).

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!» (6+).
22.55 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» 

(16+).
0.25 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ-

НЫХ СОБЫТИЯХ» (16+).
3.30 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

СТС

6.00 «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
7.50 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
9.00 «РОГОВ В ДЕЛЕ» (16+). 
10.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ. СМЕХBOOK» (16+).
10.10 «ХЭНКОК» (16+). 

ФЭНТЕЗИ. 
12.00 СУБТИТРЫ. «ПРИНЦ 

ПЕРСИИ. ПЕСКИ ВРЕМЕ-
НИ» (12+). ФИЛЬМ. 

14.20 «АЛАДДИН» (6+). 
ФЭНТЕЗИ. 

17.00 «ПОЛНЫЙ БЛЭКАУТ» 
(16+). 

18.05 «БОСС-МОЛОКОСОС» 
(6+). М/Ф. 

19.55 «ПЛОХИЕ ПАРНИ НА-
ВСЕГДА» (16+). БОЕВИК. 

22.30 «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 
(16+). БОЕВИК. 

0.55 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 
(18+). БОЕВИК. 

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

5.00 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.15 «МОЛОДИЛЬНЫЕ ЯБЛО-

КИ» (0+). М/Ф
5.35 «ВЕРНИТЕ РЕКСА» (0+). 

М/Ф
5.50 «ЕРАЛАШ» (0+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
9.00 «НОВОЕ УТРО» (16+). 
10.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
11.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
12.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
17.00 «ГУСАР» (16+). 
19.00 «ЗОЛОТО ГЕЛЕНДЖИ-

КА» (16+). 
20.00 «ПОЙ БЕЗ ПРАВИЛ» 

(16+). 
21.00 «ОДНАЖДЫ В РОС-

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

ФОН». «ДАЙДЖЕСТ» 
(16+). 

4.50 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-
ФОН» (16+). 

5.40 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН». «ДАЙДЖЕСТ» 
(16+). 

6.30 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

5.40 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ». 
Х/Ф (12+).

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

(16+).
8.10 «10 САМЫХ... ЗВЁЗДНЫЕ 

РАЗЛУЧНИЦЫ» (16+).
8.40 «ПОХИЩЕННЫЙ». Х/Ф 

(12+).
10.40 «СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ 

ГОТОВИТЬ!» (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ». ДЕТЕКТИВ (0+).
13.40 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 

НА ДОМ» (12+).
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
15.05 «ФАЛЬШИВАЯ РОДНЯ». 

(16+).
15.55 «ПРОЩАНИЕ. НАТАЛЬЯ 

ГУНДАРЕВА» (16+).
16.50 «ЖЕНЩИНЫ МАРИСА 

ЛИЕПЫ». (16+).
17.35 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

ЛОВУШКА ДЛЯ МЕРТВЕ-
ЦА». Х/Ф (12+).

19.35 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ОЛЬХОВСКИ». Х/Ф (12+).

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

0.15 СОБЫТИЯ.
0.30 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 

ТЕАТРА». (12+).
1.20 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
1.30 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+).
2.00 «ПРАВДА». ДЕТЕКТИВ 

(12+).
3.25 «ЧЕМПИОН МИРА». 

Х/Ф (6+).
4.50 «СТАНИСЛАВ САДАЛЬ-

СКИЙ. ОДИНОКИЙ ШУТ». 
(12+).

5.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 
(12+).

КУЛЬТУРА

6.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
7.10 «КАМЕРТОН». Х/Ф
9.25 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ».

9.55 «МЫ - ГРАМОТЕИ!». 
10.35 «ОДНА СТРОКА». Х/Ф 
12.10 ПИСЬМА ИЗ ПРО-

ВИНЦИИ. 
12.40 ДИАЛОГИ О ЖИ-

ВОТНЫХ. ЗООПАРК 
РОСТОВА-НА-ДОНУ. 

13.20 «ИГРА В БИСЕР» С 
ИГОРЕМ ВОЛГИНЫМ. 
«ВЕНЕДИКТ ЕРОФЕЕВ. 
«ВАЛЬПУРГИЕВА НОЧЬ, 
ИЛИ ШАГИ КОМАНДО-
РА».

14.05 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ». 
«ШВЕЙЦАРСКАЯ ЗАТВОР-
НИЦА «. 

14.35 К ЮБИЛЕЮ НИНЫ СА-
ДУР. «МИСТИФИКАЦИЯ». 
СПЕКТАКЛЬ ТЕАТРА 
«ЛЕНКОМ». 

16.30 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
16.45 КИНО О КИНО. «12 

СТУЛЬЕВ. ДЕРЖИТЕ 
ГРОССМЕЙСТЕРА!». 

17.25 ВЕЛИКИЕ ИСПОЛНИ-
ТЕЛИ. «ЗЕМЛЯНИЧНАЯ 
ПОЛЯНА СВЯТОСЛАВА 
РИХТЕРА». 

18.05 «ПЕШКОМ...». 
18.35 «РОМАНТИКА РО-

МАНСА».
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ. 

С ВЛАДИСЛАВОМ ФЛЯР-
КОВСКИМ.

20.10 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». 
Х/Ф  

21.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ АРИ-
СТОТЕЛЯ В МОСКВЕ». 

22.10 АННЕ-СОФИ МУТТЕР, 
ДЖОН УИЛЬЯМС И ВЕН-
СКИЙ ФИЛАРМОНИЧЕ-
СКИЙ ОРКЕСТР. МУЗЫКА 
К КИНОФИЛЬМАМ.

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

1.00 ИСКАТЕЛИ
1.45 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.
2.00 ПРОФИЛАКТИКА НА 

КАНАЛЕ С 02.00 ДО 03.00. 

МАТЧ ТВ

6.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. BELLATOR. 
ИЛИМА-ЛЕЙ МАКФАР-
ЛЕЙН ПРОТИВ КЕЙТ 
ДЖЕКСОН. ЭЙ ДЖЕЙ 
МАККИ ПРОТИВ ДЕРЕКА 
КАМПОСА. (16+).

7.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
9.00 «ЭДДИ «ОРЁЛ». Х/Ф 

(16+).
11.05 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С 

ГЕОРГИЕМ ЧЕРДАНЦЕ-
ВЫМ (12+).

12.00 НОВОСТИ.
12.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. ДЖЕРМЕЛЛ ЧАРЛО 
ПРОТИВ ДЖЕЙСОНА 
РОСАРИО. (16+).

13.50 НОВОСТИ.
13.55 ФУТБОЛ. 
15.55 НОВОСТИ.
16.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
16.25 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ 

РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-
ЛИГА. 

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

РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-
ЛИГА. 

21.00 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С 
ГЕОРГИЕМ ЧЕРДАНЦЕ-
ВЫМ.

21.55 ФУТБОЛ. 
0.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.45 ТЕННИС. ATP. 

ST.PETERSBURG OPEN. 
ФИНАЛ (0+).

ВНИМАНИЕ! В СВЯЗИ С ПРО-
ВЕДЕНИЕМ ПРОФИЛАК-
ТИЧЕСКИХ РАБОТ КАНАЛ 
ЗАКАНЧИВАЕТ ВЕЩАНИЕ 
В 2.00

ПЯТЫЙ

ВОЗМ. ПРОФ-КА С 2.00 ДО 
5.00

5.00 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+) 
ДЕТЕКТИВ

9.50 «ПРОВИНЦИАЛ». (16+) 
0.45 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2». 

(16+) 

РЕН ТВ

5.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

7.00 КИНО: «СТЕЛС» (США). 
(16+).

9.15 КИНО «ПАССАЖИР» 
(16+).

11.05 КИНО: «ЭЛИЗИУМ» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

13.15 КИНО: « ЗЕМЛЯ БУДУ-
ЩЕГО « (С СУБТИТРАМИ). 

(12+).
15.45 КИНО: «ТОР: ЦАРСТВО 

ТЬМЫ» (С СУБТИТРАМИ). 
(12+).

17.55 КИНО: «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ: ПРОТИВО-
СТОЯНИЕ» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

20.45 КИНО: «ЧЕЛОВЕК-
МУРАВЕЙ И ОСА» (С 
СУБТИТРАМИ). (12+).

23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ». 
(16+).

0.05 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 
(16+).

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

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

ЧЕ!

6.00 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+). 
ДЕТЕКТИВ. 

15.00 «ВНЕ ЗАКОНА. ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 
(16+).

16.30 СУБТИТРЫ. «РЕШАЛА» 
(16+).

19.30 «РЕШАЛА» (16+).
20.30 «КВН. БЕНЕФИС» (16+).
21.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+).
22.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 

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

(18+).
0.00 «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-

АНДЖЕЛЕСА» (0+). 
БОЕВИК. 

2.00 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+). 
ДЕТЕКТИВ. 

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
6.50 «ПЯТЬ УЖИНОВ». (16+). 
7.05 «УКРАДЕННАЯ СВАДЬ-

БА». (16+). ДЕТЕКТИВ. 
10.50 «РАДИ ЖИЗНИ». (16+). 

МЕЛОДРАМА.
14.55 «ТЫ МОЙ». (16+). 

МЕЛОДРАМА.
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 

СУДЬБЫ». (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

22.45 «ПРО ЗДОРОВЬЕ». 
(16+). 

23.00 «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА». 
(16+). МЕЛОДРАМА. 

1.05 «ПОДАРИ МНЕ СЧА-
СТЬЕ». (16+). МЕЛОДРА-
МА.

4.15 «МАША И МЕДВЕДЬ». 
(16+). МЕЛОДРАМА.

5.45 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ». 
(16+). 

6.10 «6 КАДРОВ». (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
8.15 «НОВЫЙ ДЕНЬ». (12+).
8.45 Х/Ф. «БЕТХОВЕН-5». (0+).
10.30 Х/Ф. «ОСТРОВ ГОЛО-

ВОРЕЗОВ». (12+).
13.00 Х/Ф. «ХОББИТ: ПУ-

СТОШЬ СМАУГА». (12+).
16.00 Х/Ф. «ХОББИТ: БИТВА 

ПЯТИ ВОИНСТВ». (12+).
19.00 Х/Ф. «ВО ИМЯ КОРО-

ЛЯ». (12+).
21.30 Х/Ф. «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ». 
(12+).

23.45 Х/Ф. «ПОСЛЕДНИЙ 
ЛЕГИОН». (12+).

1.30 «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+).
14.10 «ГРАЖДАНСКАЯ ОБО-

РОНА» (16+).
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+).
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

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

СУБТИТРАМИ).
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+).
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+).
21.00 «ВРЕМЯ».
21.30 «МОСГАЗ». НОВОЕ ДЕЛО 

МАЙОРА ЧЕРКАСОВА 
(16+).

22.25 «ДОК-ТОК» (16+).
23.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+).
0.00 «ПОЗНЕР» (16+).
1.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+).
3.00 НОВОСТИ.
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+).
3.35 «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 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ». 

(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+).
10.55 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+).

13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 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+).
21.20 Т/С «СТАРЫЕ КАДРЫ» 

(16+).
23.40 СЕГОДНЯ.
23.50 «ТЭФИ - KIDS 2020». РОС-

СИЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬ-

НАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ 
ПРЕМИЯ (6+).

1.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
3.05 ИХ НРАВЫ (0+).
3.35 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

6.30 «СПИРИТ. ДУХ СВОБОДЫ» 
(6+). М/С

6.55 «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ 
ГОРОДА АНГЕЛОВ» (12+). 
БОЕВИК. 

9.05 СУБТИТРЫ. «ТРОН. НА-
СЛЕДИЕ» (12+). БОЕВИК. 

11.30 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 
(16+). ФИЛЬМ. 

14.05 СУБТИТРЫ. «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН» (16+). 

17.20 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТ-
ЕЛЬ» (16+). 

19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТ-
ЕЛЬ» (16+).  

20.00 «TOMB RAIDER. ЛАРА 
КРОФТ» (16+). БОЕВИК. 

22.25 СУБТИТРЫ. «ПЕРВОМУ 
ИГРОКУ ПРИГОТОВИТЬСЯ» 
(16+). ФИЛЬМ. 

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

2.05 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» 
(16+). ТРИЛЛЕР. 

4.05 «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2» (0+). 
КОМЕДИЯ. 

5.15 «ФУНТИК И ОГУРЦЫ» 
(0+). М/Ф

5.30 «ПЕРСЕЙ» (0+). М/Ф
5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.00 «НОВОЕ УТРО» (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-5» (16+). 
20.00 «ГУСАР» (16+). 
21.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
22.00 «ТЕРРИТОРИЯ» (16+). 
23.05 «ДОМ-2» (16+). 
1.55 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
2.20 “COMEDY WOMAN” (16+). 
3.10 «STAND UP» (16+).  
4.55 “ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
6.35 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-

ЧИ». ДЕТЕКТИВ (12+).
10.00 «ЕВГЕНИЯ ХАНАЕВА. 

ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ». (12+).
10.55 ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ 

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

(12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. НИКОЛАЙ 

ДЕНИСОВ» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

Т/С (12+).
16.55 «ПРОЩАНИЕ. МАРИНА 

ГОЛУБ» (16+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 ДЕТЕКТИВ. «10 СТРЕЛ 

ДЛЯ ОДНОЙ» (12+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «ГРАНИЦЫ ДОЗВОЛЕН-

НОГО». СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ (16+).

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

НИЦ». (16+).
1.35 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+).
2.15 «БИТВА ЗА ГЕРМАНИЮ». 

(12+).
2.55 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ 

(12+).
4.25 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 

ДОМ» (12+).
5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. НИКОЛАЙ 

ДЕНИСОВ» (12+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.

6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.05 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ». 
7.40 «КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ ДРЕВ-

НИХ СОКРОВИЩ». 
8.30 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА.
8.45 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИ-

НА». Х/Ф 
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10 ХХ ВЕК. «ЮМОРЕСКИ 

ВАЛЕНТИНА КАТАЕВА».
12.00 «МАРИС ЛИЕПА... Я ХОЧУ 

ТАНЦЕВАТЬ СТО ЛЕТ». 
12.40 БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ. 
14.30 «ДЕЛО N. ВЛАДИМИР 

ПЕЧЕРИН: КАТОЛИК ИЗ 
РОССИИ». 

15.05 «АГОРА». 
16.15 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИ-

НА». Х/Ф 
17.30 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬ-

НЫХ ИДЕЙ. «НОВАЯ 
ФИЗИКА. РАДИАЦИЯ И 
РАДИОАКТИВНОСТЬ». 

18.00 РОССИЙСКИЙ НА-
ЦИОНАЛЬНЫЙ ОРКЕСТР. 
М.МУСОРГСКИЙ. «КАРТИН-
КИ С ВЫСТАВКИ». 

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

МАЛЫШИ!».
20.45 «ОСТАВИВШИЙ СВЕТ... 

ВЛАДИМИР АГЕЕВ». 
21.40 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...»
22.25 «БЕСЫ». Х/Ф 
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.50 АЛЕКСАНДР ПУШКИН. 

«БОРИС ГОДУНОВ». 
0.15 «КИНЕСКОП» 
1.00 ХХ ВЕК. «ЮМОРЕСКИ 

ВАЛЕНТИНА КАТАЕВА». 
1.45 РОССИЙСКИЙ НА-

ЦИОНАЛЬНЫЙ ОРКЕСТР. 
П.ЧАЙКОВСКИЙ. СИМФО-
НИЯ №5. ДИРИЖЕР 

2.40 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 14.45, 17.55, 
19.20, 21.55 НОВОСТИ.

6.05, 12.05, 14.50, 23.10 ВСЕ 
НА МАТЧ! 

9.00 ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НЫЙ БОКС. ДЖЕРМАЛЛ 
ЧАРЛО ПРОТИВ СЕРГЕЯ 
ДЕРЕВЯНЧЕНКО. БОЙ ЗА 
ТИТУЛ ЧЕМПИОНА МИРА 
В СРЕДНЕМ ВЕСЕ ПО 
ВЕРСИИ WBC. (16+).

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

11.00 ФУТБОЛ. ОБЗОР ЛИГИ 
НАЦИЙ (0+).

13.00 ТЕННИС. АТР. 
ST.PETERSBURG OPEN. 

15.40 ВОЛЕЙБОЛ. ОТКРЫТЫЙ 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
«СУПЕРЛИГА ПАРИМАТЧ». 
ЖЕНЩИНЫ. «УРАЛОЧКА-
НТМК» (СВЕРДЛОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ) - «ДИНАМО» 
(МОСКВА). 

18.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ! СБОР-
НАЯ РОССИИ.

19.25 ХОККЕЙ. КХЛ. СКА 
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) - «ДИ-
НАМО» (МОСКВА). 

22.05 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ.
22.50 «РОССИЯ - ТУРЦИЯ. 

LIVE». (12+).
23.55 ФУТБОЛ. ОБЗОР ЛИГИ 

НАЦИЙ (0+).
0.55 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. ЭДУАРД ТРОЯНОВ-
СКИЙ. ЛУЧШИЕ БОИ (16+).

2.30 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» 
(12+).

3.00 «СПОРТИВНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ. ШАХМАТНАЯ ВОЙНА» 
(12+).

4.00 «МЕТОД ТРЕФИЛОВА» 
(12+).

4.30 ГАНДБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-
НОВ. ЖЕНЩИНЫ. «БОРУС-
СИЯ» (ГЕРМАНИЯ) - ЦСКА 
(РОССИЯ) (0+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ»
5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-9» (16+) Т/С
7.10 «БЕГЛЕЦЫ « (16+) ДРАМА
9.00 «ИЗВЕСТИЯ»
9.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН -3». 

(16+) Т/С
13.00 «ИЗВЕСТИЯ»
13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН -3». 

(16+) 
17.30 «ИЗВЕСТИЯ»
17.45 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2». 

(16+) ДЕТЕКТИВ 
19.20 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ-3» (16+) ДЕ-

ТЕКТИВ 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК»
0.30 «СЛЕД» (16+) 
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.25 «ИЗВЕСТИЯ»
3.35 «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: «ПОСЛЕ НАШЕЙ 

ЭРЫ» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

21.55 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
(16+).

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

РИЯ». (16+).
0.30 КИНО: «ВИКИНГИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» (С СУБТИ-
ТРАМИ). (16+).

2.35 КИНО: «МЁРТВ ПО ПРИ-
БЫТИИ» (США). (16+).

4.05 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+). 

ЧЕ!

6.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТО-

РИИ. ДАЙДЖЕСТ» (16+).
6.20 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО. ЛУЧ-

ШЕЕ» (16+).
8.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ-

ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
9.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+). 

ДЕТЕКТИВ. 
11.00 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

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

ВОЙНЫ 2.0» (16+).
12.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
13.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
14.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО. ЛУЧ-

ШЕЕ» (16+).
14.30 СУБТИТРЫ. «УТИЛИЗА-

ТОР 5» (16+).
15.30 «УТИЛИЗАТОР» (12+).
16.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО. ЛУЧ-

ШЕЕ» (16+).
17.30 «ВНЕ ЗАКОНА. ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 
(16+).

18.30 «ДОРОГА» (16+).
19.30 СУБТИТРЫ. «РЕШАЛА» 

(16+).
20.30 «РЕШАЛА» (16+).
22.30 СУБТИТРЫ. «ОПАСНЫЕ 

СВЯЗИ» (16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (18+).
1.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ-

ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
2.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+). 

ДЕТЕКТИВ. 
3.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
5.30 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТО-

РИИ. ДАЙДЖЕСТ» (16+).

ДОМАШНИЙ

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

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

9.10 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 
(16+). 

11.20 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 
«СТЕКЛЯННАЯ ПОРЧА». 
(16+). 

12.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 
(16+). 

13.30 «ПОРЧА». (16+). 
14.00 «ЗНАХАРКА». (16+). 
14.30 «ПРОЦЕСС». (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
19.00 «ОБМАНУТЫЕ НАДЕЖ-

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

(16+). МЕЛОДРАМА. 
1.15 «ПОРЧА». (16+). 
1.40 «ЗНАХАРКА». (16+). 
2.10 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
3.00 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

(16+). 
3.50 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
5.30 СУБТИТРЫ «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». 
(16+). 

6.20 «6 КАДРОВ». (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. НАЧАЛО». (16+).
15.45 «ГАДАЛКА». (16+).
16.55 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
19.30 Т/С. «ЭПИДЕМИЯ». (16+).
20.30 Т/С. «ГРИММ». (16+).
23.00 Х/Ф. «ВТОРЖЕНИЕ». 

(16+).
1.15 Х/Ф. «ДРУЖИННИКИ». 

(16+).
2.45 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА 

С ДАРИЕЙ ВОСКОБОЕ-
ВОЙ». (16+).

ПЕРВЫЙ

6.00 «ДОБРОЕ УТРО. СУБ-
БОТА».

9.00 УМНИЦЫ И УМНИКИ 
(12+).

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

ТРАМИ).
10.15 «101 ВОПРОС ВЗРОС-

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

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

БАРБЬЕ (6+).
15.00 «ИЗ ДЕЛА МАЙОРА ЧЕР-

КАСОВА. «ПАЛАЧ». БЕЗ 
СРОКА ДАВНОСТИ» (16+).

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

17.20 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИ-
ОД». (0+).

21.00 «ВРЕМЯ».
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 

(16+).
23.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+).
0.10 «СТРАНА СОВЕТОВ. ЗА-

БЫТЫЕ ВОЖДИ» (16+).
1.10 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+).
1.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+).
2.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+).
3.25 «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 ФИЛЬМ «МОЁ СЕРДЦЕ С 

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

(12+).
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00 ФИЛЬМ «ПОСЛУШНАЯ 

ЖЕНА». (12+).
1.05 ФИЛЬМ «СЕМЬЯ МАНЬЯ-

КА БЕЛЯЕВА». (12+) 

НТВ

5.00 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 
(16+).

5.30 Х/Ф «СВОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ» (0+).

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

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

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

ГЕЕМ МАЛОЗЁМОВЫМ» 
(12+).

12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 
(0+).

13.00 «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 БЫВШИХ 
ЖЁН (16+).

23.25 «МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПИЛОРАМА» (16+).

0.15 «КВАРТИРНИК НТВ 
У МАРГУЛИСА». 
АНСАМБЛЬ»ДАЙТЕ ТАНК 
(!)» (16+).

1.30 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+).
2.30 «ВОЙНА И МИР ЗАХАРА 

ПРИЛЕПИНА». ФИЛЬМ 
ВЛАДИМИРА ЧЕРНЫШЕ-
ВА (16+).

3.30 Т/С «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 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).

9.00 «ПРОСТО КУХНЯ» (12+). 
10.00 ФОРТ БОЯРД. ТАЙНЫ 

КРЕПОСТИ (16+).
11.15 СУБТИТРЫ. «ВАСАБИ» 

(16+). БОЕВИК. 
13.05 «ЧАС ПИК» (16+). 

БОЕВИК. 
15.05 «ЧАС ПИК-2» (12+). 

БОЕВИК. 
16.55 «ЧАС ПИК-3» (16+). 

БОЕВИК. 
18.40 СУБТИТРЫ. «ПРИНЦ 

ПЕРСИИ. ПЕСКИ ВРЕМЕ-
НИ» (12+). ФИЛЬМ. 

21.00 «АЛАДДИН» (6+). 
ФЭНТЕЗИ. 

23.40 СУБТИТРЫ. «ОЗ. ВЕЛИ-
КИЙ И УЖАСНЫЙ» (12+). 
ФЭНТЕЗИ. 

2.05 СУБТИТРЫ. «ВАСАБИ» 
(16+). БОЕВИК. 

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

4.25 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.05 «РОВНО В ТРИ ПЯТНАД-

ЦАТЬ...» (0+). М/Ф
5.25 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО...2 

(ПЛЮС ПО-РУССКИ)» 
(0+). М/Ф

5.45 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

ТНТ

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

(16+). 
12.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

(16+). 
14.40 «ТЕРРИТОРИЯ» (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+). 
1.55 «ТНТ MUSIC» (16+). 
2.20 «STAND UP» (16+).  
4.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
5.40 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН». «ФИНАЛ» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

5.40 «БЕССОННАЯ НОЧЬ». 
Х/Ф (16+).

7.35 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-
КЛОПЕДИЯ (6+).

8.00 «ПОЛЕЗНАЯ ПОКУПКА» 
(16+).

8.10 ФИЛЬМ-СКАЗКА. 
«ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В 
ЧЕТВЕРГ...» (0+).

9.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СОКРОВИЩА 
АГРЫ». Х/Ф (0+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. СО-
КРОВИЩА АГРЫ». (0+).

12.50 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
ЯБЛОНЯ РАЗДОРА». Х/Ф 
(12+).

14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

ЯБЛОНЯ РАЗДОРА». (12+).
15.10 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

МЕСТЬ ЧЕРНОБОГА». Х/Ф 
(12+).

17.05 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
ИГОЛКА В СТОГЕ СЕНА». 
Х/Ф (12+).

21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» 
22.15 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+).
23.45 СОБЫТИЯ.
0.00 «ПРИГОВОР. БЕРЕЗОВ-

СКИЙ ПРОТИВ АБРАМО-
ВИЧА» (16+).

0.50 «УДАР ВЛАСТЬЮ. 
ИМПИЧМЕНТ ЕЛЬЦИНА» 
(16+).

1.30 «ГРАНИЦЫ ДОЗВОЛЕН-
НОГО». (16+).

2.00 «ПРОЩАНИЕ. СТАЛИН И 
ПРОКОФЬЕВ» (16+).

2.35 «ПРОЩАНИЕ. МАРИНА 
ГОЛУБ» (16+).

3.15 «ПРОЩАНИЕ. ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО» (12+).

3.55 «ПРОЩАНИЕ. ОЛЕГ ПО-
ПОВ» (16+).

4.45 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 
ДОМ» (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 ЭДГАР ПО «ВОРОН» В 
ПРОГРАММЕ «БИБЛЕЙ-
СКИЙ СЮЖЕТ».

7.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
8.30 «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР». 

Х/Ф 
10.00 «СВЯТЫНИ КРЕМЛЯ». 
10.30 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». 

Х/Ф 
11.45 «ЭРМИТАЖ». 
12.15 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА.
12.55 «ДИНАСТИИ». 
13.50 К 175-ЛЕТИЮ РУССКО-

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

14.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ АРИ-
СТОТЕЛЯ В МОСКВЕ». 

15.20 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 
ТАТЬЯНА ПЕЛЬТЦЕР И 
ГАНС ТЕЙБЛЕР. 

16.00 «МАЛЫШ И КАРЛСОН, 

КОТОРЫЙ ЖИВЕТ НА 
КРЫШЕ». Х/Ф 

17.30 БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬ-
КИЕ. 

19.25 «ТАКОВА ЖИЗНЬ!». Х/Ф 
21.15 «ИСТОРИЯ НАУЧНОЙ 

ФАНТАСТИКИ С ДЖЕЙМ-
СОМ КЭМЕРОНОМ». 

22.00 «АГОРА». 
23.00 КЛУБ 37.
0.10 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА». 

Х/Ф 

1.35 «ДИНАСТИИ». 
2.30 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.

МАТЧ ТВ

6.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. BELLATOR. 
ДЖЕЙМС ГАЛЛАХЕР 
ПРОТИВ КЭЛА ЭЛЛЕНОРА. 
(16+).

7.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
9.00 «ДИЕГО МАРАДОНА». 

(16+).
11.30 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИ-

ША (12+).
12.00 НОВОСТИ.
12.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-

НОБОРСТВА. BELLATOR. 
ВАДИМ НЕМКОВ ПРО-
ТИВ РАЙАНА БЕЙДЕРА. 
ВАЛЕНТИН МОЛДАВСКИЙ 
ПРОТИВ РОЯ НЕЛЬСОНА. 
(16+).

13.50 НОВОСТИ.
13.55 ФУТБОЛ. ПРЯМАЯ 

ТРАНСЛЯЦИЯ.
15.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИТАЛИИ. «НАПОЛИ» - 
«АТАЛАНТА». 

18.00 НОВОСТИ.
18.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
18.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИТАЛИИ. «ИНТЕР» - 
«МИЛАН». 

21.00 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С 
ГЕОРГИЕМ ЧЕРДАНЦЕ-
ВЫМ.

21.55 ФУТБОЛ. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ.

0.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.45 ТЕННИС. АТР. 

ST.PETERSBURG OPEN. 1/2 
ФИНАЛА (0+).

2.00 АВТОСПОРТ. РОССИЙ-
СКАЯ СЕРИЯ КОЛЬЦЕВЫХ 
ГОНОК. (0+).

2.30 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ-
КИ» (12+).

3.00 «СПОРТИВНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ. КРОВЬ В БАССЕЙНЕ» 
(12+).

4.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ГЕРМАНИИ. «ХОФФЕН-
ХАЙМ» - «БОРУССИЯ» 
(ДОРТМУНД) (0+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
9.00 СВЕТСКАЯ ХРОНИ-

КА(16+) 
10.00 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2». 

(16+) ДЕТЕКТИВ 
13.25 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ» 
0.55 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+) 

ДЕТЕКТИВ

РЕН ТВ

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

7.10 КИНО: «НЕВЕРОЯТНАЯ 
ЖИЗНЬ УОЛТЕРА МИТТИ» 
(С СУБТИТРАМИ). (12+).

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

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

(16+).

15.20 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-
СКИ. ПРАВДА ИЛИ МИФ? 
11 ВОЕННЫХ СЕКРЕТОВ». 
(16+).

17.20 КИНО: «ТОР: ЦАРСТВО 
ТЬМЫ» (С СУБТИТРАМИ). 
(12+).

19.30 КИНО: «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ: ПРОТИВО-
СТОЯНИЕ» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

22.20 КИНО: « ЗЕМЛЯ БУДУ-
ЩЕГО « (С СУБТИТРАМИ). 
(12+).

0.45 КИНО: «СТЕЛС» (США). 
(16+).

2.45 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+). 

ЧЕ!

6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО. ЛУЧ-
ШЕЕ» (16+).

7.20 «НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ» (12+). 
БОЕВИК. 

9.00 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+). 
ДЕТЕКТИВ.

15.00 «ВНЕ ЗАКОНА. ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 
(16+).

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

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

18.30 «УТИЛИЗАТОР 5» (16+).
19.30 «КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ» 

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

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

(18+).
0.00 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (18+). 

БОЕВИК. 
2.00 «+100500» (18+).
3.00 «КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ» 

(16+).
3.50 «КВН. БЕНЕФИС» (16+).
4.10 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+). 

ДЕТЕКТИВ. 

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
6.55 «ИЗБРАННИЦА». (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
11.05 «ПОДАРИ МНЕ СЧА-

СТЬЕ». (16+). МЕЛОДРА-
МА. 

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

22.45 «МИЛЛИОНЕР». (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

1.00 «ПОДАРИ МНЕ СЧА-
СТЬЕ». (16+). МЕЛОДРА-
МА.

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

5.50 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ». 
(16+). 

6.15 «6 КАДРОВ». (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.00 «РИСУЕМ СКАЗКИ». (0+).
9.15 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
10.15 Х/Ф. «БЕТХОВЕН-5». 

(0+).
12.00 «ЛУЧШИЙ ПЁС». (6+).
13.00 Х/Ф. «ПОСЛЕДНИЙ 

ЛЕГИОН». (12+).
15.15 Х/Ф. «ХОББИТ: НЕ-

ЖДАННОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ». (12+).

18.30 Х/Ф. «ХОББИТ: ПУ-
СТОШЬ СМАУГА». (12+).

21.45 Х/Ф. «ХОББИТ: БИТВА 
ПЯТИ ВОИНСТВ». (12+).

0.30 Х/Ф. «НЕ В СЕБЕ». (18+).
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+).
14.10 «ГРАЖДАНСКАЯ ОБО-

РОНА» (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+).
19.45 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+).
21.00 «ВРЕМЯ».
21.30 «ГОЛОС». НОВЫЙ СЕЗОН 

(12+).
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+).
0.25 «КОНЦЕРТ ГРУППЫ 

METALLICA С СИМФО-
НИЧЕСКИМ ОРКЕСТРОМ 
САН-ФРАНЦИСКО» (18+).

2.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 
(16+).

2.40 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
(6+).

3.30 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+).

4.10 «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 «ЗНАХАРКА». 

(12+).
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. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+).

10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+).

13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.

16.25 «ДНК» (16+).
17.25 «ЖДИ МЕНЯ» (12+).
18.20 Т/С «ПЁС» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «ПЁС» (16+).
21.20 Т/С «СТАРЫЕ КАДРЫ» 

(16+).
23.30 «СВОЯ ПРАВДА» С РО-

МАНОМ БАБАЯНОМ (16+).
1.25 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 

(0+).
2.30 БОЕВИК «ТРИО» (12+).
4.15 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

СТС

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

(6+). М/С
6.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

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

ЛЕЙ» (6+). М/С
8.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТ-

ЕЛЬ» (16+). 
9.00 СУБТИТРЫ. «ВОЙНА МИ-

РОВ» (16+). ТРИЛЛЕР. 
11.20 СУБТИТРЫ. «ВОЙНА МИ-

РОВ Z» (12+). БОЕВИК. 
13.35 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

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

«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 
(16+).

20.00 «РУССКИЕ НЕ СМЕЮТСЯ» 
(16+).  

21.00 «ХЭНКОК» (16+). 
ФЭНТЕЗИ. 

22.50 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩ-
НИКА» (16+). БОЕВИК. 

0.40 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩ-
НИКА. РЕКВИЕМ» (18+). 
ТРИЛЛЕР. 

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

4.05 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.00 «СЕРДЦЕ ХРАБРЕЦА» 

(0+). М/Ф
5.20 «НЕОБИТАЕМЫЙ 

ОСТРОВ» (0+). М/Ф
5.35 «ПРО МАМОНТЕНКА» 

(0+). М/Ф
5.45 «ЕРАЛАШ» (0+). 

ТНТ

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

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

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

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

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

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

ФОН» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
1.30 «STAND UP» (16+).  
3.10 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
5.40 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.20 «ДОКТОР И...» (16+).
8.55 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИ-

ОН». Х/Ф (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИ-

ОН». (12+).
13.20 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИ-

ОН. ЖЕРТВЫ ИСКУССТВА». 
Х/Ф (12+).

14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.

15.05 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИ-
ОН. ЖЕРТВЫ ИСКУССТВА». 
(12+).

17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 «ПРАВДА». ДЕТЕКТИВ 

(12+).
20.00 «ПОХИЩЕННЫЙ». Х/Ф 

(12+).
22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» С 

АННОЙ ПРОХОРОВОЙ.
23.10 «СТАНИСЛАВ САДАЛЬ-

СКИЙ. ОДИНОКИЙ ШУТ». 
(12+).

0.05 «МИХАИЛ БУЛГАКОВ. РО-
МАН С ТАЙНОЙ». (12+).

1.00 «АКТЁРСКИЕ ДРАМЫ. 
РОЛЬ КАК ПРИГОВОР». 
(12+).

1.40 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
1.55 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ 

НАСЛЕДНИЦЫ». ДЕТЕКТИВ 
(16+).

4.45 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ ЭЛЬ-
ДАРА РЯЗАНОВА». (12+).

КУЛЬТУРА

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

ПЯТНА.
8.20 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА
8.40 «ЭТО БЫЛО ПРОШЛЫМ 

ЛЕТОМ». Х/Ф 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «ДНИ И НОЧИ». Х/Ф 
12.00 ОТКРЫТАЯ КНИГА. ДМИ-

ТРИЙ ВОДЕННИКОВ. «СНЫ 
О ЧУНЕ». 

12.30 «БЕСЫ». Х/Ф 
13.45 ВЛАСТЬ ФАКТА. 
14.30 АЛЕКСАНДР ПУШКИН. 

«БОРИС ГОДУНОВ». 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРО-

ВИНЦИИ. ПСКОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ. 

15.35 «ЭНИГМА». ДАНИЭЛЬ 
БАРЕНБОЙМ. МУЗЫКА 
ЭПОХИ ПАНДЕМИИ».

16.15 «ЭТО БЫЛО ПРОШЛЫМ 
ЛЕТОМ». Х/Ф 

17.35 «АЛИСА КООНЕН». 
18.20 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА».
19.00 «СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ».
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 65 ЛЕТ ЛЕОНИДУ ДЕСЯТ-

НИКОВУ. ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 
20.40 «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР». 

Х/Ф 
22.10 «2 ВЕРНИК 2».
23.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.20 «АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИ-

ЕНТ». Х/Ф (16+).
2.00 ИСКАТЕЛИ.
2.45 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 14.45, 18.25 
НОВОСТИ.

6.05, 12.05, 14.50, 23.55 ВСЕ 
НА МАТЧ! 

9.00 БОКС. BARE KNUCKLE 
FC. АРТЁМ ЛОБОВ ПРО-
ТИВ ДЖЕЙСОНА НАЙТА. 
РЕВАНШ. (16+).

10.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-
НОБОРСТВА. BELLATOR. 
КРИСТИАНА «САЙБОРГ» 
ЖУСТИНО ПРОТИВ АРЛИН 
БЛЕНКОУВ. (16+).

11.10 «РОССИЯ - ВЕНГРИЯ. 
LIVE». (12+).

11.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА-2022. ОТБОРОЧНЫЙ 
ТУРНИР. ОБЗОР (0+).

13.00 ТЕННИС. АТР. 
ST.PETERSBURG OPEN. 

15.40 РЕГБИ. ЛИГА СТАВОК - 

КУБОК РОССИИ. ФИНАЛ. 
“ЕНИСЕЙ-СТМ” (КРАС-
НОЯРСК) - “КРАСНЫЙ ЯР” 
(КРАСНОЯРСК). 

17.55 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИ-
ША (12+).

18.30 ВСЕ НА ХОККЕЙ!
19.10 ХОККЕЙ. КХЛ. ЦСКА - 

СКА (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ). 
21.55 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 

МУЖЧИНЫ. «БАСКОНИЯ» 
(ИСПАНИЯ) - «ХИМКИ» 
(РОССИЯ). 

0.40 «ТОЧНАЯ СТАВКА» (16+).
1.00 «ЭДДИ «ОРЁЛ». Х/Ф (16+).
3.00 «СПОРТИВНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ. ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ШПАГА» (12+).

4.00 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИ-
ГА. МУЖЧИНЫ. ЦСКА 
(РОССИЯ) - «АЛЬБА» 
(ГЕРМАНИЯ) (0+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ»
5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-10» (16+) 
8.55 БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ(0+)
9.00 «ИЗВЕСТИЯ»
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-10» (16+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ»
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-10» (16+) 
17.10 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2». 

(16+) 
18.55 «СЛЕД» (16+) 
23.45 СВЕТСКАЯ ХРОНИ-

КА(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 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 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗ-

МОЖНОГО. НА ЧТО МЫ 
СПОСОБНЫ?». (16+).

21.00 КИНО: «ЭЛИЗИУМ» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

23.05 КИНО: «ГОТИКА» (18+).
1.00 КИНО: «ДНЕВНИК ЭЛЛЕН 

РИМБАУЭР» (США). (18+).
2.35 КИНО: «ИГРА НА ВЫЖИ-

ВАНИЕ» (С СУБТИТРАМИ). 
(18+).

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

ЧЕ!

6.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТО-
РИИ. ДАЙДЖЕСТ» (16+).

6.20 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО. ЛУЧ-

ШЕЕ» (16+).
8.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ-

ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
9.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+). 

ДЕТЕКТИВ. 
11.00 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

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

ВОЙНЫ 2.0» (16+).
12.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
13.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+).
15.30 «НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ» (12+). 
БОЕВИК. 

17.20 «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-
АНДЖЕЛЕСА» (0+). 
БОЕВИК. 

19.30 «+100500» (16+).
22.30 СУБТИТРЫ. «ОПАСНЫЕ 

СВЯЗИ» (16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

(18+).
1.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ-

ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
2.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+). 

ДЕТЕКТИВ. 
3.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
5.30 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТО-

РИИ. ДАЙДЖЕСТ» (16+).

ДОМАШНИЙ

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

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». 
(16+). 

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

9.15 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 
(16+). 

11.25 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 
«МУЖЧИНА С ГАРАНТИ-
ЕЙ». (16+). 

12.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 
(16+). 

13.35 «ПОРЧА». (16+). 
14.05 «ЗНАХАРКА». (16+). 
14.35 «ПРОПАСТЬ МЕЖДУ 

НАМИ». (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

19.00 «ТЫ МОЙ». (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

23.10 «ПРО ЗДОРОВЬЕ». (16+). 
23.25 «МАША И МЕДВЕДЬ». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
1.30 «ПОРЧА». (16+). 
1.55 «ЗНАХАРКА». (16+). 
2.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
3.15 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

(16+). 
4.05 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
4.55 СУБТИТРЫ «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». 
(16+). 

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

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.15 «НОВЫЙ ДЕНЬ». (12+).
11.50 «ГАДАЛКА». (16+).
14.10 «ЧУДО». (12+).
14.45 «ВЕРНУВШИЕСЯ. К 

10-ЛЕТИЮ ОТРЯДА «ЛИЗА 
АЛЕРТ». (16+).

15.45 «ГАДАЛКА». (16+).
16.55 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
19.00 «МИЛЛИОН НА МЕЧТУ». 

(16+).
20.15 Х/Ф. «ХОББИТ: НЕЖДАН-

НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». (12+).
23.45 Х/Ф. «ОСТРОВ ГОЛОВО-

РЕЗОВ». (12+).
1.45 «ЧТЕЦ». (12+).
4.45 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

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

ПЕРВЫЙ

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

(6+).
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

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

РОНА» (16+).
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+).
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

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

СУБТИТРАМИ).
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+).
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+).
21.00 «ВРЕМЯ».
21.30 «МОСГАЗ». НОВОЕ ДЕЛО 

МАЙОРА ЧЕРКАСОВА 
(16+).

22.30 «ДОК-ТОК» (16+).
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+).
0.10 К 125-ЛЕТИЮ ПОЭТА. 

«ЕСЕНИН» (16+).
1.10 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+).
3.00 НОВОСТИ.
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+).
3.40 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+) 

РОССИЯ 1

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

(12+).
11.00 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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». 

(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. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+).

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

13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ.

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00, 19.00 СЕГОДНЯ.
16.25 «ДНК» (16+).
18.30, 19.40 Т/С «ПЁС» (16+).
21.20 Т/С «СТАРЫЕ КАДРЫ» (16+).
23.20 СЕГОДНЯ.
23.30 «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ 

ПОБЕДЫ» (12+).
1.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
3.15 ИХ НРАВЫ (0+).
3.35 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

6.25 «СПИРИТ. ДУХ СВОБОДЫ» 

(6+). М/С
6.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

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

ЛЕЙ» (6+). М/С
8.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТ-

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

СМЕХBOOK» (16+).
9.10 «TOMB RAIDER. ЛАРА 

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

НЫ» (16+). 
14.05 СУБТИТРЫ. «ОТЕЛЬ 

«ЭЛЕОН» (16+). 
19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТ-

ЕЛЬ» (16+).  
20.00 СУБТИТРЫ. «НЕУПРАВ-

ЛЯЕМЫЙ» (16+). ТРИЛЛЕР. 
22.00 «АЛИТА. БОЕВОЙ АН-

ГЕЛ» (16+). БОЕВИК. 
0.30 «РУССКИЕ НЕ СМЕЮТСЯ» 

(16+). 
1.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 

(16+). 
2.25 «СЕЗОНЫ ЛЮБВИ» (16+). 
3.15 «ШОУ ВЫХОДНОГО ДНЯ» 

(16+). 
4.50 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.05 «ФОКА - НА ВСЕ РУКИ 

ДОКА» (0+). М/Ф
5.20 «ТРИ БАНАНА» (0+). М/Ф
5.40 «ЛЕСНАЯ ИСТОРИЯ» (0+). 

М/Ф
5.45 СУБТИТРЫ. «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-5» (16+). 
20.00 «ГУСАР» (16+). 
21.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
22.00 «ТЕРРИТОРИЯ» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.50 «COMEDY WOMAN” (16+). 
2.40 «STAND UP» (16+).  
4.25 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
6.05 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СОБАКА БА-
СКЕРВИЛЕЙ». Х/Ф (0+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ 

(12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ЕКАТЕРИ-

НА СКУЛКИНА» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

Т/С (12+).
16.55 «ПРОЩАНИЕ. ЛЮДМИЛА 

ГУРЧЕНКО» (12+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 ДЕТЕКТИВ. «НЫРЯЛЬЩИ-

ЦА ЗА ЖЕМЧУГОМ» (12+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «ОСТОРОЖНО, МОШЕН-

НИКИ! ДЕТИ ГОЛУБКОВА» 
(16+).

23.05 «САВЕЛИЙ КРАМАРОВ. 
РЕЦЕПТ РАННЕЙ СМЕРТИ». 
(16+).

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

ЛИМОНОВ» (16+).
1.35 «САВЕЛИЙ КРАМАРОВ. 

РЕЦЕПТ РАННЕЙ СМЕРТИ». 
(16+).

2.15 «УКОЛ ЗОНТИКОМ». (12+).

2.55 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

4.25 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 
ДОМ» (12+).

5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ЕКАТЕРИНА 
СКУЛКИНА» (12+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.

6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.40 «КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ ДРЕВ-

НИХ СОКРОВИЩ». 
8.30 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА
8.50 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИ-

НА». Х/Ф
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10 ХХ ВЕК. «ПОЕТ ЭДИТА 

ПЬЕХА. ЮБИЛЕЙНЫЙ 
КОНЦЕРТ». 

12.30 «БЕСЫ». Х/Ф 
13.35 «КИНЕСКОП» 
14.15 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА
14.30 АЛЕКСАНДР ПУШКИН. 

«БОРИС ГОДУНОВ». 
15.05 «ЭРМИТАЖ». 
15.35 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...» 
16.15 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИ-

НА». Х/Ф 
17.20 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬ-

НЫХ ИДЕЙ. «НОВАЯ ФИЗИ-
КА. ТЕОРИЯ ОТНОСИТЕЛЬ-
НОСТИ». 

17.50 РОССИЙСКИЙ НА-
ЦИОНАЛЬНЫЙ ОРКЕСТР. 
П.ЧАЙКОВСКИЙ. СИМФО-
НИЯ №5. 

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

МАЛЫШИ!».
20.45 ИСКУССТВЕННЫЙ 

ОТБОР..
21.25 85 ЛЕТ АЛЕКСЕЮ КОЗЛО-

ВУ. ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 
22.25 «БЕСЫ». Х/Ф 
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.50 АЛЕКСАНДР ПУШКИН. 

«БОРИС ГОДУНОВ». 
0.20 ХХ ВЕК. «ПОЕТ ЭДИТА 

ПЬЕХА. ЮБИЛЕЙНЫЙ 
КОНЦЕРТ». 

1.40 РОССИЙСКИЙ НА-
ЦИОНАЛЬНЫЙ ОРКЕСТР. 
М.МУСОРГСКИЙ. «КАРТИН-
КИ С ВЫСТАВКИ». 

2.15 «ХРОНИЧЕСКОМУ ПЕС-
СИМИСТУ С ЛЮБОВЬЮ. 
САША ЧЕРНЫЙ». 

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 14.45, 16.50, 
20.55 НОВОСТИ.

6.05, 12.05, 14.50, 23.45 ВСЕ 
НА МАТЧ! 

9.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. ФЁДОР ЧУДИНОВ 
ПРОТИВ ЭЗЕКЬЕЛЯ 
ОСВАЛЬДО МАДЕРНЫ. 
БОЙ ЗА ТИТУЛ WBA 
CONTINENTAL В СУПЕРС-
РЕДНЕМ ВЕСЕ. (16+).

9.55 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ (12+).
10.40 «РОССИЯ - ТУРЦИЯ. 

LIVE». (12+).
11.00 МИНИ-ФУТБОЛ. ЛИГА 

ЧЕМПИОНОВ. «ФИНАЛ 
4-Х». ОБЗОР (0+).

11.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА-2022. ОТБОРОЧНЫЙ 
ТУРНИР. ОБЗОР (0+).

13.00 ТЕННИС. АТР. 
ST.PETERSBURG OPEN. 

15.40 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. KSW. МАМЕД 
ХАЛИДОВ ПРОТИВ СКОТТА 
АСКХЭМА. РЕВАНШ. (16+).

16.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПЫ-2021. МОЛО-
ДЁЖНЫЕ СБОРНЫЕ. 

ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР. 
ЛАТВИЯ - РОССИЯ. 

18.55 ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. 
АЗЕРБАЙДЖАН - КИПР. 

21.05 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
21.35 ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. 

УКРАИНА - ИСПАНИЯ. 
0.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА-2022. ОТБОРОЧНЫЙ 
ТУРНИР. ВЕНЕСУЭЛА - 
ПАРАГВАЙ. 

2.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА-2022. ОТБОРОЧНЫЙ 
ТУРНИР. ПЕРУ - БРАЗИЛИЯ. 

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

ПЯТЫЙ

ВОЗМ.ПРОФ-КА НА СПБ ДО 
6.00

5.00 «ИЗВЕСТИЯ»
5.35 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+) 

ДЕТЕКТИВ
9.00 «ИЗВЕСТИЯ»
9.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН -3». (16+) 
12.55 БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ(0+)
13.00 «ИЗВЕСТИЯ»
13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН -3». 

(16+) .
17.30 «ИЗВЕСТИЯ»
17.45 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2». 

(16+) ДЕТЕКТИВ 
19.20 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ-3» (16+) ДЕ-

ТЕКТИВ 
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 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: «МСТИТЕЛИ: ЭРА 

АЛЬТРОНА» (С СУБТИТРА-
МИ). (12+).

22.40 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
(16+).

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 КИНО: «ОГОНЬ НА ПОРА-
ЖЕНИЕ» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

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

3.15 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+). 

ЧЕ!

6.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТО-
РИИ. ДАЙДЖЕСТ» (16+).

6.20 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО. ЛУЧ-
ШЕЕ» (16+).

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

8.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ-
ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

9.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+). 
ДЕТЕКТИВ. 

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

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

12.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 
(16+).

13.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
14.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО. ЛУЧ-

ШЕЕ» (16+).
14.30 «УТИЛИЗАТОР 5» (16+).
15.30 «УТИЛИЗАТОР» (12+).
16.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО. ЛУЧ-

ШЕЕ» (16+).
17.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО. ЛУЧШЕЕ» (16+).
17.30 «ВНЕ ЗАКОНА. ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 
(16+).

18.30 «ДОРОГА» (16+).
19.30 СУБТИТРЫ. «РЕШАЛА» 

(16+).
20.30 «РЕШАЛА» (16+).
22.30 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

(16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

(18+).
1.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ-

ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
2.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+). 

ДЕТЕКТИВ. 
3.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
5.30 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТО-

РИИ. ДАЙДЖЕСТ» (16+).

ДОМАШНИЙ

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

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

9.05 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 
(16+). 

11.15 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 
«ТЕЛЕФОННЫЙ ПРИВО-
РОТ». (16+). 

12.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 
(16+). 

13.25 «ПОРЧА». (16+). 
13.55 «ЗНАХАРКА». (16+). 
14.25 «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ». 

(16+). КОМЕДИЯ. 
19.00 «ОДНО ТЁПЛОЕ СЛОВО». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
23.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
1.15 «ПОРЧА». (16+). 
1.40 «ЗНАХАРКА». (16+). 
2.10 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
3.00 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

(16+). 
3.50 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
5.30 СУБТИТРЫ «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». 
(16+). 

6.20 «6 КАДРОВ». (16+). 

ТВ-3

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

РИИ. НАЧАЛО». (16+).
15.45 «ГАДАЛКА». (16+).
16.55 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 Т/С. «ЭПИДЕМИЯ». (16+).
20.30 Т/С. «ГРИММ». (16+).
23.00 Х/Ф. «ФАКУЛЬТЕТ». (16+).
1.15 Т/С. «БАШНЯ». (16+).
5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
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ПЕРВЫЙ

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

(6+).
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+).
14.10 «ГРАЖДАНСКАЯ ОБО-

РОНА» (16+).
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+).
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+).
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+).
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ).
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 

(16+).
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+).
21.00 «ВРЕМЯ».
21.30 «МОСГАЗ». НОВОЕ ДЕЛО 

МАЙОРА ЧЕРКАСОВА 
(16+).

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

(16+).
0.10 К 125-ЛЕТИЮ ПОЭТА. 

«ЕСЕНИН» (16+).
1.10 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+).
3.00 НОВОСТИ.
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+).
3.40 «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 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ». 

(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. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+).

10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+).

13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 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+).

21.20 Т/С «СТАРЫЕ КАДРЫ» 
(16+).

23.40 СЕГОДНЯ.
23.50 «ПОЗДНЯКОВ» (16+).
0.00 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРО-

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

МЫ» (12+).
1.35 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
3.30 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

6.25 «СПИРИТ. ДУХ СВОБОДЫ» 
(6+). М/С

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

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

8.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТ-
ЕЛЬ» (16+). 

9.00 СУБТИТРЫ. «НЕУПРАВЛЯЕ-
МЫЙ» (16+). ТРИЛЛЕР. 

11.00 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). 

14.05 СУБТИТРЫ. «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН» (16+). 

19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТ-
ЕЛЬ» (16+).  

20.00 «2012» (16+). ФИЛЬМ-
КАТАСТРОФА. 

23.05 «VA-БАНК» (16+). 
ТРИЛЛЕР. 

0.55 «РУССКИЕ НЕ СМЕЮТСЯ» 
(16+). 

1.55 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 
(16+). 

2.45 «СЕЗОНЫ ЛЮБВИ» (16+). 
3.35 «СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИ-

ШЁЛ!» (16+). 
5.10 «ФИЛЬМ, ФИЛЬМ, 

ФИЛЬМ» (0+). М/Ф
5.30 «СТАРЫЕ ЗНАКОМЫЕ» 

(0+). М/Ф
5.50 СУБТИТРЫ. «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 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 

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

СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ-5» (16+). 
20.00 «ГУСАР» (16+). 
21.00 «ДВОЕ НА МИЛЛИОН» 

(16+). 
22.00 «ТЕРРИТОРИЯ» (16+). 
22.50 «ДОМ-2» (16+). 
1.45 “COMEDY WOMAN” (16+). 
2.35 «STAND UP» (16+).  
4.20 “ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
6.05 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

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

(16+).
10.35 «ДВЕ ЖИЗНИ МАЙИ 

БУЛГАКОВОЙ». (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ 

(12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. АНДРЕЙ 

ТАШКОВ» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

Т/С (12+).
16.55 «ПРОЩАНИЕ. ОЛЕГ ПО-

ПОВ.» (16+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 ДЕТЕКТИВ. «СМЕРТЕЛЬ-

НЫЙ ТРЕНИНГ» (12+).

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

ФИЛАТОВ» (16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.55 «ТАМАРА НОСОВА. НЕ 

БРОСАЙ МЕНЯ!» (16+).
1.35 «ПРОЩАНИЕ. ЛЕОНИД 

ФИЛАТОВ» (16+).
2.15 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ДЕ-

САНТ». (12+).
2.55 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ 

(12+).
4.25 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 

ДОМ» (12+).
5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. АНДРЕЙ 

ТАШКОВ» (12+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.

6.35 СВЯТЫНИ ХРИСТИАН-
СКОГО МИРА. «ПОКРОВ». 

7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.40 «КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ ДРЕВ-

НИХ СОКРОВИЩ». 
8.30 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 
8.45 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИ-

НА». Х/Ф
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10 ХХ ВЕК. «ВСТРЕЧА С 

ПИСАТЕЛЕМ. ЧИНГИЗ 
АЙТМАТОВ». 1977.

12.10 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА
12.30 «БЕСЫ». Х/Ф 
13.35 «ХРОНИЧЕСКОМУ ПЕС-

СИМИСТУ С ЛЮБОВЬЮ. 
САША ЧЕРНЫЙ». 

14.15 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
14.30 АЛЕКСАНДР ПУШКИН. 

«БОРИС ГОДУНОВ». 
15.05 ЭДГАР ПО «ВОРОН» В 

ПРОГРАММЕ «БИБЛЕЙ-
СКИЙ СЮЖЕТ».

15.35 «БЕЛАЯ СТУДИЯ».
16.15 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИ-

НА». Х/Ф 
17.25 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬ-

НЫХ ИДЕЙ. «НОВАЯ 
ФИЗИКА. РЕЛИКТОВОЕ 
ИЗЛУЧЕНИЕ». 

17.55 РОССИЙСКИЙ НАЦИО-
НАЛЬНЫЙ ОРКЕСТР. ПРО-
ИЗВЕДЕНИЯ Я.СИБЕЛИУСА. 

18.40 СТУПЕНИ ЦИВИЛИ-
ЗАЦИИ

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
20.35 95 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕ-

НИЯ НАУМА КОРЖАВИНА. 
«ВРЕМЯ ДАНО...». 

21.40 ВЛАСТЬ ФАКТА
22.25 «БЕСЫ». Х/Ф 
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.50 АЛЕКСАНДР ПУШКИН. 

«БОРИС ГОДУНОВ». 
0.20 ХХ ВЕК. «ТВОРЧЕСКИЙ 

ВЕЧЕР ВАЛЕРИЯ ЗОЛОТУ-
ХИНА». 

1.35 РОССИЙСКИЙ НАЦИО-
НАЛЬНЫЙ ОРКЕСТР. ПРО-
ИЗВЕДЕНИЯ Я.СИБЕЛИУСА. 
ДИРИЖЕР 

2.15 «ЭЛЕГИЯ. ВИКТОР 
БОРИСОВ-МУСАТОВ». 

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 14.45, 16.50, 
20.55 НОВОСТИ.

6.05, 12.05, 14.50, 19.25, 23.45 
ВСЕ НА МАТЧ! 

9.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. ЭДУАРД ТРОЯНОВ-
СКИЙ. ЛУЧШИЕ БОИ (16+).

10.00 «Я СТАНУ ЛЕГЕНДОЙ». 
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ФИЛЬМ (12+).

11.00 ФУТБОЛ. ОБЗОР ЛИГИ 
НАЦИЙ (0+).

11.30 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ-
КИ» (12+).

13.00 ТЕННИС. АТР. 

ST.PETERSBURG OPEN. 
15.40 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-

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

16.55 ХОККЕЙ. КХЛ. «МЕТАЛ-
ЛУРГ» (МАГНИТОГОРСК) 
- «АВАНГАРД» (ОМСК). 

19.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА-2022. ОТБОРОЧНЫЙ 
ТУРНИР. ОБЗОР (0+).

20.25 ФУТБОЛ. ОБЗОР ЛИГИ 
НАЦИЙ (0+).

21.05 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
21.35 ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. 

ИТАЛИЯ - НИДЕРЛАНДЫ. 
0.30 ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. 

РОССИЯ - ВЕНГРИЯ (0+).
2.30 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» 

(12+).
3.00 «СПОРТИВНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ. ПОВЕЛИТЕЛЬ 
ВРЕМЕНИ» (12+).

4.00 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 
МУЖЧИНЫ. «ФЕНЕРБАХ-
ЧЕ» (ТУРЦИЯ) - ЦСКА 
(РОССИЯ) (0+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ»
5.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+) 

ДЕТЕКТИВ
9.00 «ИЗВЕСТИЯ»
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-9» (16+) Т/С
13.00 «ИЗВЕСТИЯ»
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-9» (16+) 
17.30 «ИЗВЕСТИЯ»
17.45 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2». 

(16+) ДЕТЕКТИВ 
19.20 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ-3» (16+) 
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 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: «ДЖЕК - ПО-

КОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» (С 
СУБТИТРАМИ). (12+).

22.05 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 
(16+).

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 КИНО: «НЕВЕРОЯТНАЯ 
ЖИЗНЬ УОЛТЕРА МИТТИ» 
(С СУБТИТРАМИ). (12+).

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

3.15 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+). 

ЧЕ!

6.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТО-
РИИ. ДАЙДЖЕСТ» (16+).

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

8.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ-
ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

9.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+). 
ДЕТЕКТИВ. 

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

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

12.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 
(16+).

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

ВИДЕО. ЛУЧШЕЕ» (16+).
14.30 «УТИЛИЗАТОР 4» (16+).
15.30 «УТИЛИЗАТОР» (12+).
16.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО. ЛУЧШЕЕ» (16+).
17.30 «ВНЕ ЗАКОНА. ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 
(16+).

18.30 «ДОРОГА» (16+).
19.30 СУБТИТРЫ. «РЕШАЛА» 

(16+).
20.30 «РЕШАЛА» (16+).
22.30 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

(16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

(18+).
1.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ-

ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
2.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+). 

ДЕТЕКТИВ. 
3.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
5.30 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТО-

РИИ. ДАЙДЖЕСТ» (16+).

ДОМАШНИЙ

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

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

9.10 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 
(16+). 

11.20 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 
«ВЕНОК ИЗ ГИБИСКУСА». 
(16+). 

12.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 
(16+). 

13.35 «ПОРЧА». (16+). 
14.05 «ЗНАХАРКА». (16+). 
14.35 «ОБМАНУТЫЕ НАДЕЖ-

ДЫ». (16+). МЕЛОДРАМА.
19.00 «ПРОПАСТЬ МЕЖДУ 

НАМИ». (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

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

(16+). 
3.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

(16+). 
4.45 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
6.25 «6 КАДРОВ». (16+). 

ТВ-3

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

РИИ. НАЧАЛО». (16+).
15.45 «ГАДАЛКА». (16+).
16.55 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 Т/С. «ЭПИДЕМИЯ». (16+).
20.30 Т/С. «ГРИММ». (16+).
23.00 Х/Ф. «ВРАТА». (12+).
1.00 Т/С. «ЧАСЫ ЛЮБВИ». 

(16+).
4.00 «ФАКТОР РИСКА». (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+).
14.10 «ГРАЖДАНСКАЯ ОБО-

РОНА» (16+).
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+).
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

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

СУБТИТРАМИ).
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+).
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+).
21.00 «ВРЕМЯ».
21.30 «МОСГАЗ». НОВОЕ ДЕЛО 

МАЙОРА ЧЕРКАСОВА 
(16+).

22.30 «ДОК-ТОК» (16+).
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+).
0.10 К 125-ЛЕТИЮ ПОЭТА. 

«ЕСЕНИН» (16+).
2.00 «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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». 

(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, 10.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» (16+).

13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ.

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00, 19.00 СЕГОДНЯ.
16.25 «ДНК» (16+).
18.30, 19.40 Т/С «ПЁС» (16+).
21.20 Т/С «СТАРЫЕ КАДРЫ» 

(16+).
23.40 СЕГОДНЯ.
23.50 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 

(16+).
0.20 «ОЛЕГ ЛУНДСТРЕМ. 

ЖИЗНЬ В СТИЛЕ ДЖАЗ» 
(0+).

1.20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
3.15 ИХ НРАВЫ (0+).
3.35 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

СТС

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

(6+). М/С
6.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

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

ЛЕЙ» (6+). М/С

8.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТ-
ЕЛЬ» (16+). 

9.00 «2012» (16+). ФИЛЬМ-
КАТАСТРОФА. 

12.00 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). 

14.05 СУБТИТРЫ. «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН» (16+). 

19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТ-
ЕЛЬ» (16+).  

20.00 СУБТИТРЫ. «ВОЙНА МИ-
РОВ Z» (12+). БОЕВИК. 

22.20 СУБТИТРЫ. «ВОЙНА 
МИРОВ» (16+). ТРИЛЛЕР. 

0.40 «РУССКИЕ НЕ СМЕЮТСЯ» 
(16+). 

1.40 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 
(16+). 

2.30 «СЕЗОНЫ ЛЮБВИ» (16+). 
3.20 «СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИ-

ШЁЛ!» (16+). 
4.55 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.15 «СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ 

СОЛДАТИК» (0+). М/Ф
5.30 «СКАЗКА О СОЛДАТЕ» 

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

ТНТ

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

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «ТЫ КАК Я» (12+). 
13.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
15.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ-5» (16+). 
20.00 «ГУСАР» (16+). 
21.00 «ШОУ «СТУДИЯ «СОЮЗ» 

(16+). 
22.00 «ТЕРРИТОРИЯ» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
0.55 «ДОМ-2» (16+). 
1.45 «THT-CLUB» (16+).  
1.50 “COMEDY WOMAN” (16+). 
2.45 «STAND UP» (16+).  
4.25 “ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
6.05 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ДОКТОР И...» (16+).
8.40 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ». 

Х/Ф (12+).
10.35 «БОРИС ЩЕРБАКОВ. 

ВЕЧНЫЙ ЖЕНИХ». (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ 

(12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ВАРВАРА 

ШМЫКОВА» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

Т/С (12+).
16.55 «ПРОЩАНИЕ. СТАЛИН И 

ПРОКОФЬЕВ» (16+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 ДЕТЕКТИВ. «ОДНО-

КЛАССНИКИ СМЕРТИ» 
(12+).

22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «10 САМЫХ... ЗВЁЗДНЫЕ 

РАЗЛУЧНИЦЫ» (16+).
23.05 «АКТЁРСКИЕ ДРАМЫ. РОЛЬ 

КАК ПРИГОВОР». (12+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.55 «УДАР ВЛАСТЬЮ. ЧЕХАР-

ДА ПРЕМЬЕРОВ» (16+).
1.35 «ПРОЩАНИЕ. ОЛЕГ ЕФРЕ-

МОВ» (16+).
2.20 «ПРИЗНАНИЯ НЕЛЕГАЛА». 

(12+).
3.05 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ 

(12+).
4.35 «ВАСИЛИЙ ЛИВАНОВ. Я 

УМЕЮ ДЕРЖАТЬ УДАР». 
(12+).

5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ВАРВАРА 

ШМЫКОВА» (12+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.

6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.40 «КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ ДРЕВ-

НИХ СОКРОВИЩ». 
8.25 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. КАРАН-

ДАШ.
8.35 «ЭТО БЫЛО ПРОШЛЫМ 

ЛЕТОМ». Х/Ф 
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10 ХХ ВЕК. «ТВОРЧЕСКИЙ 

ВЕЧЕР ВАЛЕРИЯ ЗОЛОТУ-
ХИНА». 

12.30 «БЕСЫ». Х/Ф 
13.35 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 
14.15 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
14.30 АЛЕКСАНДР ПУШКИН. 

«БОРИС ГОДУНОВ». 
15.05 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! 
15.35 «2 ВЕРНИК 2».
16.20 «ЭТО БЫЛО ПРОШЛЫМ 

ЛЕТОМ». Х/Ф 
17.40 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 
17.55 РОССИЙСКИЙ НА-

ЦИОНАЛЬНЫЙ ОРКЕСТР. 
Э.ГРИГ. КОНЦЕРТ ДЛЯ 
ФОРТЕПИАНО С ОРКЕ-
СТРОМ. СОЛИСТ ЛЕЙФ 
ОВЕ АНДСНЕС. 

18.40 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. 
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 ОТКРЫТАЯ КНИГА. ДМИ-

ТРИЙ ВОДЕННИКОВ. «СНЫ 
О ЧУНЕ». 

20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!».

20.50 КИНО О КИНО. «12 
СТУЛЬЕВ. ДЕРЖИТЕ ГРОСС-
МЕЙСТЕРА!». 

21.35 «ЭНИГМА». ДАНИЭЛЬ 
БАРЕНБОЙМ. МУЗЫКА 
ЭПОХИ ПАНДЕМИИ».

22.15 «БЕСЫ». Х/Ф 
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.50 АЛЕКСАНДР ПУШКИН. 

«БОРИС ГОДУНОВ». 
0.20 К 85-ЛЕТИЮ БОРИСА 

ЗАБОРОВА. «В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО ВРЕМЕНИ». 

1.00 РОССИЙСКИЙ НА-
ЦИОНАЛЬНЫЙ ОРКЕСТР. 
Э.ГРИГ. КОНЦЕРТ ДЛЯ 
ФОРТЕПИАНО С ОРКЕ-
СТРОМ. СОЛИСТ ЛЕЙФ 
ОВЕ АНДСНЕС. 

1.40 «АЛИСА КООНЕН». 
2.25 РОМАН В КАМНЕ. 

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 14.45, 16.50, 
19.05, 21.50 НОВОСТИ.

6.05, 12.05, 14.50, 19.10 ВСЕ 
НА МАТЧ! 

9.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. ВСЕМИРНАЯ 
СУПЕРСЕРИЯ. ФИНАЛ. 
МАЙРИС БРИЕДИС ПРО-
ТИВ ЮНИЕРА ДОРТИКОСА. 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ГЕРМА-
НИИ (16+).

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

11.00 ФУТБОЛ. ОБЗОР ЛИГИ 
НАЦИЙ (0+).

13.00 ТЕННИС. АТР. 
ST.PETERSBURG OPEN. 

15.40 «БОЛЬШОЙ ХОККЕЙ» (12+).
16.10 «ВЫЖИТЬ РАДИ ХОК-

КЕЯ». (12+).
16.30 «РОССИЯ - ВЕНГРИЯ. 

LIVE». (12+).
16.55 ВСЕ НА ФУТБОЛ! СБОР-

НАЯ РОССИИ.
18.05 ФУТБОЛ. ОБЗОР ЛИГИ 

НАЦИЙ (0+).
19.55 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ТУРНИР «KOLD WARS II». 
ЭДУАРД ТРОЯНОВСКИЙ 

ПРОТИВ РЕНАЛЬДА 
ГАРРИДО. АЛЕКСАНДР 
ПОДОЛЬСКИЙ ПРОТИВ 
ЭЛЬНУРА САМЕДОВА. 

21.55 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 
МУЖЧИНЫ. «ВАЛЕНСИЯ» 
(ИСПАНИЯ) - «ЗЕНИТ» 
(РОССИЯ). 

23.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.40 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА. ACA. АБДУЛ-АЗИЗ 
АБДУЛВАХАБОВ ПРОТИВ 
АЛЕКСАНДРА САРНАВСКО-
ГО. (16+).

2.00 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИ-
ГА. МУЖЧИНЫ. «РЕАЛ» 
(ИСПАНИЯ) - «ХИМКИ» 
(РОССИЯ) (0+).

4.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. BELLATOR. 
КРИСТИАНА «САЙБОРГ» 
ЖУСТИНО ПРОТИВ АРЛИН 
БЛЕНКОУВ. 

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ»
5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-9» (16+) Т/С
8.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА» (0+)
9.00 «ИЗВЕСТИЯ»
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-9» (16+) 
11.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-10» (16+) Т/С
13.00 «ИЗВЕСТИЯ»
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-10» (16+) 
17.30 «ИЗВЕСТИЯ»
17.45 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2». 

(16+) 
19.20 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ-3» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

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

РЕН ТВ

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

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

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

ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

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

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

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

15.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТО-
РИЯ». (16+).

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

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

(16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

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

УЩЕРБА» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

22.05 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 
(16+).

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 «КИНО»: «ОТКРЫТОЕ 
МОРЕ: НОВЫЕ ЖЕРТВЫ» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

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

2.55 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.30 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» (16+). 

ЧЕ!

6.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТО-
РИИ. ДАЙДЖЕСТ» (16+).

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

6.45 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО. ЛУЧ-
ШЕЕ» (16+).

8.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ-
ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

9.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+). 
ДЕТЕКТИВ. 

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

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

12.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 
(16+).

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

ВИДЕО. ЛУЧШЕЕ» (16+).
14.30 «УТИЛИЗАТОР 4» (16+).
15.30 «УТИЛИЗАТОР» (12+).
16.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО. ЛУЧШЕЕ» (16+).
17.30 «ВНЕ ЗАКОНА. ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 
(16+).

18.40 «ДОРОГА» (16+).
19.30 СУБТИТРЫ. «РЕШАЛА» 

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

ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
2.10 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+). 

ДЕТЕКТИВ. 
3.40 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
5.30 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТО-

РИИ. ДАЙДЖЕСТ» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ». (16+). СКЕТЧ-
ШОУ.

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

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

9.20 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 
(16+). 

11.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 
«МЕСТЬ МЕРТВЕЦА». (16+). 

12.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 
(16+). 

13.40 «ПОРЧА». (16+). 
14.10 «ЗНАХАРКА». (16+). 
14.40 «ОДНО ТЁПЛОЕ СЛОВО». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
19.00 «РАДИ ЖИЗНИ». (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
1.55 «ПОРЧА». (16+). 
2.25 «ЗНАХАРКА». (16+). 
2.50 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
3.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

(16+). 
4.30 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
6.10 «6 КАДРОВ». (16+). 

ТВ-3

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

РИИ. НАЧАЛО». (16+).
15.45 «ГАДАЛКА». (16+).
16.55 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 Т/С. «ЭПИДЕМИЯ». (16+).
20.30 Т/С. «ГРИММ». (16+).
23.00 Х/Ф. «НЕ В СЕБЕ». (18+).
1.15 Т/С. «ТВОЙ МИР». (16+).
4.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ». (16+).
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Ранее в ходе проведения 
оперативно-профилактических 
мероприятий на одной из улиц 
города по подозрению в хране-
нии наркотических средств был 
задержан житель поселка Ино-
земцево, который, увидев, что к 
нему приближаются сотрудники 
полиции, выбросил имеющийся 
при нем пакет. 

Исследование подтвердило, 
что в этом пакете было наркоти-
ческое средство растительного 

происхождения весом более 1,5 
килограммов.

Запрещенные растения 30-лет-
ний гражданин собрал для лично-
го употребления.

Материалы уголовного дела 
с утвержденным обвинитель-
ным заключением направлены 
в суд для рассмотрения по су-
ществу.

По материалам пресс-службы 
Отдела МВД России

 по городу Железноводску
Ежегодно по случаю праздно-

вания Дня участковых уполно-
моченных полиции по всей Рос-
сии стартует конкурс «Народ-
ный участковый», в котором наш 
город-курорт представляет стар-
ший участковый уполномочен-
ный Отдела МВД России по горо-
ду Железноводску старший лей-
тенант полиции Дмитрий Сафо-
нов.

Дмитрий – выпускник Ростов-
ского юридического института 
МВД России, с 2015 года стоит на 
страже порядка в Железновод-
ске. 

По долгу службы именно 
участковым уполномоченным по-
лиции приходится брать на себя 
роль защитников, а порой и пси-
хологов, которые одними из пер-
вых спешат на помощь жителям, 
чтобы решить их проблему.

Дмитрий Сафонов – не исклю-
чение. В отдаленном микрорай-
оне Капельница обычная жизнь 
пенсионеров проходит своим 
чередом, но все же эта катего-
рия граждан на сегодня наибо-
лее уязвима и подвержена ата-
кам мошенников и криминала. 
На участке Дмитрия проживают 
и молодые семьи с детьми, кото-
рые также нуждаются в надежной 
поддержке участкового.

Звонки о помощи полицейско-
му поступают не только днем, ча-
сто ему приходится оставлять се-
мью и приходить на помощь сво-
им подопечным и поздней ночью. 

Конфликты жильцов, постоян-
ный шум из соседней квартиры, 
сложные взаимоотношения в се-
мье – по всем жизненным вопро-
сам постоянно обращаются жите-
ли поселка к своему участковому.

Но он решает не только рядо-
вые бытовые вопросы: предста-
витель полиции наделен полно-
мочиями документировать лю-
бые преступления, пресекать 
правонарушения, оказывать по-
мощь следствию. 

За пять лет участковой рабо-
ты на счету Дмитрия Николаеви-
ча более 15 раскрытых престу-
плений, более 100 составленных 
протоколов об административ-
ных правонарушениях. Жители 
его участка неоднократно выра-
жали благодарность руководству 

отдела за профессионализм со-
трудника. И они знают, что всегда 
могут обратиться к своему участ-
ковому, который примет необхо-
димые меры по защите их инте-
ресов в рамках закона. 

Дмитрий Николаевич плани-
рует не останавливаться на до-
стигнутом, повышать свои про-
фессиональные навыки и квали-
фикацию, подниматься вверх по 
карьерной лестнице и быть до-
стойным примером молодым со-
трудникам. 

Уважаемые жители и гости 
города курорта! 

Приглашаем Вас принять 
участие в голосовании и под-
держать Дмитрия Сафонова.

Анастасия КОРИННАЯ, 
фото автора

Ссора на фоне личной неприязни и алкогольного опьянения 
привела к тому, что Е. и С. сначала угрожали потерпевшему К. рас-
правой, по очереди размахивая перед ним ножом, а при следую-
щей встрече перешли от слов к действиям и избили его.

Нападение обернулось сотрясением головного мозга и множе-
ственными переломами, а для самих подсудимых – лишением сво-
боды сроком на 1 год условно с испытательным сроком 1 год.

Приговор вступил в законную силу. 

По материалам Железноводского городского суда

ПОЛИЦЕЙСКАЯ ХРОНИКА

À ×ÒÎ Â ÏÀÊÅÒÅ?

Направлено в суд уголовное дело по факту 
незаконного оборота наркотических средств.

ИЗ ЗАЛА СУДА

ÊÎÍÔËÈÊÒ 
Ñ ÏÎÑËÅÄÑÒÂÈßÌÈ
Двое мужчин оказались на скамье 
подсудимых за угрозы убийством 
и нанесение телесных повреждений.

ГОРОД В ЛИЦАХ

ÍÀÐÎÄÍÛÉ 
Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÉ
В органах внутренних дел трудятся десятки тысяч участковых 
уполномоченных полиции. Именно они круглосуточно работают 
с населением, первыми приходят на помощь, занимаются 
профилактикой бытовой преступности, детской беспризорности, 
алкоголизма и наркомании. Сегодня в России благодаря 
им раскрывается каждое четвертое преступление.

По результатам 
голосования Дмитрий 

прошел первый этап.  
Теперь ему предстоит 
онлайн-голосование, 

которое пройдет  
с 7 по 16 октября 

на сайте ГУ МВД 
России по Ставро-

польскому краю.

Как правило, из авто воруют 
навигаторы, видеорегистраторы, 
автомагнитолы, а также сумки, 
барсетки, сотовые телефоны.

Чтобы избежать подобных пре-
ступлений, не оставляйте в авто-
мобиле ценные вещи, которые 
привлекают внимание преступ-
ников; не оставляйте открытыми 
окна или двери, включайте сигна-
лизацию, даже если вы выходите 
из машины ненадолго.

В целях профилактики краж ав-
тотранспорта Отдел МВД России 
по городу Железноводску реко-
мендует:

 по возможности паркуйте 
машины на охраняемых стоян-
ках;

 если  нужно оставить транс-
портное средство без присмотра 
на длительное время, используй-

те хорошо освещенные участки 
улиц и дорог, в том числе обору-
дованные системами видеона-
блюдения;

 оборудуйте транспортное 
средство противоугонными си-
стемами, в том числе механиче-
скими, для блокирования рулево-
го колеса, коробки передач или 
педалей;

 используйте скрытое на-
вигационное оборудование с 
возможностью передачи коор-
динат транспортного средства. 
Например, можно оставить со-
товый телефон в потайном ме-
сте;

 не оставляйте ключи и доку-
менты в автомашине, даже если 
отходите от автомобиля на корот-
кое время.

При неправомерном завладе-
нии транспортным средством, а 
также поступлении предложений 
вернуть его за вознаграждение 
– незамедлительно звоните в де-
журную часть Отдела МВД России 
по городу Железноводску по те-
лефонам: 3-25-24, 02 (с мобиль-
ного – 102).

Отдел МВД России 
по городу Железноводску

Если вы оказались свидетелем или очевидцем преступления, ад-
министративного правонарушения:
 внимательно запомните приметы злоумышленника (рост, 

одежда, обувь, характерные приметы, марка и государственный но-
мер автомобиля, на котором передвигался злоумышленник);
 срочно позвоните в полицию по телефонам 02 (с сотового 

телефона – 102) и сообщите о совершенном правонарушении. Вы 
также можете обратиться в дежурную часть Отдела МВД России по 
городу Железноводску по телефону 8(87932)3-25-24;
 не пытайтесь лично задерживать преступника, так как это мо-

жет быть опасно;
 при необходимости окажите пострадавшему первую медицин-

скую помощь;
 не покидайте место происшествия до прибытия сотрудников 

правоохранительных органов, за исключением случаев, если даль-
нейшее пребывание представляет опасность для вашей личной 
безопасности.

Отдел МВД России по городу Железноводска

БЕЗОПАСНОСТЬ

ÁÅÐÅÃÈÑÜ ÀÂÒÎÓÃÎÍÀ!
В последние годы значительно участились преступления связанные 
с кражами автомобилей и личного имущества из автотранспорта. 

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ È ÃÎÑÒÈ 
ÃÎÐÎÄÀ-ÊÓÐÎÐÒÀ ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÀ!

В большинстве случаев свидетелями 
и очевидцами преступлений 
и административных правонарушений, 
происходящих на улицах и в общественных 
местах города, становятся обычные 
граждане.

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ:

«ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ 
ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ»

84738 – ÃÀÇÅÒÀ (518 ðóá. 10 êîï.)

84739 – ÃÀÇÅÒÀ ñ ïðèëîæåíèåì 
                   (648 ðóá. 12 êîï.) н
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ИнформацИонное сообщенИе о проведенИИ аукцИона

Управление имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска сообщает о проведении 10 ноября 2020 г. в 

10 час. 00 мин. аукциона в электронной форме по продаже муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности 

города-курорта Железноводска Ставропольского края.

организатор аукциона: Управление имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска, юридический адрес: 

357400, Ставропольский край, город Железноводск, улица Калинина, 2, фактический адрес: 357415, Ставропольский край, города Же-

лезноводск, ул. Строителей, 32, офис 12, адрес электронной почты: uiozhv@mail.ru., контактные телефоны: (87932) 3-19-38, 4-45-28, факс 

(87932) 3-19-38.

основания проведения аукциона: Решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 26 сентября 2019 г. № 

304-V «Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества города-курорта Железноводска Ставропольского 

края на 2020 год», от 27 марта 2020 г. № 356-V, от 29 мая 2020 г. № 372-V «О внесении изменений в прогнозный план приватизации муници-

пального имущества города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2020 год, утвержденный решением Думы города-курорта 

Железноводска Ставропольского края от 26 сентября 2019 г. № 304-V», от 20 августа 2020 г. № 390-V «Об условиях приватизации муници-

пального имущества города-курорта Железноводска Ставропольского края».

предмет аукциона - продажа муниципального имущества:

№ 
ло-
та

Наименова-
ние объекта 
приватиза-

ции

Адрес (местона-
хождение) объекта 

приватизации 

Характеристика объекта приватизации Начальная 
цена про-

дажи
(руб. без 

учета НДС)

Размер за-
датка

20% от на-
чальной цены 

(руб.)

Шаг аукциона 
(без учета 

НДС)
5 % от началь-

ной цены
(руб.)

Информация 
о предыдущих 

торгах

1 Нежилое по-
мещение

Ставропольский край,  
г. Железноводск,  
ул. К.Маркса, 69

назначение нежилое помещение, этаж 
цокольный, площадь 46,1 кв. м, када-
стровый номер 26:31:010126:1532

710 000 142 000 35 500 Аукцион
12.11.2019 г.
02.10.2020 г.
не состоялся по 
причине отсутствия 
заявок

способ приватизации – продажа муниципального имущества на аукционе в электронной форме.

Аукцион проводится в электронной форме на электронной площадке Акционерного общества «Электронные торговые системы», адрес 

в сети Интернет – www.etp-torgi.ru. 

Аукцион является открытым по составу участников. 

форма подачи предложений о цене – открытая.

дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 07 октября 2020 г. с 10 ч. 00 мин.

дата окончания подачи заявок на участие в аукционе: 03 ноября 2020 г. в 13 ч. 00 мин. по московскому времени

дата определения участников аукциона: 06 ноября 2020 г.

дата и время начала проведения аукциона (начало приема предложений от участников аукциона): 10 ноября 2020 г. 10 ч. 00 мин. 

по московскому времени

подведения итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах 

аукциона.

перечень документов, предоставляемых для участия в аукционе, и требование по их оформлению:

Одновременно с заявкой (по утвержденной форме) претенденты представляют следующие документы:

юридические лица: 

- заверенные копии учредительных документов; 

- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования 

в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и 

подписанное его руководителем письмо);

 - документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического 

лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 

правом действовать от имени юридического лица без доверенности.

физические лица: 

- документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность 

на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой 

доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руко-

водителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 

Получить доступ к форме заявки и правилам её заполнения можно в открытой части электронной площадки www.etp-torgi.ru.

Кроме того, ознакомится с формой заявки, условиями договора купли-продажи имущества, а также иными сведениями можно со дня 

приема заявок на сайтах в сети «Интернет»: www.adm-zheleznovodsk.ru и www.torgi.gov.ru.

Для участия в продаже в электронной форме претенденты должны зарегистрироваться на электронной площадке.

Для получения регистрации на электронной площадке претенденты представляют оператору электронной площадки:

заявление об их регистрации на электронной площадке по форме, установленной оператором электронной площадки;

адрес электронной почты этого претендента для направления оператором электронной площадки уведомлений и иной информации 

по торгам, установленной законодательством. 

Информацию о порядке регистрации на электронной площадке можно получить согласно информации на электронной площадке.

Одно лицо имеет право подать по одному лоту только одну заявку для участия в аукционе. 

При приеме заявок от претендентов оператор электронной площадки обеспечивает регистрацию заявок и прилагаемых к ним доку-

ментов в  электронном журнале приема заявок. Каждой заявке присваивается номер с указанием даты и времени приема. 

В течение одного часа со времени поступления заявки оператор электронной площадки сообщает претенденту о ее поступлении путем 

направления уведомления с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 

Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока, на электронной площадке не регистри-

руются. 

Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на 

электронную площадку.

В случае отзыва претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный 

кабинет» продавца, о чем претенденту направляется соответствующее уведомление.

Время создания, получения и отправки электронных документов на электронной площадке, а также время проведения процедуры 

продажи имущества соответствует местному времени, в котором функционирует электронная площадка.

покупателями муниципального имущества могут быть: любые физические и юридические лица, за исключением: государствен-

ных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений; юридических лиц, в уставном капитале 

которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме 

случаев, предусмотренных статьей 25 настоящего Федерального закона; юридических лиц, местом регистрации которых является госу-

дарство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и террито-

рий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления инфор-

мации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) (далее - офшорные компании);юридических лиц, в отношении которых 

офшорной компанией или группой лиц, в которую входит офшорная компания, осуществляется контроль.

претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:

– представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской 

Федерации;

– представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении или оформление указанных 

документов не соответствует законодательству Российской Федерации;

– заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;

– не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в информационном сообщении.

До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством уведомления в письменной форме отозвать зарегистри-

рованную заявку. В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок поступивший от пре-

тендента задаток подлежит возврату в срок не позднее чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 

претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом 

решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вручения им под расписку соот-

ветствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 

Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, 

после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Для участия в аукционе претендент единовременно вносит задаток в размере 20 % начальной цены имущества по лоту, на который 

подается заявка.

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: УФК по СК (управление имущественных отношений администрации города-

курорта Железноводска л/с 05213013150) ИНН 2627011630, КПП 262701001, ОГРН 1022603427494, р/с 40302810900023000013 в Отделение 

Ставрополь г. Ставрополь БИК 040702001, ОКТМО 07712000. Назначение платежа: задаток на участие в аукционе с указанием номера лота.

Задаток перечисляется единовременно и должен поступить на указанный счет не позднее 03 ноября 2020 г. 12 ч. 59 мин. Документом, 

подтверждающим поступление задатка на счет, является выписка с этого счета.

порядок возвращения задатка: 

Сумма задатка возвращается участникам аукциона, за исключением победителя, в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подведе-

ния итогов аукциона;

Претендентам, не допущенным к участию в аукционе - в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания протокола о признании 

претендентов участниками аукциона.

Внесенный победителем задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. 

рассмотрение заявок, дата определения участников продажи (принятие решения о признании претендентов участниками аук-

циона) осуществляется продавцом 06 ноября 2020 г. 

Продавец в день рассмотрения заявок и документов претендентов и установления факта поступления задатка подписывает протокол 

о признании претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) претенден-

тов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками, а также имена (наименования) претен-

дентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании претендентов участниками всем претендентам, 

подавшим заявки, направляется уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с 

указанием оснований отказа.

Претендент не допускается к участию на аукционе по следующим основаниям:

1) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской 

Федерации;

2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о продаже государственно-

го или муниципального имущества, либо оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;

3) заявка на участие в аукционе подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;

4) поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информационном сообщении, не подтверждено.

Информация о претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки, на сайте 

Российской Федерации для размещения информации о проведении аукциона в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru и на официальном сай-

те Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

www.adm-zheleznovodsk.ru. 

начало процедуры аукциона на электронной площадке 10 ноября 2020 г. 10 ч. 00 мин. по московскому времени.

Аукцион проводится путем последовательного повышения участниками начальной цены продажи на величину, равную либо кратную 

величине «шага аукциона». «Шаг аукциона» устанавливается в размере 5 (пяти) процентов от начальной цены продажи, и не изменяется в 

течение всего аукциона. Во время проведения процедуры аукциона оператор электронной площадки обеспечивает доступ участников к 

закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений о цене имущества. 

Со времени начала проведения процедуры аукциона оператором электронной площадки размещается:

а) в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования иму-

щества, начальной цены и текущего «шага аукциона»; 

б) в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также пред-

ложения о цене имущества и время их поступления, величина повышения начальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до окон-

чания приема предложений о цене имущества. 

В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имуще-

ства по начальной цене. В случае если в течение указанного времени: 

а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на 

«шаг аукциона» цене имущества продлевается на 10 минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 

10 минут после представления последнего предложения о цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью 

программно-аппаратных средств электронной площадки завершается; 

б) не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств элек-

тронной площадки завершается. В этом случае временем окончания представления предложений о цене имущества является время за-

вершения аукциона. 

При этом программными средствами электронной площадки обеспечивается: 

а) исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на 

величину «шага аукциона»; 

б) уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей 

аналогичного предложения ранее другим участником. 

победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 

Ход проведения процедуры аукциона фиксируется оператором электронной площадки в электронном журнале, который направляется 

продавцу в течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем 

оформления протокола об итогах аукциона. 

Протокол об итогах аукциона удостоверяет право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, содержит фамилию, 

имя, отчество или наименование юридического лица - победителя аукциона, цену имущества, предложенную победителем, фамилию, 

имя, отчество или наименование юридического лица - участника продажи, который сделал предпоследнее предложение о цене такого 

имущества в ходе продажи, и подписывается продавцом в течение одного часа с момента получения электронного журнала, но не позднее 

рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона. 

Подведение итогов продажи муниципального имущества осуществляется продавцом по адресу: Ставропольский край, г. Железно-

водск, ул. Строителей, д. 32, офис 12, кабинет 3.

Процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона. 

Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: 

а) не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником; 

б) принято решение о признании только одного претендента участником; 

в) ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.

Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом.

договор купли-продажи заключается с победителем аукциона в электронной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 

подведения итогов аукциона.

Победитель торгов в электронной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов торгов в электронной форме обя-

зан подписать договор купли-продажи электронной подписью.

При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества результаты аукциона 

аннулируются продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты имущества в установленные сроки предусматривается в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации в договоре купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается.

условия и сроки платежа: оплата за приобретаемое на аукционе имущество производится единовременно в рублях по безналичному 

расчету, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора купли-продажи, по следующим реквизитам: УФК по СК (управле-

ние имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска) ИНН 2627011630, КПП 262701001, банк получателя в От-

деление Ставрополь  г. Ставрополь, БИК 040702001, р/с 401 018 103 000 000 100 05, л/с 04213013150, ОГРН 1022603427494, ОКПО 32629538, 

ОКТМО 07712000, КБК 602  114  02043 04 0000 410. Назначение платежа в платежном документе: оплата за приобретаемое на аукционе 

имущество с указанием номера лота.

Сумма налога на добавленную стоимость исчисляется на цену продажи и подлежит перечислению  покупателем самостоятельно в раз-

мере, по срокам и в порядке, установленным Налоговым кодексом РФ.

Передача муниципального имущества осуществляется в течение 10 (десяти) дней с момента поступления денежных средств на рас-

четный счет продавца.

Заключительные положения: все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информацион-

ное сообщении, регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

посТановЛенИе
адмИнИсТрацИИ города-курорТа жеЛеЗноводска сТавропоЛьского края

05 октября 2020 г.                                                                                       г. Железноводск                                                                                                        №778

о назначении публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке территории

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октя-
бря 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 вопросам градостроитель-
ной 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 27 марта 
2020 г. № 232 «О подготовке документации по планировке территории»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 16 октября 2020 года в 16.00 в зале заседаний администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края публичные слушания 

по рассмотрению документации по планировке территории от здания лечебно-профилактического учреждения «Железноводская Бальнеогрязелечебница» 
до Курортного озера.

2. Публичные слушания провести комиссии по организации и проведению публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градострои-
тельной деятельности города-курорта Железноводска Ставропольского края в составе, утвержденном постановлением администрации города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края от 12 февраля 2019 г. № 104 «О создании комиссии по организации и проведению публичных слушаний, общественных 
обсуждений по вопросам градостроительной деятельности города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее - Комиссия).

3. Установить, что предложения и замечания по документации по планировке территории вносятся в течение трех дней со дня официального опублико-
вания 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 Ставропольского 
края) или по электронному адресу archmin@mail.ru.

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

Предложения, поступившие по истечении указанного срока, не рассматриваются.
4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном 

сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Став-

ропольского 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

05 октября 2020 г.                                                                                    г. Железноводск                                                                                                            №777

о назначении публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке территории

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от  06 октя-
бря 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 вопросам градостроитель-
ной 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 20 августа 
2020 г. № 648 «О подготовке документации по планировке территории», рассмотрев заявление Кулягина Андрея Сергеевича от 24 сентября 2020 г. № 0210025,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 16 октября 2020 года в 15.45 в зале заседаний администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края публичные слушания 

по рассмотрению документации по планировке общественной и жилой застройки, расположенной по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 
городской округ город-курорт Железноводск, поселок Иноземцево, жилой район Капельница.

2. Публичные слушания провести комиссии по организации и проведению публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градострои-
тельной деятельности города-курорта Железноводска Ставропольского края в составе, утвержденном постановлением администрации города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края от 12 февраля 2019 г. № 104 «О создании комиссии по организации и проведению публичных слушаний, общественных 
обсуждений по вопросам градостроительной деятельности города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее - Комиссия).

3. Установить, что предложения и замечания по документации по планировке территории вносятся в течение трех дней со дня официального опублико-
вания 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 Ставропольского 
края) или по электронному адресу archmin@mail.ru.

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

Предложения, поступившие по истечении указанного срока, не рассматриваются.
4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном 

сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Став-

ропольского 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

05 октября 2020 г.                                                                                   г. Железноводск                                                                                                              №776

о назначении публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке территории

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от  
06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по во-
просам 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 20 августа 2020 г. № 648 «О подготовке документации по планировке территории», рассмотрев письмо Войсковой части 6762 
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации от 10 августа 2020 г. № 111/24-999,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 16 октября 2020 года в 16.30 в зале заседаний администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края публичные 

слушания по рассмотрению документации по планировке территории в районе земельных участков с кадастровыми номерами 26:31:020431:10, 
26:31:020431:11, 26:31:000000:4505, 26:31:000000:6905, 26:31:000000:7099 и 26:31:000000:6982.

2. Публичные слушания провести комиссии по организации и проведению публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам гра-
достроительной деятельности города-курорта Железноводска Ставропольского края в составе, утвержденном постановлением администрации  
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 12 февраля 2019 г. № 104 «О создании комиссии по организации и проведению публичных 
слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее 
- Комиссия).

3. Установить, что предложения и замечания по документации по планировке территории вносятся в течение трех дней со дня официального 
опубликования настоящего постановления в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» в Комиссию по адресу: Став-
ропольский край, город Железноводск, улица Ленина, 102 (управление архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края) или по электронному адресу archmin@mail.ru.

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

Предложения, поступившие по истечении указанного срока, не рассматриваются.
4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на офици-

альном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в 
сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края Бондаренко Н.Н.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края                                                                         
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Извещение о проведении собрания о согласовании  
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером МУП «Железноводского архпроек-
тбюро» Анной Александровной Переходенко (почтовый адрес: 
357401, Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, д. 102, 
e-mail: kadin_anna@mail.ru, контактный телефон: 8(918)742-42-34, 
квалификационный аттестат № 26-16-680, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 12197) выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельных участков с кадастровыми номерами:

26:31:020439:152, расположенного по адресу: Ставропольский 
край, г. Железноводск, пос. Капельница, с/т «Капельница», участок 
№ 194, кадастровый квартал 26:31:020439. 

Заказчиком кадастровых работ является Людмила Викторовна 
Елисеева (почтовый адрес: 357500, Ставропольский край, г. Пяти-
горск, пер. Новый, д. 10, кв. 6, контактный телефон: 8(961)475-33-83).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границ состоится по адресу: Ставропольский край,  
г. Железноводск, ул. Ленина, д. 102, МУП «Железноводское архпро-
ектбюро» (5 каб.), на 31-й день с момента опубликования извеще-
ния или на первый день после выходного дня (если 31-й день при-
ходится на выходной день) в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться в любое рабочее время (понедельник–пятница с 8.00 до 
17.00, перерыв с 12.00 до 13.00) по адресу: Ставропольский край, г. 
Железноводск, ул. Ленина, д. 102, МУП «Железноводское архпро-
ектбюро».

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

Кадастровые номера смежных земельных участков, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границ: 

– 26:31:020439:153, расположенного по адресу: Ставропольский 
край, г. Железноводск, пос. Капельница, с/т «Капельница», участок 
№ 195;

– 26:31:020439:174, расположенного по адресу: Ставропольский 
край, г. Железноводск, пос. Капельница, с/т «Капельница», участок 
№ 217. 

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»).

Извещение о проведении собрания о согласовании 
 местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером МУП «Железноводского архпроек-
тбюро» Анной Александровной Переходенко (почтовый адрес: 
357401, Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, д. 102, 
e-mail: kadin_anna@mail.ru, контактный телефон: 8(918)742-42-34, 
квалификационный аттестат № 26-16-680, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 12197) выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельных участков с кадастровыми номерами:

26:31:020439:174, расположенного по адресу: Ставропольский 
край, г. Железноводск, пос. Капельница, с/т «Капельница», участок 
№ 217, кадастровый квартал 26:31:020439. 

Заказчиком кадастровых работ является Елена Егоровна Лешу-
кова (почтовый адрес: 357441, Ставропольский край, г. Железно-
водск, пос. Иноземцево, ул. Озерная, д. 66, контактный телефон: 
8(919)757-37-97).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ставропольский край, 
г. Железноводск, ул. Ленина, д. 102, МУП «Железноводское архпро-
ектбюро» (5 каб.), на 31-й день с момента опубликования извеще-
ния или на первый день после выходного дня (если 31-й день при-
ходится на выходной день) в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться в любое рабочее время (понедельник–пятница с 8.00 до 
17.00, перерыв с 12.00 до 13.00) по адресу: Ставропольский край, г. 
Железноводск, ул. Ленина, д. 102, МУП «Железноводское архпро-
ектбюро».

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

Кадастровые номера смежных земельных участков, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границ: 

– 26:31:020439:152, расположенного по адресу: Ставропольский 
край, г. Железноводск, пос. Капельница, с/т «Капельница», участок 
№ 194; 

– 26:31:020439:153, расположенного по адресу: Ставропольский 
край, г. Железноводск, пос. Капельница, с/т «Капельница», участок 
№ 195;

– 26:31:020439:175, расположенного по адресу: Ставропольский 
край, г. Железноводск, пос. Капельница, с/т «Капельница», участок 
№ 218. 

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»).

№68

№67

В период с 6 апреля по 1 ян-
варя 2021 года коммунальщи-
кам предписано принимать по-
казания счетчиков воды, газа, 
электро- и теплоэнергии как кор-
ректные и актуальные. Даже если 
речь идет о счетчиках с истекшим 
сроком поверки.

Многие потребители комму-
нальных услуг воспользовались 
«мораторием» и решили отложить 
поверку счетчиков до 2021 года. 
Между тем с 1 января неповерен-
ные приборы будут признаны вы-
шедшими из строя, а плата за по-
требленные ресурсы будет начис-
ляться по утвержденным в крае 
нормативам. В большинстве слу-
чаев это приведет к увеличению 
платежа за коммунальные услуги.

Поэтому рекомендации ре-
сурсоснабжающих организаций 

и управляющих компаний впол-
не обоснованы. Не стоит откла-
дывать поверку приборов учета 
на последний момент, чтобы не 

оказаться в неприятной ситуа-
ции. 

По материалам министерства 
ЖКХ Ставропольского края

ЖКХ

Поверка счетчика: 
Почему не стоит тянуть до Последнего?

В связи с эпидситуацией по COVID-19 Правительство РФ разрешило 
физическим лицам не поверять приборы учета коммунальных 
ресурсов до конца 2020 года. При этом ресурсоснабжающие 
организации и управляющие компании призывают потребителей услуг 
ЖКХ не тянуть с поверкой или заменой приборов учета. 
Как это понимать?

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА 

ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

30 сентября 2020 г.              г. Железноводск                          №764

О демонтаже самовольно (незаконно) установленных 
информационных конструкций, расположенных 
на территории города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

В соответствии с Федеральным законом от 06 октяб-
ря 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Правилами благоустройства и обеспечения чистоты и 
порядка на территории города-курорта Железноводска  
Ставропольского края, утвержденными решением Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 
28 июля 2017 г. № 105-V, Уставом города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края, в связи с неисполнени-
ем предписаний, выданных управлением архитектуры и 
градостроительства администрации города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению городского хозяйства администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края 
выполнить мероприятия по демонтажу самовольно (не-
законно) установленных информационных конструкций 
на территории муниципального образования города-
курорта Железноводска Ставропольского края согласно 
перечню самовольно (незаконно) установленных инфор-
мационных конструкций, расположенных на территории 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, в 
соответствии с приложением к настоящему постановле-
нию.

2. Опубликовать настоящее  постановление в 
общественно-политическом еженедельнике «Железно-
водские ведомости» и разместить на официальном сайте 
Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края и администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя главы админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края Бондаренко Н.Н.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его  
официального опубликования.

Е.И. МоИСЕЕв, глава города-курорта Железноводска 
Ставропольского края   

                       Приложение
                    к постановлению администрации

                                                       города-курорта Железноводска
                                       Ставропольского края

                                                   от 30 сентября 2020 г. № 764

ПЕРЕЧЕНЬ
самовольно (незаконно) установленных 

информационных конструкций, расположенных 
на территории города-курорта Железноводска 

Ставропольского края

№ 
п/п

Владелец ин-
формационной 
конструкции/
дата выдачи 
предписания

Адрес места размещения/кадастро-
вый номер земельного участка

1 2 3
1. Солодилов 

Дмитрий 
Андреевич 

Ставропольский край, г. Железно-
водск, пос. Иноземцево, ул. Гагари-
на/Цветочная, кадастровый номер 
земельного участка 26:31:020219:41

2. Дадасян Армен 
Сергеевич
 

Ставропольский край, г. Железно-
водск, пос. Иноземцево, ул. Гагарина, 
215а, кадастровый номер земельно-
го участка 26:31:020108:121

3. Юдин Даниил 
Владимирович 

Ставропольский край, г. Железно-
водск, пос. Иноземцево, ул. Мира, 39,
кадастровый номер земельного 
участка 26:31:020204:158

4. Койчуев Олег 
Альбертович

Ставропольский край, г. Желез-
новодск, пос. Иноземцево, пр. 
Свободы, 103, кадастровый номер 
земельного участка 26:31:020206:6

5. Полянский 
Владимир 
Анатольевич

Ставропольский край, г. Железно-
водск, пос. Иноземцево, ул. Гагарина, 
183а, кадастровый номер земельно-
го участка 26:31:020134:192

6. Манукян 
Нарине 
Михайловна

Ставропольский край, г. Железно-
водск, пос. Иноземцево, ул. Гагарина, 
141, кадастровый номер земельного 
участка 26:31:020209:47

7. Андреева 
Ульяна 
Эдуардовна 

Ставропольский край, г. Железно-
водск, пос. Иноземцево, ул. Гагарина, 
1, кадастровый номер земельного 
участка 26:31:020219:3

8. Федорцов 
Евгений 
Иванович 

Ставропольский край, г. Железно-
водск, пос. Иноземцево, ул. Гагарина, 
123а, кадастровый номер земельно-
го участка 26:31:020211:194

9. Дьяченко 
Раиса 
Степановна

Ставропольский край, г. Желез-
новодск, пос. Иноземцево,  ул. 
Колхозная, 15, кадастровый номер 
земельного участка 26:31:020217:18

10. Баяндурова 
Зинаида 
Арташевна

Ставропольский край,  г. Железно-
водск, пос. Иноземцево, ул. Колхоз-
ная, 26, кадастровый номер земель-
ного участка 26:31:020217:149

11. Кондратенко 
Оксана 
Игоревна

Ставропольский край, г. Железно-
водск, пос. Иноземцево, ул. Колхоз-
ная, 26, кадастровый номер земель-
ного участка 26:31:020217:149

12. Галушко 
Любовь 
Георгиевна

Ставропольский край, 
г. Железноводск, пос. Иноземцево, 
ул. Маяковского, 29а,
кадастровый номер земельного 
участка 26:31:020301:135

Н.Н. БоНдарЕНКо, первый заместитель главы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края



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: 07.10.2020 ã.

Заказ №206785

Погода в Железноводске 

12 ÀÑÑÎÐÒÈ ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ
¹41 (1078) 7 ÎÊÒßÁÐß 2020 Ã.

УЛЫБНИТЕСЬ
ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×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. Настоящее бабье лето, пора новых зна-
комств, приятного общения, флирта. Сейчас глав-
ное – не конфликтовать с начальством, а если вы 
– начальник, то поддержите творческую инициа-

тиву подчиненных. Опасайтесь инфекции, не перенапря-
гайтесь, держитесь подальше от тех, кто излучает негатив. 

ТЕЛЕЦ. Подумайте, какая часть вашей жизни 
нуждается в обновлениях. Можно рискнуть и 
воплотить какую-то свою мечту, вложить день-
ги в интересный проект. Это одна из самых ро-

мантических недель года. В воскресенье что-то вас уди-
вит. 

БЛИЗНЕЦЫ. Появится тяга к расследовани-
ям, поиску скрытого смысла во всем, что бес-
покоит и волнует. Полезно вспомнить о старых 
партнерах, созвониться, обсудить новости. Хо-

роший момент для начала совместной деятельности. В 
воскресенье устройте передышку. 

РАК. Вам придется придержать язык и не тре-
бовать от партнеров и коллег немедленного во-
площения своих замыслов. Сейчас вы чувствуе-
те меньше поддержки от других, а ваша нагрузка 

увеличивается. Можно предпринять шаги в отношении 
самообразования, записаться на курсы.

ЛЕВ. Потребность в обновлении заставит пой-
ти туда, где кипят мысли и происходит что-то ин-
тересное. Возможно, партнер предложит идею, и 
вы решите, что именно это вам и нужно. Полезно 

умерить темп своей деятельности, поразмышлять и пооб-
щаться с душевными друзьями. 

ДЕВА. От вас что-то скрывают. О многом при-
дется догадываться, если хотите без ущерба про-
двигать свои дела. Повышается конкуренция, в 
коллективе возможны интриги. Спешка до добра 

не доведет. А вот оригинальные идеи могут пригодиться 
если не сейчас, так потом. 

ВЕСЫ. Удача будет сопутствовать и в работе, и 
в личной жизни. Не бойтесь менять планы, если 
вам предлагают что-то лучшее. Желательно со-
четать уверенность в себе и самокритичность. 

Можно ставить дерзкие цели и предпринимать рискован-
ные шаги, но очень важна поддержка партнера. В воскре-
сенье для отдыха необходимо разнообразие.

СКОРПИОН. Вам может казаться, что мелкие 
дела и текучка завалили вас. Просто занимайтесь 
ими – они залог вашего жизнеобеспечения и га-
рантия будущего успеха. Осенние месяцы гото-

вят вам много работы, и чем лучше вы справитесь, тем на 
большее сможете замахнуться в следующем году. 

СТРЕЛЕЦ. Перемены благоприятны, даже ес-
ли они встряхнут вас и заставят проявлять актив-
ность. Хороший момент, чтобы «оживить» отло-
женное дело, обсудить перспективы с партнера-

ми. Уделите больше внимания домашним делам и обще-
нию с близкими. 

КОЗЕРОГ. Вы можете начать путь в новом на-
правлении. Что-то вас сдерживало последние 
полгода, может, недоверие близких к вашим но-
вым планам. Обстоятельства меняются, прибы-

вают уверенность и силы. Не переставайте заботиться о 
себе. Это время большого риска для здоровья.

ВОДОЛЕЙ. Не позволяйте прошлым ошиб-
кам влиять на настоящие планы. Включите авто-
пилот, и ситуации начнут развиваться в нужном 
вам ключе. Появятся неожиданный шанс, нужный 

человек рядом или интересная идея. Выходные обещают 
приток энергии и новые интересы. 

Рыбы. Вы сейчас крайне интуитивны, видите 
вещие сны и получаете знаки судьбы. Благопри-
ятно – думать о будущем, строить планы. Старая 
идея обрастает новыми деталями. Это поможет 

реализовать давнюю мечту. Возможен служебный или 
студенческий роман. 

Ответы на сканворд. По горизонтали: Торнадо. Письмо. Бурки. Хруст. Акра. Зомби. Скаут. Рвань. Сироп. Чайка. Ку-
коль. Ангол. Мусс. Гипс. Шпон. Плуг. Скрипач. Скат. Лето. Карат. Очерет. Пилигрим. Дитя. Дача. Кена. Маис. Клуб. Шанс. 
Виноград. Аттика. Альт. Ропак. Жбан. Труп. Ясли. Киоск. Кров. Байт. Чтиво. Храм. Луна. Ара. Лавсан. Кредит. Хадж. Гетры. 
Мода. Рама.

По вертикали: Колос. Клика. Отрава. Миксер. Лена. Брус. Инструктаж. Маниок. Шпага. Топи. Помпа. Сип. Очаг. До-
ха. Очки. Карст. Вьюн. Аммиак. Килт. Опус. Вар. Иск. Вади. Ковы. Уста. Тис. Хам. Матч. Кряква. Арно. Док. Афиша. Лилия. 
Торунь. Самка. Баркас. Бот. Ван. Плед. Жиклер. Урна. Галера. Раб. Руда. Нло. Утечка. Аноним. Киль. Льгота. Дан. Вата.

 Мать поставила Во-
вочке ультиматум: если 
опоздал к обеду, за столом 
должен молчать. Тот, ясное 
дело, опять опоздал.

– Слушай, мама…
– Ни слова!
– Там…
– Еще раз говорю, за-

молчи!
После обеда.
– Ну, что ты хотел ска-

зать?

– А, ерунда! Там в при-
хожей братишка сгущенку 
в твои зимние сапоги на-
ливает…

 – Уважаемые посе-
тители, бар закрывается! 
Выползаем, выползаем!

 Чем тише сидит ре-
бенок в соседней комна-
те, тем страшнее туда за-
ходить…
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Продолжение на стр. 2

Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

30 сентября 2020 г.                                                                                 г. Железноводск                                                                                                             №766

Об утверждении Положения о порядке организации питания обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных и муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города-
курорта железноводска Ставропольского края

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 05 декабря 2006 г. № 207-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части государственной поддержки граждан, имеющих 
детей», от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20 июня 2020 г. № 900 «О внесении изменений в государственную программу Россий-
ской Федерации «Развитие образования», постановлениями Правительства Ставропольского края от 26 июня 2020 
г. № 345-п «Об утверждении Порядка выплаты денежной компенсации стоимости двухразового питания родителям 
(законным представителям) обучающихся с ограниченными возможностям здоровья государственных образова-
тельных организаций Ставропольского края, получающих образование на дому», от 28 августа 2020 г. № 459-п «Об 
утверждении Порядка обеспечения бесплатным горячим питанием отдельных категорий обучающихся по образо-
вательным программам основного общего и среднего общего образования в государственных образовательных 
организациях Ставропольского края или предоставления их родителям (законным представителям) денежной ком-
пенсации его стоимости», распоряжением Правительства Ставропольского края от 10 июля 2020 г. № 350-рп «Об 
определении министерства образования Ставропольского края уполномоченным органом исполнительной вла-
сти Ставропольского края на утверждение перечня мероприятий по организации бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных 
организациях Ставропольского края», постановлением региональной тарифной комиссии Ставропольского края 
от 24 мая 2012 г. № 33/1 «О предельных максимальных размерах наценок на продукцию (товары), реализуемую на 
предприятиях общественного питания при общеобразовательных школах, профтехучилищах, средних специаль-
ных и высших учебных заведениях Ставропольского края», постановлением Главного государственного врача Рос-
сийской Федерации от 23 июля 2008 г. № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального 
и среднего профессионального образования. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», рассмо-
трев письмо министерства образования Ставропольского края от 17 августа 2020 г № 04-19/9779 «О направлении 
информационного письма», в целях совершенствования и улучшения организации питания детей и подростков 
в муниципальных общеобразовательных и муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города-
курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке организации питания обучающихся в муниципальных обще-

образовательных и муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города-курорта Железноводска 
Ставропольского края.

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации города-курорта Железноводска от 20 февраля 2019 г. № 140 «Об утвержде-

нии Положения о порядке организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных и муници-
пальных дошкольных образовательных учреждениях города-курорта Железноводска Ставропольского края».

2.2. Постановление администрации города-курорта Железноводска от 16 апреля 2020 г. № 296 «О внесении из-
менений в раздел II «Порядок организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреж-
дениях города-курорта Железноводска Ставропольского края» Положения о порядке организации питания обу-
чающихся в муниципальных общеобразовательных и муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края от 20 февраля 2019 г. № 140».

2.3. Постановление администрации города-курорта Железноводска от 07 мая 2020 г. № 333 «О внесении измене-
ний в раздел II «Порядок организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
города-курорта Железноводска Ставропольского края» Положения о порядке организации питания обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных и муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города-
курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 20 февраля 2019 г. № 140».

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводске ведо-
мости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края Шумкину А.С.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие  с 01 сентября 2020 г.

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края  

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации                                                                                                                                                          

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

от 30 сентября 2020 г. № 766
  

ПОЛОжЕНИЕ
 о порядке организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных и муниципаль-

ных дошкольных образовательных учреждениях города-курорта железноводска Ставропольского края

I. Общие положения

1. Настоящее Положение о порядке организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
и муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города-курорта Железноводска Ставропольского 
края (далее - Положение) разработано в соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 05 декабря 2006 г. № 
207-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части государствен-
ной поддержки граждан, имеющих детей», о 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июня 2020 г. № 900 «О внесении изменений 
в государственную программу Российской Федерации «Развитие образования», постановлениями Правительства 
Ставропольского края от 26 июня 2020 г. № 345-п «Об утверждении Порядка выплаты денежной компенсации стои-
мости двухразового питания родителям (законным представителям) обучающихся с ограниченными возможностям 
здоровья государственных образовательных организаций Ставропольского края, получающих образование на 
дому», от 28 августа 2020 г. № 459-п «Об утверждении Порядка обеспечения бесплатным горячим питанием отдель-
ных категорий обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 
в государственных образовательных организациях Ставропольского края или предоставления их родителям (за-
конным представителям) денежной компенсации его стоимости», распоряжением Правительства Ставропольского 
края от 10 июля 2020 г. № 350-рп  «Об определении министерства образования Ставропольского края уполномо-
ченным органом исполнительной власти Ставропольского края на утверждение перечня мероприятий по органи-
зации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных 
и муниципальных образовательных организациях Ставропольского края», соглашением от 25 августа 2020 г. № 
07712000-1-2020-003 между министерством образования Ставропольского края и администрацией города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «О предоставлении субсидии из бюджета Ставропольского края бюджету 
города-курорта Железноводска на реализацию мероприятий по организации бесплатного горячего питания обу-
чающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях города-
курорта Железноводска, в рамках реализации подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования» государственной программы Ставропольского края «Развитие образования»», постановлением ре-
гиональной тарифной комиссии Ставропольского края от 24 мая 2012 г.    № 33/1 «О предельных максимальных раз-
мерах наценок на продукцию (товары), реализуемую на предприятиях общественного питания при общеобразова-
тельных школах, профтехучилищах, средних специальных и высших учебных заведениях Ставропольского края», 

постановлением Главного государственного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 г. № 45 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеоб-
разовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования. Санитарно- 
эпидемиологические правила и нормативы».

Настоящее Положение определяет порядок организации питания обучающихся в муниципальных общеобразо-
вательных и муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города-курорта Железноводска Ставро-
польского края.

2. Управление образования администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – 
управление образования) определяет объемы финансирования каждого муниципального общеобразовательного 
и муниципального дошкольного образовательного учреждения города-курорта Железноводска Ставропольского 
края в пределах средств, предусмотренных на организацию питания в бюджете города-курорта Железноводска 
Ставропольского края на очередной финансовый год.

3. Управлением образования разрабатывается и утверждается перечень мероприятий («дорожная карта») по ор-
ганизации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципаль-
ных образовательных учреждениях города, обеспечивающих охват 100% от числа обучающихся и утверждаются 
формы заявлений на предоставление бесплатного горячего питания.

4. Действие настоящего Положения распространяется на муниципальные общеобразовательные и муниципаль-
ные дошкольные образовательные учреждения города-курорта Железноводска Ставропольского края.

II. Порядок организации питания обучающихся в  муниципальных общеобразовательных учреждениях 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

5. Основными задачами при организации горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - общеобразовательные учрежде-
ния) являются: 

обеспечение обучающихся в общеобразовательных учреждениях горячим питанием, соответствующим возраст-
ным и физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам рационального и сбалансиро-
ванного горячего питания;

гарантированное качество и безопасность горячего питания;
пропаганда принципов здорового и полноценного питания.
6. Организация горячего питания осуществляется штатными работниками пищеблоков общеобразовательного 

учреждения за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - местный бюд-
жет), а также за счет внебюджетных средств. 

7. Также к обеспечению горячим питанием обучающихся в общеобразовательных учреждениях допускаются ин-
дивидуальные предприниматели (далее - предприятия питания) в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, имеющие соответствующую материально-техническую базу, квалифицированные кадры или исполь-
зующие оборудование общеобразовательного учреждения. 

8. Руководители общеобразовательных учреждений совместно с  предприятием питания определяют режим 
горячего питания обучающихся в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами.

9. Предоставление питания обучающимся в общеобразовательных учреждениях осуществляется в соответствии 
с перспективными десятидневными меню и перечнями буфетной продукции, исходя из нормы питания в день на 
одного обучающегося.

9.1. Перспективное десятидневное меню для питания обучающихся разрабатывается и утверждается управле-
нием образования, согласовывается с территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю в г. Пятигорске.

9.2. Перспективное десятидневное меню для питания обучающихся может разрабатываться общеобразователь-
ным учреждением и предприятием питания. В данном случае перспективное десятидневное меню утверждается 
общеобразовательным учреждением и предприятием питания и согласовывается с территориальным отделом 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Став-
ропольскому краю в г. Пятигорске.

10. Реализация буфетной продукции и продукции собственного производства осуществляется в соответствии 
с ассортиментом дополнительного питания, согласованным с территориальным отделом Управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю                     
в г. Пятигорске.

11. Общеобразовательное учреждение или предприятие питания вправе предоставить всем обучающимся плат-
ное питание в соответствии с перспективным меню и ассортиментом буфетной продукции, утвержденным руково-
дителем общеобразовательным учреждением, за счет средств родителей (законных представителей).

12. Реализация продукции, не предусмотренной меню, ассортиментом дополнительного питания в столовых и 
буфетах, и не согласованной с территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю в г. Пятигорске, не допускается.

13. Общеобразовательное учреждение или предприятие питания имеет право устанавливать торговую надбавку 
(наценку) на буфетную продукцию и продукцию собственного производства в соответствии с решением Региональ-
ной тарифной комиссии Ставропольского края.

14. Средства местного бюджета предоставляются на полную оплату горячего питания обучающихся в общеоб-
разовательных учреждениях в случаях, указанных в пункте 15 настоящего Положения. 

15. Объем средств местного бюджета на оплату горячего питания обучающихся в общеобразовательных учреж-
дениях для детей льготной категории определяется исходя из бюджетных затрат на организацию горячего питания 
в виде горячего завтрака в размере 26 рублей (продуктовый набор) в день на одного обучающегося, 42 рубля (про-
дуктовый набор) в день на одного обучающегося - на организацию горячего обеда, а также затрат на содержание 
штатных сотрудников пищеблоков и аналогичных расходов  предприятия питания.

16. Право на бесплатное питание в виде завтрака предоставляется следующим льготным категориям обучающих-
ся в общеобразовательных учреждениях:

детям-сиротам;
детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся в опекунских и приемных семьях. Состоящим на уче-

те в органах опеки и попечительства Ставропольского края;
обучающимся из многодетных семей;
обучающимся, чьи семьи имеют статус малоимущей семьи.
17. Дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) из расчета 68 рублей (про-

дуктовый набор) на одного обучающегося в день за счет средств местного бюджета, а также затрат на содержание 
штатных сотрудников пищеблоков и аналогичных расходов  предприятия питания.

18. Обучающиеся с ослабленным здоровьем (дети с туберкулезной интоксикацией) по заключению врача-
фтизиатра обеспечиваются бесплатным молоком из расчета 200 граммов в день на одного ребенка.

19. Для получения бесплатного горячего питания для детей льготных категорий в общеобразовательном учреж-
дении родителю (законному представителю) необходимо представить следующие документы:

19.1. Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в опекунских и приемных 
семьях:

письменное заявление одного из родителей (законного представителя) по форме согласно приложению 1 к на-
стоящему Положению;

копию паспорта одного из родителей (законного представителя);
копию справки органа опеки и попечительства Ставропольского края, подтверждающей статус обучающегося.
19.2. Для детей-инвалидов:
письменное заявление одного из родителей (законного представителя) по форме согласно приложению 1 к на-

стоящему Положению;
копию паспорта одного из родителей (законного представителя);
справку, подтверждающую факт установления инвалидности, выданную государственным учреждением медико-

социальной экспертизы.
19.3. Для детей с ОВЗ:
письменное заявление одного из родителей (законного представителя) согласно приложению 1 к настоящему 

Положению;
копию паспорта одного из родителей (законного представителя);
заключение территориальной психолого-медико-педагогической комиссии.
19.4. Для детей из малоимущей семьи:
письменное заявление одного из родителей (законного представителя) по форме согласно приложению 1 к на-

стоящему Положению;
копию паспорта одного из родителей (законного представителя);
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справку Управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края о признании семьи малоимущей.

19.5. Для детей из многодетных семей:
письменное заявление одного из родителей (законного представителя) по форме согласно приложению 1 к на-

стоящему Положению;
копию паспорта одного из родителей (законного представителя);
свидетельство о рождении на каждого ребенка (паспорт);
удостоверение многодетной семьи.
20. Документы представляются в копиях с предъявлением оригиналов для сверки.
21. При наличии права на получение бесплатного горячего питания по нескольким категориям обучающихся 

бесплатное горячее питание предоставляется по одному из оснований по выбору одного из родителей (законного 
представителя).

22. Основанием для отказа в предоставлении бесплатного (льготного) питания является:
представление родителем (законным представителем) неполного пакета документов;
представление неправильно оформленных или утративших силу документов;
прекращение срока действия документов.
23. Списки обучающихся на предоставление льготного питания (молока) детей с туберкулезной интоксикацией 

утверждаются приказом руководителя общеобразовательного учреждения не позднее 15 января и 15 сентября 
ежегодно.

24. На стоимость горячего питания льготной категории детей надбавка (наценка) на готовую продукцию соб-
ственного производства не устанавливается. Стоимость рассчитывается согласно пункту 15 настоящего Положе-
ния.

III. Порядок назначения выплаты денежной компенсации за двухразовое питание обучающимся 
с ограниченными возможностями здоровья, получающим образование на дому  

 25. Выплата денежной компенсации за двухразовое питание обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья, получающим образование на дому (далее - денежная компенсация) рассчитывается исходя из нормы 
двухразового питания в день (завтрак, обед), количества фактических учебных дней обучения на дому обучающе-
гося с ограниченными возможностями здоровья в месяц, за который она начисляется.

26. Денежная компенсация выплачивается одному из родителей (законному представителю) обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья, получающего образование на дому.

27. Для назначения выплаты денежной компенсации один из родителей (законных представителей) обучающего-
ся с ограниченными возможностями здоровья, получающего образование на дому, ежегодно до 03 сентября теку-
щего календарного года представляет в общеобразовательное учреждение следующие документы:

заявление о назначении выплаты денежной компенсации за двухразовое питание обучающемуся с ограничен-
ными возможностями здоровья и получающему образование на дому с указанием номера счета по форме согласно 
приложению 2 к настоящему Положению (далее - заявление о назначении выплат денежной компенсации);

паспорт одного из родителей (законного представителя);
документ, выданный органом опеки и попечительства, подтверждающий полномочия законного представителя 

(в случае представления документов законным представителем об установлении опеки (попечительства), о созда-
нии приемной семьи);

заключение территориальной психолого-медико-педагогической комиссии;
СНИЛС обучающегося;
СНИЛС одного из родителей (законного представителя);
документы представляются в копиях с предъявлением оригиналов для сверки.
28. Решение на получение денежной выплаты (компенсации) оформляется приказом руководителя общеобра-

зовательного учреждения на учебный год путем формирования списков обучающихся с указанием даты начала и 
окончания обеспечения питания. 

29. Общеобразовательное учреждение осуществляет ознакомление одного из родителей (законного представи-
теля) обучающегося с приказом в течение 5 рабочих дней со дня его принятия.

30. В случае возникновения оснований для получения бесплатного горячего питания или выплаты денежной 
компенсации в течение учебного года в приказ вносятся изменения в течение 5 рабочих дней со дня представле-
ния одним из родителей (законным представителем) документов, указанных в пункте 27 настоящего Положения. 
Ознакомление одного из родителей (законного представителя) обучающегося с приказом осуществляется общеоб-
разовательным учреждением в течение 5 рабочих дней со дня его принятия.

31. Выплата денежной компенсации осуществляется общеобразовательным учреждением ежемесячно в течение 
текущего учебного года в срок до 20 числа месяца, следующего за месяцем, за который производится выплата.

32. Выплата денежной компенсации осуществляется путем перечисления денежных средств на счет, открытый в 
кредитной организации, указанный в заявлении о назначении выплаты денежной компенсации.

33. Основаниями для прекращения обеспечения бесплатным горячим питанием и (или) выплаты денежной ком-
пенсации являются:

прекращение срока действия документов, указанных в пункте 27 настоящего Положения, при наличии в них 
сроков действия;

отчисление обучающегося из общеобразовательного учреждения;
смерть обучающегося;
признание обучающегося судом безвестно отсутствующим;
лишение родителей обучающегося родительских прав, прекращение полномочий законного представителя 

(при назначении выплаты денежной компенсации).
34. Общеобразовательное учреждение в течение 5 рабочих дней со дня как стало известно об обстоятельствах, 

указанных в пункте 33 настоящего Положения, издает приказ о прекращении выплаты денежной компенсации.
35. Денежная компенсация, излишне выплаченная родителю (законному представителю) вследствие не пред-

ставления документов, подтверждающих основания для прекращения выплаты денежной компенсации, указанных 
в пункте 33 настоящего Положения, а также представления документов, содержащих заведомо недостоверные све-
дения, подлежит удержанию из сумм последующих выплат, а при прекращении выплаты денежной компенсации 
возвращается родителем (законным представителем) в добровольном порядке, указанном в пункте 32 настоящего 
Положения.

36. Общеобразовательное учреждение в течение 5 рабочих дней со дня принятия приказа о прекращении вы-
платы денежной компенсации, предусмотренного пунктом 34 настоящего Положения, направляет одному из ро-
дителей (законному представителю) письменное уведомление о необходимости возврата излишне выплаченной 
денежной компенсации (далее - уведомление) с указанием банковских реквизитов для перечисления, размера 
денежной комиссии, подлежащей возврату, в срок не позднее 10 рабочих дней со дня получения уведомления.

37. В случае невозвращения родителем (законным представителем) излишне выплаченной денежной компен-
сации в срок, указанный в пункте 35 настоящего Положения (далее - срок возврата), общеобразовательное учреж-
дение в течение 30 календарных дней со дня истечения срока возврата принимает меры для взыскания излишнее 
выплаченной суммы денежной компенсации с родителя (законного представителя) в судебном порядке в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

IV. Порядок обеспечения бесплатным горячим питанием, обучающихся
 1-4 классов в  общеобразовательных учреждениях

37. Общеобразовательное учреждение обеспечивает обучающихся по образовательным программам начально-
го общего образования в день бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не 
считая горячего напитка, в дни их фактического посещения образовательного учреждения в соответствии с ка-
лендарным учебным графиком (далее соответственно – обучающийся, бесплатное горячее питание, фактическое 
количество учебных дней).

38. Обучающиеся в общеобразовательных учреждениях, в зависимости от режима (смены) обучения обеспечи-
ваются горячим питанием в виде завтрака и (или) обеда. Обучающиеся первой смены обеспечиваются горячим 
завтраком, обучающиеся во вторую смену обеспечиваются горячим обедом. Не допускается замена горячего обеда 
на горячий завтрак или горячий завтрак на горячий обед.

 39. Общеобразовательное учреждение обеспечивает 100 % охват обучающихся бесплатным горячим питанием 
от числа таких обучающихся.                   

40. Общеобразовательное учреждение представляют в управление образования (периодичность):      
отчет о фактическом количестве учебных дней;
отчет о расходах, связанных с обеспечением обучающихся бесплатным горячим питанием;
отчет о достижении значения результата согласно пункту 39 настоящего Положения по формам и в сроки, 

утвержденные распоряжением управления образования.
41. Финансирование расходов, связанных с обеспечением обучающихся бесплатным горячим питанием, осу-

ществляется за счет средств бюджета Ставропольского края и местного бюджета. 
42. Средства субсидии могут расходоваться, в том числе, на оплату услуги по организации питания (аутсорсинг) 

и расходы на организацию питания в школьных столовых (включая оплату труда).                                                                 
43. Предоставление денежной компенсации родителям (законным представителям) обучающихся, имеющих за-

болевания, в общеобразовательном учреждении осуществляется за счет средств бюджета города.
44. Бесплатное горячее питание организуется обучающимся в соответствии с требованиями санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного вра-
ча Российской Федерации от 23 июля 2008 г. № 45, и иными требованиями к организации питания в общеобразова-
тельных учреждений установленными законодательством Российской Федерации.                                               

45. Средняя стоимость бесплатного горячего питания на одного обучающегося в день (далее – стоимость бес-
платного горячего питания) во всех общеобразовательных учреждениях составляет горячий завтрак -  47,52 руб. и 
горячий обед - 46,39 руб.  и в том числе в общеобразовательных учреждениях, находящихся на аутсорсинге.

46. Учет фактического количества учебных дней осуществляется общеобразовательным учреждением ежемесяч-
но. Сведения о фактическом количестве учебных дней утверждаются приказом руководителя общеобразователь-
ного учреждения в течение первых 3 рабочих дней месяца, следующего за отчетным месяцем.

47. При учете фактического количества учебных дней не учитываются:
нерабочие праздничные дни;
дни, в которые занятия не состоялись по причине болезни обучающегося, подтвержденной медицинской справ-

кой, выданной в установленном порядке;

дни нахождения обучающегося в организациях, предоставляющих реабилитационные услуги в стационарной 
форме, а также в организациях отдыха детей и их оздоровления, санаториях, на стационарном лечении в медицин-
ских организациях;

дни нахождения обучающегося в других организациях на полном государственном обеспечении;
учебные дни, пропущенные обучающимся без уважительной причины.
48. Фактическое количество учебных дней ежедневно учитывается в отношении каждого обучающегося в журна-

ле учета посещаемости и успеваемости.  
49. Основаниями для прекращения предоставления общеобразовательным учреждением бесплатного горячего 

питания обучающемуся являются:
1) отчисление обучающегося из общеобразовательного учреждения;
2) смерть обучающегося;
3) признание обучающегося судом безвестно отсутствующим или объявление умершим в порядке, установлен-

ном действующим законодательством Российской Федерации;
4) перевод обучающегося с ограниченными возможностями здоровья на обучение на дому.
50. При выявлении общеобразовательным  учреждением одного из оснований, указанных в пункте 49 настояще-

го Положения, общеобразовательное учреждение в течение 3 рабочих дней принимает решение о прекращении 
предоставления обучающемуся бесплатного горячего питания.

Предоставление обучающемуся бесплатного горячего питания прекращается со дня принятия общеобразова-
тельным учреждением приказа о прекращении предоставления обучающемуся бесплатного горячего питания.

V. Предоставление денежной компенсации 

51. Родителю (законному представителю) обучающегося, имеющего заболевание, перечень которых приведен 
в приложении 3 к настоящему Положению, взамен горячего питания выплачивается денежная компенсация его 
стоимости (далее – перечень заболеваний). 

52. Право на получение денежной компенсации имеет один из родителей (законных представителей) обучающе-
гося, имеющего заболевание.

53. Выплата денежной компенсации осуществляется общеобразовательным учреждением по месту учебы обу-
чающегося, имеющего заболевание, на основании представленных его родителем (законным представителем) сле-
дующих документов:

заявление о предоставлении денежной компенсации по форме, установленной управлением образования, с 
указанием реквизитов лицевого счета родителя (законного представителя) обучающегося, имеющего заболевание, 
открытого в кредитной организации на территории Российской Федерации, на который должна быть перечислена 
денежная компенсация (далее соответственно – заявление, лицевой счет родителя (законного представителя) обу-
чающегося, имеющего заболевание);

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) обучающегося, 
имеющего заболевание;

свидетельство о рождении (паспорт) обучающегося, имеющего заболевание;
справка медицинской организации по месту регистрации обучающегося, имеющего заболевание о наличии 

у него заболевания, предусмотренного перечнем заболеваний и медицинских противопоказаний для питания в 
общеобразовательном учреждении (далее – документы).

В случае обращения за денежной компенсацией законного представителя обучающегося, имеющего заболева-
ние, он представляет паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий его 
полномочия. 

54. Документы представляются в общеобразовательное учреждение родителем (законным представителем) обу-
чающегося, имеющего заболевание, самостоятельно.

Документы могут быть представлены родителем (законным представителем) обучающегося, имеющего заболе-
вание, как в подлинниках, так и в копиях, заверенных в установленном порядке. С подлинников документов обще-
образовательное учреждение изготавливаются копии, которые ею заверяются, а подлинники документов возвра-
щаются родителю (законному представителю) обучающегося, имеющего заболевание.

В случае направления документов посредством почтовой связи (заказным почтовым отправлением) они должны 
быть заверены в установленном порядке.

Заявление и документы в форме электронных документов направляются в общеобразовательное учреждение в 
порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке 
оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и 
(или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».                                                                                                                                                                                         

Общеобразовательным учреждением не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия заявления и до-
кументов посредством почтовой связи или в форме электронных документов, направляет родителю (законному 
представителю) обучающегося, имеющего заболевание, уведомление об их поступлении в форме электронного 
документа по адресу электронной почты, указанному в заявлении, или в письменной форме по почтовому адресу, 
указанному в заявлении.

Заявление и документы принимаются общеобразовательным  учреждением к рассмотрению на следующий ра-
бочий день после дня их поступления в общеобразовательное учреждение в полном объеме, правильно оформ-
ленными.

В случае представления родителем (законным представителем) обучающегося, имеющего заболевание, доку-
ментов не в полном объеме, и (или) неправильно оформленных, общеобразовательное учреждение в течение 2 
рабочих дней со дня их получения направляет родителю (законному представителю) обучающегося, имеющего за-
болевание, уведомление об оставлении заявления и документов без рассмотрения с перечнем недостающих до-
кументов и (или) документов, неправильно оформленных, посредством почтовой связи или в форме электронного 
документа по адресу электронной почты, указанному в заявлении (далее – уведомление об оставлении без рас-
смотрения).

Родитель (законный представитель) обучающегося, имеющего заболевание, не позднее 30 календарных дней со 
дня получения им из общеобразовательного учреждения уведомления об оставлении без рассмотрения представ-
ляет в общеобразовательное учреждение недостающие и (или) правильно оформленные документы.

55. Решение о назначении (отказе в назначении) денежной компенсации принимается общеобразовательным 
учреждением в течение 3 рабочих дней со дня принятия ею заявления и документов к рассмотрению. Решение 
оформляется приказом общеобразовательного учреждения.

О принятом решении общеобразовательное учреждением письменно уведомляет родителя (законного предста-
вителя) обучающегося, имеющего заболевание, в течение 3 рабочих дней со дня принятия такого решения.

Уведомление о решении, принятом по заявлению и документам, поданным родителем (законным представите-
лем) обучающегося, имеющего заболевание, в электронном виде, направляется в форме электронного документа 
по адресу электронной почты, указанному в заявлении. 

Родитель (законный представитель) обучающегося, имеющего заболевание, имеет право повторно обратиться 
в общеобразовательное учреждение с заявлением о предоставлении ему денежной компенсации с соблюдением 
требований, установленных настоящим Положением. 

56. Основаниями для отказа в назначении денежной компенсации являются:
1) недостоверность сведений, содержащихся в представленных родителем (законным представителем) обучаю-

щегося, имеющего заболевание, документах;
2) непредставление документов в полном объеме, правильно оформленных, в течение 30 календарных дней 

со дня получения родителем (законным представителем) обучающегося, имеющего заболевание, уведомления об 
оставлении без рассмотрения 

57. Сумма денежной компенсации рассчитывается общеобразовательным учреждением ежемесячно исходя из 
средней стоимости бесплатного горячего питания, утверждаемой в соответствии с пунктом 15 настоящего Положе-
ния и фактического количества учебных дней.

Сведения о фактическом количестве учебных дней для расчета размера суммы денежной компенсации утверж-
даются руководителем общеобразовательного учреждения в течение первых 3 рабочих дней месяца, следующего 
за отчетным месяцем, с учетом фактического количества учебных дней, исчисляемого в соответствии с пунктом 47 
настоящего Положения. 

58. Сумма денежной компенсации выплачивается родителю (законному представителю) обучающегося, имею-
щего заболевание, на основании приказа общеобразовательного учреждения о назначении выплаты денежной 
компенсации ежемесячно в срок до 20-го числа месяца, следующего за месяцем, за который выплачивается де-
нежная компенсация, путем ее перечисления на лицевой счет родителя (законного представителя) обучающегося, 
имеющего заболевание.

59. Основаниями для прекращения выплаты денежной компенсации родителю (законному представителю) обу-
чающегося, имеющего заболевание, являются следующие обстоятельства:

1) истечение срока действия документа, указанного в абзаце пятом пункта 53 настоящего Положения (при на-
личии сроков действия);

2) отчисление обучающегося, имеющего заболевание, из общеобразовательного учреждения;
3) смерть обучающегося, имеющего заболевание;
4) признание обучающегося, имеющего заболевание, судом безвестно отсутствующим или объявление умершим 

в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации;
5) отобрание в соответствии со статьей 77 Семейного кодекса Российской Федерации обучающегося, имеющего 

заболевание, у родителя (законного представителя), по заявлению которого выплачивается денежная компенса-
ция, органом опеки и попечительства;

6) лишение родителя обучающегося, имеющего заболевание, по заявлению которого выплачивается денежная 
компенсация, родительских прав, прекращение полномочий законного представителя обучающегося, имеющего 
заболевание;

7) вступление в силу приговора суда о назначении наказания в виде лишения свободы в отношении родителя 
(законного представителя) обучающегося, имеющего заболевание, по заявлению которого выплачивается денеж-
ная компенсация;

8) признание родителя (законного представителя) обучающегося, имеющего заболевание, по заявлению которо-
го выплачивается денежная компенсация, судом недееспособным или ограниченно дееспособным;

9) смерть родителя (законного представителя) обучающегося имеющего заболевание, по заявлению которого 
выплачивалась денежная компенсация.

60. При выявлении общеобразовательным учреждением одного из обстоятельств, указанных в пункте 59 настоя-
щего Положения, выплата денежной компенсации родителю (законному представителю) обучающегося, имеющего 
заболевание, прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем наступления такого обстоятельства.

61. Излишне выплаченные суммы денежных компенсаций подлежат возврату родителем (законным представи-
телем) обучающегося, имеющего заболевание, в том случае, если переплата произошла по его вине (представление 
документов с заведомо ложными сведениями, сокрытие данных, влияющих на право получения денежной компен-
сации). 
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Продолжение на стр. 4 

VI. Организация питания в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

62. Основными задачами при организации горячего питания обучающихся в муниципальных дошкольных об-
разовательных учреждениях города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – дошкольные учреж-
дения) являются:

обеспечение детей дошкольных учреждений горячим питанием, соответствующим возрастным и физиологиче-
ским потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам рационального и сбалансированного горячего 
питания;

гарантированное качество и безопасность горячего питания;
пропаганда принципов здорового и полноценного питания.
63. Организация горячего питания осуществляется штатными работниками пищеблоков дошкольных учрежде-

ний за счет средств местного бюджета и за счет средств родителей (законных представителей).
64. Перспективное десятидневное меню для организации питания в дошкольных учреждениях разрабатывается 

специалистом управления образования, утверждается начальником управления образования и согласовывается с 
руководителем дошкольной учреждения.

65. Руководители дошкольных учреждений определяют режим горячего питания в соответствии с действующи-
ми санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.

66. Право на бесплатное получение 5 разового питания имеют следующие категории детей, посещающие до-
школьные учреждения:

дети-сироты;
дети, оставшиеся без попечения родителей;
дети-инвалиды;
дети с туберкулезной интоксикацией.
67. Право на получение 50 % льготы по оплате питания имеют дети из многодетных семей.
68. Право на получение 30 % льготы по оплате питания имеют дети, родители которых являются инвалидами I и 

II групп.
69. Право на получение 15 % льготы по оплате питания имеют дети сотрудников дошкольных учреждений.
70. Для получения бесплатного и льготного питания родители (законные представители) детей, посещающих до-

школьные учреждения, представляют документы, подтверждающие право пользования данными льготами соглас-
но пункту 19 настоящего Положения.

71. При наличии права на получение бесплатного горячего питания по нескольким категориям воспитанниками 
дошкольного учреждения бесплатное горячее питание предоставляется по одному из оснований по выбору одного 
из родителей (законного представителя).

VII. Распределение прав и обязанностей участников процесса по организации горячего питания обучающихся 
в общеобразовательных учреждениях и дошкольных  учреждениях 

72. Руководители общеобразовательных учреждений и дошкольных  учреждений (далее - образовательные 
учреждения) имеют право:

вносить предложения по вопросам улучшения качества горячего питания обучающихся в образовательном 
учреждении;

вносить предложения по вопросам организации горячего питания обучающихся в образовательном учрежде-
нии.

73. Руководители образовательных учреждений обязаны:
обеспечивать условия для организации качественного горячего питания (предоставление помещений столовой 

и пищеблока, отвечающих санитарно-гигиеническим нормам);
обеспечивать организацию предоставления горячего питания обучающимся в образовательных учреждениях в 

соответствии с настоящим Положением;
обеспечивать выполнение режима горячего питания обучающихся;
организовывать постоянную информационно-просветительную работу по повышению уровня культуры питания 

обучающихся в рамках учебной деятельности (в предметном содержании учебных курсов) и внеучебных меро-
приятий;

организовывать наличие в планах воспитательной работы мероприятий, направленных на формирование здо-
рового образа жизни обучающихся, потребности в сбалансированном и рациональном питании;

организовывать систематическую работу с родителями (законными представителями) (беседы, лектории о роли 
горячего питания в формировании здоровья человека), привлекать родителей (законных представителей) к работе 
с детьми по организации досуга и пропаганде здорового образа жизни, правильного питания в домашних условиях;

принимать меры для постоянного увеличения охвата обучающихся горячим питанием в образовательном 
учреждении.

74. Образовательные учреждения или предприятие питания, обеспечивающие питание, имеет право:
вносить предложения по вопросам улучшения организации горячего питания в образовательных учреждениях;
организовывать дополнительную форму питания в виде буфета-раздаточной;
вносить предложения по вопросам стоимости горячего питания обучающихся в образовательных учреждениях.
75. Образовательные учреждения или предприятие питания, обеспечивающие питание, обязано:
оказывать услуги по организации горячего питания детей в соответствии с действующими правилами и нормами;
обеспечивать условия труда работников предприятия питания, отвечающие требованиям действующего законо-

дательства в области гигиены труда;
обеспечивать поставку продуктов питания надлежащего качества с наличием сертификатов в соответствии с 

поставляемой продукцией;
оказывать услуги с соблюдением технологии приготовления блюд в соответствии с примерным десятидневным 

меню и фактическим ежедневным меню;
предоставлять услуги по заявке образовательных учреждений   своевременно и надлежащего качества.

VIII. Организация поставки продуктов питания в образовательные учреждения 

76. Поставка продуктов питания осуществляется в соответствии с муниципальными контрактами и договорами 
для нужд образовательных учреждений, заключенными между образовательными учреждениями, предприятием 
питания и поставщиками продуктов питания.

77. На поставщиков продуктов питания возлагается ответственность за соблюдение условий муниципальных 
контрактов и договоров, своевременность поставки продуктов, их качество, соответствие поставляемой продук-
ции всем требованиям действующего законодательства.

IX. Организация контроля питания обучающихся в образовательных учреждениях

78. Для контроля за организацией горячего питания обучающихся в образовательных учреждениях создается 
комиссия, в состав которой входят руководитель, ответственный за организацию питания обучающихся из числа 
педагогического коллектива. В состав комиссии образовательное учреждение может включать участников образо-
вательного процесса. 

Положение по организации питания и приему денежных средств от родителей (законных представителей) раз-
рабатывается и утверждается образовательными учреждениями самостоятельно.

79. Руководитель образовательного учреждения создает условия и несет персональную ответственность за ор-
ганизацию питания детей.

А.С. ШумкинА, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края                                           

Приложение 1
к Положению о порядке организации питания обучающихся в муниципальных

 общеобразовательных и муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

ФОРМА
 заявления

     Директору_____________________
     (наименование общеобразовательного учреждения)                                                                         
      ______________________________
     (Ф.И.О. директора общеобразовательного учреждения)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение бесплатного горячего питания

Я, _______________________________________________________________________________________________,
 (фамилия, имя, отчество родителя законного представителя)

проживающий(ая)адресу:___________________________________________________________________________
  (адрес регистрации по месту жительства)

__________________________________________________________________________________________________
(наименование документа, удостоверяющего личность, серия и номер документа,

__________________________________________________________________________________________________
  дата выдачи, кем выдан)

__________________________________________________________________________________________________
 (наименование документа, подтверждающего полномочия законного представителя,

__________________________________________________________________________________________________
номер документа, дата выдачи, кем выдан)

_________________________________________________________________________________________________.
 (телефон)

Прошу предоставить моему ребенку
_________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
обучающемуся(йся) _________класса, бесплатное горячее питание (за исключением каникул, выходных и празд-

ничных дней)________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
(указать категорию обучающегося для получения бесплатного горячего питания)
Даю согласие на обработку персональных данных моих и моего ребенка в соответствии со статьей 9 Федераль-

ного закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
Достоверность представленных сведений подтверждаю.

____________          _______________________________________________________________
      (дата)                                                       (подпись родителя (законного представителя) обучающегося)
                                                                             

                                                                      Приложение 2
к Положению о порядке организации питания обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных и муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

ФОРМА
заявления

     Директору____________________
     (наименование общеобразовательного учреждения)
     _____________________________
     (Ф.И.О. директора общеобразовательного учреждения)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о назначении выплаты денежной компенсации за двухразовое питание обучающемуся с ограниченными 

возможностями здоровья и получающему образование на дому

Я, _______________________________________________________________________________________________,
          (фамилия, имя, отчество родителя законного представителя)

проживающий(ая)адресу:____________________________________________________________________________
 (адрес регистрации по месту жительства)

__________________________________________________________________________________________________
(наименование документа, удостоверяющего личность, серия и номер документа,

__________________________________________________________________________________________________
дата выдачи, кем выдан)

__________________________________________________________________________________________________
(наименование документа, подтверждающего полномочия законного представителя,

__________________________________________________________________________________________________
номер документа, дата выдачи, кем выдан)

_________________________________________________________________________________________________.
(телефон)

Прошу назначить мне выплату ежемесячной денежной компенсации за двухразовое питание (за исключением 
каникул, выходных, и праздничных дней) обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья, получающему 
образование на дому, зачисленному в __________________________________________________________________.

       (наименование общеобразовательного учреждения)
__________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

Ежемесячную денежную компенсацию прошу выплачивать путем перечисления через ______________________
____________________________________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты кредитной организации)
__________________________________________________________________________________________________

(номер счета)
Даю согласие на обработку персональных данных моих и моего ребенка в соответствии со статьей 9 Федераль-

ного закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ  «О персональных данных».
Достоверность представленных сведений подтверждаю.
__________          _______________________________________________
      (дата)                                                       (подпись родителя, законного представителя

Приложение 3
к Положению о порядке организации питания обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных и муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПЕРЕЧЕНЬ
заболеваний, при которых обучающимся по образовательным программам начального общего образования  

в муниципальных общеобразовательных учреждений Ставропольского края требуется индивидуальный
подход при организации горячего питания

№ п/п Наименование заболевания* Код заболевания по МКБ-10**

1. Фенилкетонурия классическая Е 70.0

2. Муковисцидоз (кистозный фиброз) Е 84.0

3. Целиакия К 90.0

4. Сахарный диабет Е 10 – 14

5. Пищевая аллергия L20.8, L27.2, L50, K52.2, T78.1***

__________________
* Наименование заболевания указано в соответствии с методическими рекомендациями 

«МР 2.4.0162-19. 2.4. Гигиена детей и подростков. Особенности организации питания детей, страдающих сахарным 
диабетом и иными заболеваниями, сопровождающимися ограничениями в питании (в образовательных и оздоро-
вительных учереждениях). Методические рекомендации», утвержденными Главным государственным санитарным 
врачом Российской Федерации 30 декабря 2019 г.

** Код заболевания указан в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и про-
блем, связанных со здоровьем (МКБ-10).

***Коды указаны в соответствии с Клиническими рекомендациями «Пищевая аллергия у детей», утвержденными 
Министерством здравоохранения Российской Федерации в 2016 году.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

01 октября 2020 г.                                                                                      г. Железноводск                                                                                                         №769

О внесении изменений в муниципальную программу города-курорта железноводска Ставропольского 
края «развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте железноводске 
Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта 
железноводска Ставропольского края от 13 апреля 2020 г. № 278

В соответствии 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», решением Думы города-курорта Железно-
водска Ставропольского края 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 Желез-

новодска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края от 13 апреля 2020 г. № 278 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края».

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно политическом еженедельнике «Железноводские ве-
домости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администра-
ции 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 01 октября 2020 г. № 769
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4 №41 (1078)
ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске 

Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 13 апреля 2020 г. № 278

1. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Программы» паспорта муниципальной про-
граммы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», утвержденной постановлением админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края от 13 апреля 2020 г. № 278 «Об утверждении 
муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» (далее - Программа) из-
ложить в следующей редакции:

«

Объемы и источники фи-
нансового обеспечения 
Программы

объем финансового обеспечения Программы составит всего 331 667 604,22 руб., в том 
числе:
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края 331 667 604,22 руб., в том числе по источникам финансового обеспечения:
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 
руб., в том числе по годам:
в 2020 году – 0,00 руб.;
в 2021 году – 0,00 руб.;
в 2022 году – 0,00 руб.,
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского 
края 78 248 839,55 руб., в том числе по годам:
в 2020 году –77 035 465,05 руб.;
в 2021 году – 606 687,25 руб.;
в 2022 году – 606 687,25 руб.,
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 
253 418 764,67 руб., в том числе по годам:
в 2020 году – 125 397 906,99 руб.;
в 2021 году – 61 361 581,68 руб.;
в 2022 году – 66 659 276,00 руб.,
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального 
бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города-курорта Железноводска 
Ставропольского края и юридических лиц 0,00 руб., в том числе по годам:
в 2020 году – 0,00 руб.;
в 2021 году – 0,00 руб.;
в 2022 году – 0,00 руб.

».
2. Приложение 1 «Сведения об индикаторах достижения целей муниципальной программы города-курорта 

Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Желез-
новодске Ставропольского края» и показателях решения задач подпрограмм Программы и их значениях» к 
Программе изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящим Изменениям.

3. Приложение 2 «Перечень основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-
курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края» к Программе и изложить в редакции согласно приложению 2 
к настоящим Изменениям.

4. Приложение 3 «Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы города-
курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края» к Программе изложить в редакции согласно приложению 3 к 
настоящим Изменениям.

5. В приложении 4 «Подпрограмма «Благоустройство территории города-курорта Железноводска Ставро-
польского края» муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» (далее – Под-
программа) к Программе:

5.1. Позицию «Показатели решения задач Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей 
редакции:

«

Показатели решения за-
дач Подпрограммы

протяженность сетей водоотведения на территории города-курорта Железноводска 
Ставропольского края;
площадь благоустроенной территории Курортного парка города-курорта Железно-
водска Ставропольского края, на которой проводятся мероприятия по благоустрой-
ству;
площадь благоустроенной территории городского парка города-курорта Железно-
водска Ставропольского края имени С.С. Говорухина, на которой проводятся меро-
приятия по благоустройству;
площадь благоустроенных территорий муниципального образования, на которой 
проводятся мероприятия по благоустройству;
количество обращений граждан по вопросам благоустройства города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края;
площадь улиц и проездов, находящихся на территории муниципального образования, 
обеспеченных освещением;
общая площадь улиц и проездов, находящихся на территории муниципального об-
разования;
доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство 
товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо- и электроснабжению, водоотведению, 
очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и исполь-
зующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, 
по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) 
городского округа в уставном капитале которых составляет не более  
25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляю-
щих свою деятельность  на территории городского округа

».
5.2. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы» паспорта Подпрограммы из-
ложить в следующей редакции:
«

Объемы и источники 
финансового обеспече-
ния Подпрограммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 219 356 680,15 руб., в 
том числе:
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставро-
польского края 219 356 680,15 руб., в том числе по источникам финансового обеспече-
ния:
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 
руб., в том числе по годам:
в 2020 году – 0,00 руб.;
в 2021 году – 0,00 руб.;
в 2022 году – 0,00 руб.,
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского 
края 75 894 955,01 руб., в том числе по годам:
в 2020 году – 74 681 580,51 руб.;
в 2021 году – 606 687,25 руб.;
в 2022 году – 606 687,25 руб.,
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 
143 461 725,14 руб., в том числе по годам:
в 2020 году – 87 743 309,46 руб.;
в 2021 году – 25 020 360,68 руб.;
в 2022 году – 30 698 055,00 руб.,
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального 
бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города-курорта Железноводска 
Ставропольского края и юридических лиц 0,00 руб., в том числе по годам:
в 2020 году – 0,00 руб.;
в 2021 году – 0,00 руб.;
в 2022 году – 0,00 руб.

 ».
6. В приложении 5 «Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на тер-

ритории города-курорта Железноводска Ставропольского края» муниципальной программы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Желез-
новодске Ставропольского края» (далее - Подпрограмма) к Программе:

6.1. Позицию «Показатели решения задач Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей 
редакции:

«

Показатели решения задач 

Подпрограммы

количество установленных энергоэффективных светильников на улицах и проездах 

города-курорта Железноводска Ставропольского края;

количество установленных энергоэффективных светильников в административных здани-

ях города-курорта Железноводска Ставропольского края;

количество потребляемой электрической энергии на 1 кв. метр освещаемой территории 

улиц и проездов, находящихся на территории муниципального образования, в год;

площадь оконных блоков, замененных в целях повышения энергетической эффективности 

в муниципальных образовательных организациях;

площадь оконных блоков, требующих замены в целях повышения энергетической эффек-

тивности в муниципальных образовательных организациях;

количество муниципальных образовательных организаций со стопроцентной заменой 

оконных блоков;

удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая 

энергия, вода, природный газ) в многоквартирных домах (из расчета на 1 кв. метр общей 

площади и (или) на одного человека;

удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая 

энергия, вода, природный газ) муниципальными бюджетными учреждениями (из расчета 

на 1 кв. метр общей площади и (или) на одного человека
».

6.2. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в 

следующей редакции:

«
Объемы и источники 

финансового обеспечения 

Подпрограммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 2 837 773,20 руб., в том 

числе:

объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольско-

го края 2 837 773,20 руб., в том числе по источникам финансового обеспечения:

за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 

руб., в том числе по годам:

в 2020 году – 0,00 руб.;

в 2021 году – 0,00 руб.;

в 2022 году – 0,00 руб.,

за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 

2 353 884,54 руб., в том числе по годам:

в 2020 году – 2 353 884,54 руб.;

в 2021 году – 0,00 руб.;

в 2022 году – 0,00 руб.,

за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 483 888,66 

руб., в том числе по годам:

в 2020 году – 223 888,66 руб.;

в 2021 году – 130 000,00 руб.;

в 2022 году – 130 000,00 руб.,

прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюдже-

та, бюджета Ставропольского края, бюджета города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края и юридических лиц 0,00 руб., в том числе по годам:

в 2020 году – 0,00 руб.;

в 2021 году – 0,00 руб.;

в 2022 году – 0,00 руб.

».
7. В приложении 6 «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Же-

лезноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железно-
водске Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» муниципальной программы  города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железно-
водске Ставропольского края» (далее - Подпрограмма) к Программе позицию «Объемы и источники финансового 
обеспечения Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источники 

финансового обеспечения 

Подпрограммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 88 316 913,54 руб., в том 

числе:

объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольско-

го края 88 316 913,54 руб., в том числе по источникам         финансового обеспечения:

за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 

руб., в том числе по годам:

в 2020 году – 0,00 руб.;

в 2021 году – 0,00 руб.;

в 2022 году – 0,00 руб.,

за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 

0,00 руб., в том числе по годам:

в 2020 году – 0,00 руб.;

в 2021 году – 0,00 руб.;

в 2022 году – 0,00 руб.,

за счет средств бюджета, а города-курорта Железноводска Ставропольского края 88 316 

913,54 руб., в том числе по годам:

в 2020 году – 30 415 011,54 руб.;

в 2021 году – 29 140 951,00 руб.;

в 2022 году – 28 760 951,00 руб.,

прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюдже-

та, бюджета Ставропольского края, бюджета города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края и юридических лиц 0,00 руб., в том числе по годам:

в 2020 году – 0,00 руб.;

в 2021 году – 0,00 руб.;

в 2022 году – 0,00 руб.

».

Н.Н. БоНдареНко, первый заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                 

Приложение 1
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска 

Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края от 13 апреля 2020 г. № 278

«Приложение 1
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

Сведения
об индикаторах достижения целей муниципальной программы города-курорта Железноводска 

Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края» и показателях решения задач подпрограмм Программы и их значениях

№ п/п Наименование индикатора достижения цели Программы и по-

казателя решения задачи подпрограммы Программы

Единица 

измере-

ния

Значение индикатора достижения 

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
Программа: «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

Цель 1. Программы: повышение уровня комплексного благоустройства территории города-курорта Железноводска 

Ставропольского края
1. Индикаторы достижения цели Программы

1.1. Процент территории города, на которой проводятся меро-

приятия по благоустройству

процент 100 100 100 100

1.2. Доля благоустроенной территории муниципального образова-

ния, на которой проводятся мероприятия по благоустройству

процент 100 100 100 100

1.3. Увеличение протяженности сетей водоотведения на террито-

рии города-курорта Железноводска Ставропольского края 

км 0 0,2 0,6 1,00

1.4. Сокращение количества обращений граждан по вопросам 

благоустройства города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края

шт. 50 50 35 20

1.5. Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов 

субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль 

финансирования средств бюджета города-курорта Железно-

водска Ставропольского края в рамках благоустройства терри-

тории города-курорта Железноводска Ставропольского края

рубль 0,56 0,85 0,02 0,02
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Подпрограмма 1 «Благоустройство территории города-курорта Железноводска Ставропольского края»

Задача 1 подпрограммы 1 Программы: формирование в городе-курорте Железноводске Ставропольского края среды, 

благоприятной для проживания населения
2. Показатели решения задачи Подпрограммы

2.1. Протяженность сетей водоотведения на территории города-

курорта Железноводска Ставропольского края

км 133,8 134,0 135,0 136,0

2.2. Площадь благоустроенной территории Курортного парка 

города-курорта Железноводска Ставропольского края, на 

которой проводятся мероприятия по благоустройству

кв. м 57 263 57 263 57 363 57 463

2.3. Площадь благоустроенной территории городского парка 

имени С.С. Говорухина города-курорта Железноводска Став-

ропольского края, на которой проводятся мероприятия по 

благоустройству

кв. м 8 458 8 458 8 558 8 658

2.4. Площадь благоустроенных территорий муниципального обра-

зования, на которой проводятся мероприятия по благоустрой-

ству 

кв. м 96 268 96 268 96 368 96 468

2.5. Количество обращений граждан по вопросам благоустройства 

города-курорта Железноводска Ставропольского края

шт. 750 700 650 600

2.6. Площадь улиц и проездов, находящихся на территории муни-

ципального образования, обеспеченных освещением

кв. м 1 700 

000

1 800 

000

1 900 

000

1 900 000

2.7. Общая площадь улиц и проездов, находящихся на территории 

муниципального образования

кв. м 2 124 

600

2 124 

600

2 124 

600

2 124 600

2.8. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляю-

щих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, 

газо- и электроснабжению, водоотведению, очистке сточных 

вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и ис-

пользующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве 

частной собственности, по договору аренды или концессии, 

участие субъекта Российской Федерации и (или) городского 

округа в уставном капитале которых составляет не более 25 

процентов, в общем числе организаций коммунального ком-

плекса, осуществляющих свою деятельность  на территории 

городского округа

процен-

тов

80,00 80,00 82,00 84,00

Цель 2 Программы: формирование в городе-курорте Железноводске Ставропольского края условий для повышения 

эффективности использования энергетических ресурсов
3. Индикаторы достижения цели Программы

3.1. Сокращение потребления электрической энергии на 1 кв. метр 

освещаемой территории

кВт/ч/

кв. м

0,01 0,01 0,01 0,01

3.2. Доля замененных оконных блоков в общем количестве окон-

ных блоков, требующих замены в муниципальных образова-

тельных организациях

процент 45,47 68,15 100,00 100,00

3.3. Увеличение доли муниципальных образовательных организа-

ций со стопроцентной заменой оконных блоков

процент 8 8 9 10

3.4. Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов 

субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль 

финансирования средств бюджета города-курорта Железно-

водска Ставропольского края в рамках энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности на территории 

города-курорта Железноводска Ставропольского края

рубль 9,27 10,51 0,00 0,00

Подпрограмма 2: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города-курорта 

Железноводска Ставропольского края»
Задача 1 подпрограммы 2 Программы: повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных 

энергосберегающих технологий и оборудования
4. Показатели решения задачи Подпрограммы

4.1. Количество установленных энергоэффективных светильников 

на улицах и проездах города-курорта Железноводска Ставро-

польского края

шт. 23 24 30 35

4.2. Количество установленных энергоэффективных светильников 

в административных зданиях города-курорта Железноводска 

Ставропольского края

шт. 3 3 5 7

4.3. Количество потребляемой электрической энергии на 1 кв. 

метр освещаемой территории улиц и проездов, находящихся 

на территории муниципального образования, в год

кВт/ч 1,18 1,17 1,16 1,16

4.4. Площадь оконных блоков, замененных в целях повышения 

энергетической эффективности в муниципальных образова-

тельных организациях

кв. м 130 130 140 150

4.5. Площадь оконных блоков, требующих замены в целях по-

вышения энергетической эффективности в муниципальных 

образовательных организациях

кв. м 170 170 150 150

4.6. Количество муниципальных образовательных организаций со 

стопроцентной заменой оконных блоков

ед. 21 23 24 25

4.7. Удельная величина потребления энергетических ресурсов 

(электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) в 

многоквартирных домах (из расчета на 1 кв. метр общей пло-

щади и (или) на одного человека:
электрическая энергия кВт/ч на 1 

прожи-

вающего

395,65 395,65 395,65 395,65

тепловая энергия Гкал на 1 

кв. метр 

общей 

площади

0,15 0,15 0,15 0,15

горячая вода куб. 

метров на 

1 прожи-

вающего

10,56 10,56 10,56 10,56

холодная вода куб. 

метров на 

1 прожи-

вающего

34,63 34,63 34,63 34,63

природный газ куб. 

метров на 

1 прожи-

вающего

143,39 143,39 143,39 143,39

4.8. Удельная величина потребления энергетических ресурсов 

(электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) 

муниципальными бюджетными учреждениями (из расчета на 1 

кв. метр общей площади и (или) на одного человека:
электрическая энергия кВт/ч на 1 

прожи-

вающего

78,34 78,34 78,34 78,34

тепловая энергия Гкал на 1 

кв. метр 

общей 

площади

0,06 0,06 0,06 0,06

горячая вода куб. 

метров на 

1 прожи-

вающего

0,61 0,61 0,61 0,61

холодная вода куб. 

метров на 

1 прожи-

вающего

0,93 0,93 0,93 0,93

природный газ куб. 

метров на 

1 прожи-

вающего

3,79 3,79 3,79 3,79

Цель 3 Программы: создание условий для осуществления управления городским хозяйством и нормативно-правового 

регулирования в сфере жилищно-коммунального хозяйства

5. Индикаторы достижения цели Программы

5.1. Процент разработанных и утвержденных муниципальных 

нормативных правовых актов города-курорта Железноводска 

Ставропольского края в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, законодательством Ставропольского 

края, в данной сфере деятельности

процент 100 100 100 100

5.2. Процент исполнения плана проверок при реализации внутри-

ведомственного контроля

процент 100 100 100 100

5.3. Процент своевременно представленных отраслевыми 

(функциональными) органами администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края отчетов

процент 100 100 100 100

Подпрограмма 3: «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» и 

общепрограммные мероприятия»

Задача 1 подпрограммы 3 Программы: эффективное выполнение функций отраслевым (функциональным) органом 

администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

6. Показатели решения задачи Подпрограммы

6.1. Своевременность представления планового реестра рас-

ходных обязательств города-курорта Железноводска Ставро-

польского края на очередной финансовый год и на плановый 

период

своевре-

менно/ 

несвоев-

ременно

своев-

ремен-

но

своев-

ремен-

но

своев-

ремен-

но

своевре-

менно

6.2. Своевременность представления обоснований бюджетных 

ассигнований на очередной финансовый год и плановый пери-

од в Финансовое управление администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края

своевре-

менно/ 

несвоев-

ременно

своев-

ремен-

но

своев-

ремен-

но 

своев-

ремен-

но

своевре-

менно

Подпрограмма 4 «Развитие лесного хозяйства города-курорта Железноводска Ставропольского края» 
Цель 4 Программы: повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположен-

ных на землях лесного фонда города-курорта Железноводска Ставропольского края
7. Индикаторы достижения цели Программы

7.1. Доля площади погибших и поврежденных лесных насаждений 

с учетом проведенных мероприятий по защите леса в общей 

площади земель лесного фонда города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края, занятых лесными насаждениями

процент 0,011 0,010 0,008 0,007

Задача 4 подпрограммы Программы: обеспечение эффективной охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположен-

ных на землях лесного фонда города-курорта Железноводска Ставропольского края
8. Показатели решения задачи Подпрограм-мы

8.1. Доля площади погибших и поврежденных лесных насаждений 

с учетом проведенных мероприятий по защите леса в общей 

площади земель лесного фонда города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края, занятых лесными насаждениями

га 46,00 45,00 35,00 30,00

».

Приложение 2
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска 

Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края от 13 апреля 2020 г. № 278

«Приложение 2
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Железноводска 

Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

№ 

п/п

Наименование основного мероприятия 

подпрограммы Программы

Тип 

основ-

ного 

меро-

прия-

тия1

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель, 

участник) основного 

мероприятия под-

программы Про-

граммы

Срок Связь с индикато-

рами достижения 

целей Программы и 

показателями реше-

ния задач подпро-

граммы Программы

начала

реализа-

ции

окон-

чания 

реализа-

ции

1 2 3 4 5 6 7
1. Цель 1 Программы: повышение уровня комплексного благоустройства территории города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края
Подпрограмма 1: «Благоустройство территории города-курорта Железноводска Ставропольского края»
Задача 1 подпрограммы 1 Программы: формирование в городе-курорте Железноводске Ставропольского края 

среды, благоприятной для проживания населения
Основные мероприятия:

1.1. Содержание территории города-

курорта Железноводска Ставрополь-

ского края и обеспечение повышения 

комфортности условий проживания 

граждан, поддержание и улучшение 

санитарного и эстетического состояния 

города-курорта Железноводска Ставро-

польского края

1 Управление город-

ского хозяйства 

администрации 

города-курорта 

Железноводска 

Ставропольского 

края (далее – УГХА)

2020 год 2022 год подпункты 1.1, 1.2, 

1.5, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 

2.6, 2.7, 2.8 приложе-

ния 1

1.2. Бюджетные инвестиции в строительство 

хозяйственно-бытовых канализаций 

города-курорта Железноводска Ставро-

польского края

1 УГХА 2020 год 2022 год подпункты 1.4, 2.1

приложения 1

1.3. Возмещение затрат по оказанию банных 

услуг льготным категориям граждан

1 УГХА 2020 год 2022 год подпункт 1.3 при-

ложения 1
1.4. Бюджетные инвестиции в объекты 

инженерной инфраструктуры города- 

курорта Железноводска Ставрополь-

ского края

1 УГХА 2020 год 2022 год подпункт 2.4

приложения 1

1.5. Проведение аварийно-

восстановительных, ремонтных и 

других неотложных работ многоквар-

тирного жилого дома, расположенного 

по адресу: Ставропольский край, город 

Железноводск, улица Энгельса,  

дом 43

1 УГХА 2020 год 2022 год подпункт 2.5

приложения 1

2. Цель 2 Программы: формирование в городе-курорте Железноводске Ставропольского края условий для повы-

шения эффективности использования энергетических ресурсов
Подпрограмма 2: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города-

курорта Железноводска Ставропольского края»

Задача 1 подпрограммы 2 Программы: повышение эффективности энергопотребления путем внедрения совре-

менных энергосберегающих технологий и оборудования

Основные мероприятия: 

2.1. Внедрение энергоэффективного обо-

рудования

1 УГХА 2020 год 2022 год подпункты 3.1, 4.1, 

4.2, 4.3, 4.7, 4.8 при-

ложения 1
2.2. Проведение работ по замене оконных 

блоков в целях повышения энергетиче-

ской эффективности в муниципальных 

образовательных организациях

1 управление образо-

вания администра-

ции города-курорта 

Железноводска 

Ставропольского 

края

2020 год 2022 год подпункты 3.2, 3.3, 

4.4, 4.5, 4.6, 4.7 при-

ложения 1

3. Цель 3 Программы: создание условий для осуществления управления городским хозяйством и нормативно-

правового регулирования в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Подпрограмма 3: «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставро-

польского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского 

края» и общепрограммные мероприятия»

Задача 1 подпрограммы 3 Программы: эффективное выполнение функций отраслевым (функциональным) орга-

ном администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

Основные мероприятия: 
3.1. Обеспечение деятельности групп хозяй-

ственного обслуживания

1 УГХА 2020 год 2022 год подпункт 5.2 при-

ложения 1

3.2. Обеспечение выполнения функций 

отраслевыми (функциональными) ор-

ганами администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края

1 УГХА 2020 год 2022 год подпункты 5.1, 6.1, 

6.2 приложения 1
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4. Цель 4 Программы: повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, рас-

положенных на землях лесного фонда города-курорта Железноводска Ставропольского края
Подпрограмма 4: «Содержание лесного хозяйства города-курорта Железноводска Ставропольского края» 
Задача 1 подпрограммы 4: обеспечение эффективной охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на 

землях лесного фонда города-курорта Железноводска Ставропольского края
Основные мероприятия:

4.1. Реализация мероприятий по органи-

зации использования, охране, защите, 

воспроизводству городских лесов

1 УГХА 2020 год 2022 год подпункты 7.1, 8.1 

приложения 1

1 выполнение функций отраслевыми (функциональными) органами администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края, казенными учреждениями;

2 осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края.

».

Приложение 3
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска 

Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Став-
ропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края от 13 апреля 2020 г. № 278

«Приложение 3
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

объемы и источники
финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Железноводска ставропольского 

края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске ставропольского 
края»

№ п/п Наименование 
Программы, подпро-
граммы Программы, 
основного мероприя-
тия подпрограммы 
Программы

Источники финансового обе-
спечения по ответственному 
исполнителю, соисполнителю 
программы, подпрограммы про-
граммы, основному мероприя-
тию подпрограммы программы

Прогнозная (справочная) оценка расходов по годам (рублей)

Всего: 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7

1. Муниципальная 
программа города-
курорта Желез-
новодска Ставро-
польского края 
«Развитие жилищно-
коммунального 
хозяйства в городе-
курорте Железновод-
ске Ставропольского 
края», всего

бюджетные ассигнования бюдже-
та города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края (далее 
– бюджет города), в т.ч.

331 667 604,22 202 433 372,04 61 968 268,93 67 265 963,25

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00

средства бюджета Ставропольско-
го края (далее - краевой бюджет),

78 248 839,55 77 035 465,05 606 687,25 606 687,25

средства бюджета города, 253 418 764,67 125 397 906,99 61 361 581,68 66 659 276,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению городского хозяйства 
администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского 
края (далее – УГХА)

327 589 831,02 198 355 598,84 61 968 268,93 67 265 963,25

помощнику главы администра-
ции города-курорта Железно-
водска Ставропольского края 
(в должностные обязанности 
которого входит осуществление 
финансовой деятельности) (далее 
- помощник главы)

1 600 000,00 1 600 000,00 0,00 0,00

управлению образования 
администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского 
края (далее – управление обра-
зования)

2 477 773,20 2 477 773,20 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансо-
вого обеспечения

0,00 0,00 0,00 0,00

2. Подпрограмма 1 
«Благоустройство 
территории города-
курорта Железновод-
ска Ставропольского 
края» муниципаль-
ной программы 
города-курорта 
Железноводска Став-
ропольского края 
«Развитие жилищно-
коммунального 
хозяйства в городе-
курорте Железновод-
ске Ставропольского 
края», всего

бюджетные ассигнования бюдже-
та города, в т.ч.

219 512 917,48 162 440 587,30 25 697 317,93 31 375 012,25

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 75 894 955,01 74681580,51 606 687,25 606 687,25

средства бюджета города, 143 617962,47 87 759 006,79 25 090 630,68 30 768 325,00

в т.ч. предусмотренные:

УГХА 217 912 917,48 160 840 587,30 25 697 317,93 31 375 012,25

помощнику главы 1 600 000,00 1 600 000,00 0,00 0,00

управлению образования 0,00 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансо-
вого обеспечения

0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе сле-
дующие основные 
мероприятия:

2.1. Содержание террито-
рии города-курорта 
Железноводска 
Ставропольского 
края и обеспечение 
повышения ком-
фортности условий 
проживания граждан, 
поддержание и улуч-
шение санитарного и 
эстетического состоя-
ния города-курорта 
Железноводска Став-
ропольского края

бюджетные ассигнования бюдже-
та города, в т.ч.

219 356 680,15 162 424 889,97 25 627 047,93 31 304 742,25

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 75 894 955,01 74681580,51 606 687,25 606 687,25

средства бюджета города, 143 461 725,14 87 743 309,46 25 020 360,68 30 698 055,00

в т.ч. предусмотренные:

УГХА 217 756 680,15 160 824 889,97 25 627 047,93  31 304 742,25

помощнику главы 1 600 000,00 1 600 000,00 0,00 0,00

управлению образования 0,00 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финан-
сового обеспечения

0,00 0,00 0,00 0,00

2.2. Бюджетные инвести-
ции в строительство 
хозяйственно-
бытовых канализаций 
города- курорта 
Железноводска Став-
ропольского края

бюджетные ассигнования бюдже-
та города, в т.ч.

0,00 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

УГХА 0,00 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финан-
сового обеспечения

0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. Возмещение затрат 
по оказанию банных 
услуг льготным кате-
гориям граждан

бюджетные ассигнования бюдже-
та города, в т.ч.

156 237,33 15 697,33 70 270,00 70 270,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 156 237,33 15 697,33 70 270,00 70 270,00

в т.ч. предусмотренные:

УГХА 156 237,33 15 697,33 70 270,00 70 270,00

прогнозируемый объем финан-
сового обеспечения

0,00 0,00 0,00 0,00

2.4. Бюджетные инвести-
ции в объекты инже-
нерной инфраструк-
туры города-курорта 
Железноводска 
Ставропольского 
края

бюджетные ассигнования бюдже-
та города, в т.ч.

0,00 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

УГХА 0,00 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финан-
сового обеспечения

2.5. Проведение 
аварийно-
восстановительных, 
ремонтных и других 
неотложных работ 
многоквартирного 
жилого дома, рас-
положенного по 
адресу: Ставрополь-
ский край, город 
Железноводск, улица 
Энгельса, дом 43

бюджетные ассигнования бюдже-
та города, в т.ч.

0,00 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

УГХА 0,00 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финан-
сового обеспечения

0,00 0,00 0,00 0,00

3. Подпрограмма 2: 
«Энергосбереже-
ние и повышение 
энергетической 
эффективности на 
территории города-
курорта Железновод-
ска Ставропольского 
края» муниципаль-
ной программы 
города-курорта 
Железноводска Став-
ропольского края 
«Развитие жилищно-
коммунального 
хозяйства в городе-
курорте Железновод-
ске Ставропольского 
края», всего

бюджетные ассигнования бюдже-
та города, в т.ч.

2 837 773,20 2 557 773,20 130 000,00 130 000,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 2 353 884,54 2 353 884,54 0,00 0,00

средства бюджета города, 483 888,66 223 888,66 130 000,00 130 000,00

в т.ч. предусмотренные:

УГХА 360 000,00 100 000,00 130 000,00 130 000,00

помощнику главы 0,00 0,00 0,00 0,00

управлению образования 2 477 773,20 2 477 773,20 0,00 0,00

прогнозируемый объем финан-
сового обеспечения

0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе сле-
дующие основные 
мероприятия:

3.1. Внедрение энерго-
эффективного 
оборудо-вания 

бюджетные ассигнования бюдже-
та города, в т.ч.

360 000,00 100 000,00 130 000,00 130 000,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 360 000,00 100 000,00 130 000,00 130 000,00

в т.ч. предусмотренные:

УГХА 360 000,00 100 000,00 130 000,00 130 000,00

прогнозируемый объем финан-
сового обеспечения

0,00 0,00 0,00 0,00

3.2. Проведение работ 
по замене оконных 
блоков в целях повы-
шения энергетиче-
ской эффективности 
в муниципальных 
образовательных 
учреждениях

2 477 773,20 2 477 773,20 0,00 0,00

бюджетные ассигнования бюдже-
та города, в т.ч.

2 477 773,20 2 477 773,20 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 2 353 884,54 2 353 884,54 0,00 0,00

средства бюджета города, 123 888,66 123 888,66 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

УГХА 0,00 0,00 0,00 0,00

управлению образования 2 477 773,20 2 477 773,20 0,00 0,00

прогнозируемый объем финан-
сового обеспечения

0,00 0,00 0,00 0,00

4. Подпрограмма 
3: «Обеспечение 
реализации муници-
пальной программы 
города-курорта 
Железноводска Став-
ропольского края 
«Развитие жилищно-
коммунального 
хозяйства в городе-
курорте Железновод-
ске Ставропольского 
края» и общепро-
граммные мероприя-
тия», всего

бюджетные ассигнования бюдже-
та города, в т.ч.

88 316 913,54 30 415 011,54 29 140 951,00 28 760 951,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 88 316 913,54 30 415 011,54 29 140 951,00 28 760 951,00

в т.ч. предусмотренные:

УГХА 88 316 913,54 30 415 011,54 29 140 951,00 28 760 951,00

прогнозируемый объем финан-
сового обеспечения

0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе сле-
дующие основные 
мероприятия:

4.1. Обеспечение 
деятель-ности групп 
хозяйст-венного 
обслуживания

бюджетные ассигнования бюдже-
та города, в т.ч.

57 571 093,54 20 299 087,54 18 861 003,00 18 481 003,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 57 571 093,54 20 299 087,54 18 861 003,00 18 481 003,00

в т.ч. предусмотренные:

УГХА 57 571 093,54 20 299 087,54 18 861 003,00 18 481 003,00

прогнозируемый объем финан-
сового обеспечения

0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. Обеспечение 
выполне-ния функций 
отраслевы-ми (функ-
циональными) орга-
нами администрации 
города-курорта 
Железно-водска Став-
ропольского края

бюджетные ассигнования бюдже-
та города, в т.ч.

30 745 820,00 10 185 924,00 10 279 948,00 10 279 948,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 30 745 820,00 10 185 924,00 10 279 948,00 10 279 948,00

в т.ч. предусмотренные:

УГХА 30 745 820,00 10 185 924,00 10 279 948,00 10 279 948,00

прогнозируемый объем финан-
сового обеспечения

0,00 0,00 0,00 0,00

5. Подпрограмма 
4 «Содер-жание 
лесного хозяйства 
города-курорта 
Железно-водска 
Ставропольского 
края» муниципаль-
ной программы 
города-курорта 
Железноводска Став-
ропольского края 
«Развитие жилищно-
коммунального 
хозяйства в городе-
курорте Железновод-
ске Ставропольского 
края», всего

бюджетные ассигнования бюдже-
та города, в т.ч.

21 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 21 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00

в т.ч. предусмотренные:

УГХА 21 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00

прогнозируемый объем финан-
сового обеспечения

0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе сле-
дующие основные 
мероприятия:

5.1. Реализация меро-
приятий по организа-
ции использования, 
охране, защите, 
воспроизводству 
городских лесов

бюджетные ассигнования бюдже-
та города, в т.ч. 

21 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 21 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00

в т.ч. предусмотренные:

УГХА 21 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00

прогнозируемый объем финан-
сового обеспечения

0,00 0,00 0,00 0,00

».

ПостАноВЛение
АдминистРАции гоРодА-кУРоРтА ЖеЛезноВодскА стАВРоПоЛьского кРАя

01 октября 2020 г.                                                                               г. Железноводск                                                                                                                  №770

о внесении изменений в муниципальную программу города-курорта Железноводска ставропольского 
края «Развитие транспортной системы и охрана окружающей среды в городе-курорте Железноводске 
ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта 
Железноводска ставропольского края от 13 апреля 2020 г.  № 276 

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», решением Думы города-курорта Железно-
водска Ставропольского края 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 Желез-

новодска Ставропольского края «Развитие транспортной системы и охрана окружающей среды в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края от 13 апреля 2020 г. № 276 «Об утверждении муниципальной программы города-
курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие транспортной системы и охрана окружающей среды в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края».

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно политическом еженедельнике «Железноводские ве-
домости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администра-
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ции 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 01 октября 2020 г. № 770

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Развитие транспортной системы и охрана окружающей среды в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации  

города-курорта Железноводска Ставропольского края от 13 апреля 2020 г. № 276 

1. В паспорте муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие транс-
портной системы и охрана окружающей среды в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», утверж-
денной постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 13 апреля 2020 г.  
№ 276 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Разви-
тие транспортной системы и охрана окружающей среды в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» 
(далее – Программа): 

1.1 Позицию «Индикаторы достижения целей Программы» Программы изложить в следующей редакции:
«

Индикаторы достижения 
целей Программы

протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории 
города-курорта Железноводска Ставропольского края;
доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не от-
вечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения;
доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного 
и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа, в 
общей численности населения городского округа;
площадь территории города-курорта Железноводска, на которой проводятся мероприятия по 
борьбе с воздействием опасных для экологии факторов;
объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов на 1 рубль финансирования средств бюджета города-курорта Железноводска 
Ставропольского края в рамках ведения дорожного хозяйства и обеспечения безопасности 
дорожного движения в городе-курорте Железноводске Ставропольского края

».
1.2. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Программы» Программы изложить в следующей 

редакции:
«

Объемы и источники 
финансового обеспече-
ния Программы

объем финансового обеспечения Программы составит всего 219 401 811,99 руб., в том числе:
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского 
края          219 401 811,99 руб., в том числе по источникам финансового обеспечения:
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 руб., в 
том числе по годам:
в 2020 году – 0,00 руб.;
в 2021 году – 0,00 руб.;
в 2022 году – 0,00 руб.,
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 
156 906 275,79 руб., в том числе по годам:
в 2020 году – 142 166 208,79 руб.;
в 2021 году – 14 740 067,00 руб.;
в 2022 году – 0,00 руб.,
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 62 495 536,20 
руб., в том числе по годам:
в 2020 году – 29 248 424,20 руб.;
в 2021 году – 14 373 556,00 руб.;
в 2022 году – 18 873 556,00 руб.,
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, 
бюджета Ставропольского края, бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского 
края и юридических лиц 0,00 руб., в том числе по годам:
в 2020 году – 0,00 руб.;
в 2021 году – 0,00 руб.;
в 2022 году – 0,00 руб.

».
1.3. Позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы» Программы изложить в следующей 

редакции: 
«

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы 

увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на 
территории города-курорта Железноводска Ставропольского края до 132,6 км;
уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного значения;
уменьшение доли населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного 
автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского 
округа, в общей численности населения городского округа;
увеличение площади территории города-курорта Железноводска, на которой проводятся 
мероприятия по борьбе с воздействием опасных для экологии факторов до 18 000 кв.м

».
2. Приложение 1 «Сведения об индикаторах достижения целей муниципальной  программы города-курорта 

Железноводска Ставропольского края «Развитие транспортной системы и охрана окружающей среды в городе-
курорте Железноводске 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 муниципальной программы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «Развитие транспортной системы и охрана окружающей среды в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края» к Программе изложить в редакции согласно приложению 2 к на-
стоящим Изменениям.

3. Приложение 3 «Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «Развитие транспортной системы и охрана окружающей среды в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края» к Программе изложить в редакции согласно приложению 3 к на-
стоящим Изменениям.

4. В приложении 4 «Подпрограмма «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения в  
городе-курорте Железноводске Ставропольского края» муниципальной программы города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края «Развитие транспортной системы и охрана окружающей среды в городе-курорте Желез-
новодске Ставропольского края» (далее – Подпрограмма) к Программе позицию «Объемы и источники финансово-
го обеспечения Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источники 
финансового обеспече-
ния Подпрограммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 216 437 811,99 руб., в том 
числе:
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского 
края 216 437 811,99 руб., в том числе по источникам финансового обеспечения:
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета  
0,00 руб., в том числе по годам:
в 2020 году – 0,00 руб.;
в 2021 году – 0,00 руб.;
в 2022 году – 0,00 руб.,
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 
156 906 275,79 руб., в том числе по годам:
в 2020 году – 142 166 208,79 руб.;
в 2021 году – 14 740 067,00 руб.;
в 2022 году – 0,00 руб.,
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 59 531 536,20 
руб., в том числе по годам:
в 2020 году – 28 260 424,20 руб.;
в 2021 году – 13 385 556,00 руб.;
в 2022 году – 17 885 556,00руб.,
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, 
бюджета Ставропольского края, бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского 
края и юридических лиц 0,00 руб., в том числе по годам:
в 2020 году – 0,00 руб.;
в 2021 году – 0,00 руб.;
в 2022 году – 0,00 руб.

».

5. В приложении 5 «Подпрограмма «Экологическая безопасность города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края» муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие транс-
портной системы и охрана окружающей среды в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» (далее 

– Подпрограмма) к Программе позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы» паспорта 
Подпрограммы изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источники 
финансового обеспечения 
Подпрограммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 2 964 000,00 руб., в том 
числе:
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края 2 964 000,00 руб., в том числе по источникам финансового обеспечения:
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 
руб., в том числе по годам:
в 2020 году – 0,00 руб.;
в 2021 году – 0,00 руб.;
в 2022 году – 0,00 руб.,
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 
0,00 руб., в том числе по годам:
в 2020 году – 0,00 руб.;
в 2021 году – 0,00 руб.;
в 2022 году – 0,00 руб.,
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 
2 964 000,00 руб., в том числе по годам:
в 2020 году – 988 000,00 руб.;
в 2021 году – 988 000,00 руб.;
в 2022 году – 988 000,00 руб.,
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюдже-
та, бюджета Ставропольского края, бюджета города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края и юридических лиц 0,00 руб., в том числе по годам:
в 2020 году – 0,00 руб.;
в 2021 году – 0,00 руб.;
в 2022 году – 0,00 руб.

».

Н.Н. БоНдарЕНко, первый заместитель главы администрации города-курорта Железноводска ставропольского края                                                                  

Приложение 1
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска 

Ставропольского края «Развитие транспортной системы и охрана окружающей среды 
в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», утвержденное постановлением администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края от  
13 апреля 2020 г. № 276 

«Приложение 1 к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие 
транспортной системы и охрана окружающей среды в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

Сведения
об индикаторах достижения целей муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольско-

го края «Развитие транспортной системы и охрана окружающей среды в городе-курорте Железноводске Ставро-
польского края» и показателях решения задач подпрограмм Программы и их значениях

 

№ п/п Наименование индикатора достижения цели Программы и показа-
теля решения задачи подпрограммы Программы

Единица 
измере-

ния

Значение индикатора достижения 
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

Программа: «Развитие транспортной системы и охрана окружающей среды в городе-курорте Железноводске Ставро-
польского края»

Цель 1 Программы: развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края

1. Индикаторы достижения цели Программы
1.1. Протяженность автомобильных дорог общего пользования 

местного значения на территории города-курорта Железноводска 
Ставропольского края 

км 130,6 130,6 131,6 132,6

1.2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в 
общей протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

процент 16,54 16,54 16,00 15,50

1.3. Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов 
субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль фи-
нансирования средств бюджета города-курорта Железноводска 
Ставропольского края в рамках ведения дорожного хозяйства и 
обеспечения безопасности дорожного движения в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края

рубль 5,60 5,03 1,10 0,00

1.4. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имею-
щих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообще-
ния с административным центром городского округа, в общей 
численности населения городского округа 

процент 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1: «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения в городе-курорте Железно-
водске Ставропольского края»

Задача 1 подпрограммы 1 Программы: повышение культуры вождения на территории города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

2. Показатели решения задачи Подпрограммы
2.1. Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий 

относительно предыдущего года
процент 0 0 0 0

2.2. Сокращение количества раненых при дорожно-транспортных про-
исшествиях относительно предыдущего года

процент 0 0 0 0

2.3. Сокращение количества погибших при дорожно-транспортных 
происшествиях относительно предыдущего года

процент 0 0 0 0

Задача 2 подпрограммы 1 Программы: обеспечение функционирования существующей сети автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

3. Показатели решения задачи Подпрограммы
3.1. Процент автомобильных дорог муниципального значения, про-

шедших паспоритизацию объекта
процент 100 100 100 100

3.2. Процент дорожно-транспортных происшествий, зарегистрирован-
ных на автомобильных дорогах муниципального значения, из-за 
сопутствующих дорожных условий в общем количестве дорожно-
транспортных происшествий в городе-курорте Железноводске  
Ставропольского края

процент 55,7 55,7 53,7 51,7

3.3. Процент пострадавших в результате дорожно-транспортных 
происшествий, зарегистрированных на автомобильных дорогах 
муниципального значения, из-за сопутствующих дорожных 
условий в общем количестве пострадавших в результате дорожно-
транспортных происшествий в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края

процент 0 0 0 0

3.4. Процент погибших в результате дорожно-транспортных происше-
ствий, зарегистрированных на автомобильных дорогах муници-
пального значения, из-за сопутствующих дорожных условий в 
общем количестве погибших в результате дорожно-транспортных 
происшествий в городе-курорте Железноводске Ставропольского 
края

процент 0 0 0 0

3.5. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения в границах города-курорта Железно-
водска Ставропольского края и искусственных сооружений на них, 
приведенных в нормативное состояние

км 0,5 0,5 1,0 1,5

Цель 2 Программы: обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия на территории города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края

4. Индикаторы достижения цели Программы
4.1. Площадь территории города-курорта Железноводска, на которой 

проводятся мероприятия по борьбе с воздействием опасных для 
экологии факторов  

кв. м 16 000 16 000 17 000 18 000

Подпрограмма 2: «Экологическая безопасность города-курорта Железноводска Ставропольского края»
Задача 1 подпрограммы 2 Программы: охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности города-

курорта Железноводска Ставропольского края
5. Показатели решения задачи Подпрограммы

5.1. Количество пожаров в лесных массивах, относящихся к городу-
курорту Железноводску Ставропольского края

шт. 0 0 0 0

5.2. Ежегодная ликвидация стихийных свалок на территории муници-
пального образования города-курорта Железноводска  Ставро-
польского края

шт. 15 15 16 17

».
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Приложение 2 
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта  

Железноводска Ставропольского края «Развитие транспортной системы и охрана окружающей среды 
в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», утвержденную постановлением 

администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
от 13 апреля 2020 г. № 276 

«Приложение 2
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Развитие транспортной системы и охрана окружающей среды в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие транспортной системы 
и охрана окружающей среды в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

№ 
п/п

Наименование основно-
го мероприятия подпро-

граммы Программы

Тип 
основно-
го меро-
приятия1

Ответственный исполнитель 
(соисполнитель, участник) 

основного мероприятия под-
программы Программы

Срок Связь с ин-
дикаторами 
достижения 
целей Про-
граммы и 

показателя-
ми решения 
задач под-

программы 
Программы

начала 
реализации

окончания 
реализа-

ции

1 2 3 4 5 6 7
Цель 1 Программы: развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения в 

городе-курорте Железноводске Ставропольского края
Подпрограмма 1: «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения в городе-

курорте Железноводске Ставропольского края»
Задача 1 подпрограммы 1 Программы: повышение культуры вождения на территории города-курорта 

Железноводска Ставропольского края
1. Основные мероприятия: 

1.1. Информирование 
граждан о правилах и 
требованиях в области 
обеспечения безопас-
ности дорожного дви-
жения

1 администрация города-
курорта Железноводска 

Ставропольского края (по-
мощник главы администрации 
города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края, в 
должностные обязанности 

которого входит взаимодей-
ствие со средствами массовой 

информации)

2020 год 2022 год подпункты: 
1.1,1.4, 2.1, 

2.2, 2.3 при-
ложения 1 к 
Программе

1.2. Проведение меро-
приятий с детьми и 
молодежью по про-
филактике детского 
дорожно-транспортного 
травматизма

1 управление образования ад-
министрации города-курорта 
Железноводска Ставрополь-

ского края

2020 год 2022 год подпункты: 
1.1, 1.2, 1.4, 
2.1, 2.2, 2.3 

приложения 
1 к Про-
грамме

Задача 2 подпрограммы 1 Программы: обеспечение функционирования существующей сети автомобильных 
дорог общего пользования местного значения

2. Основные мероприятия: 

2.1. Содержание автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного 
значения

1 Управление городского 
хозяйства администрации 

города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края  

(далее – УГХА)

2020 год 2022 год подпункты: 
1.1, 1.2, 3.1, 

3.2 при-
ложения 1 к 
Программе

2.2. Ремонт автомобильных 
дорог  общего пользова-
ния местного значения

1 УГХА 2020 год 2022 год подпункты: 
1.1, 1.2, 1.3, 
3.2, 3.5 при-
ложения 1 к 
Программе

2.3. Бюджетные инвестиции 
в объекты муниципаль-
ной собственности

2 УГХА 2020 год 2022 год подпункты: 
1.1, 1.2, 1.4, 
3.2, 3.3, 3.4 

приложения 
1 к Про-
грамме

Цель 2 Программы: «Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия на территории города-
курорта Железноводска Ставропольского края»

Подпрограмма 2: «Экологическая безопасность города-курорта Железноводска Ставропольского края»
Задача 1 подпрограммы 2 Программы: охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопас-

ности города-курорта Железноводска Ставропольского края
3. Основные мероприятия: 

3.1. Обеспечение охраны 
лесных массивов, от-
носящихся к городу-
курорту Железноводску 
Ставропольского края

1 УГХА 2020 год 2022 год подпункты: 
4.1, 5.1 при-
ложения 1 к 
Программе

3.2. Проведение меро-
приятий по улуч-
шению санитарно-
эпидемиологической 
ситуации в городе-
курорте Железноводске 
Ставропольского края

1 УГХА 2020 год 2022 год подпункты: 
4.1, 5.2 при-
ложения 1 к 
Программе

1 выполнение функций отраслевыми (функциональными) органами администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, казенными учреждениями; 

2 осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности города-курорта 
Железноводска Ставропольского края.

».

Приложение 3
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта  

Железноводска Ставропольского края «Развитие транспортной системы и охрана окружающей среды 
в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», утвержденную постановлением 

администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
от 13 апреля 2020 г. № 276 

«Приложение 3
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Развитие транспортной системы и охрана окружающей среды в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края»

объЕмы и иСтоЧНики
финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Железноводска 

Ставропольского края «Развитие транспортной системы и охрана окружающей среды в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края»

№ п/п Наименование Программы, 
подпрограммы Программы, 

основного мероприятия 
подпрограммы Программы

Источники финансового обеспечения 
по ответственному исполнителю, соис-
полнителю 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 Железно-
водска Ставропольского 
края «Развитие транс-
портной системы и охрана 
окружающей среды в 
городе-курорте Железно-
водске Ставропольского 
края», всего

бюджетные ассигнования бюджета 
города-курорта Железноводска Ставро-
польского края (далее – бюджет города), 
в т.ч.

171 414 632,99 29 113 623,00 18 873 556,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета Ставропольского края 
(далее - краевой бюджет),

142 166 208,79 14 740 067,00 0,00

средства бюджета города, 29 248 424,20 14 373 556,00 18 873 556,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению городского хозяйства адми-
нистрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края (далее – УГХА)

171 354 632,99 29 053 623,00 18 813 556,00

администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края (помощник 
главы администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, 
в должностные обязанности которого 
входит взаимодействие со средствами 
массовой информации, далее – админи-
страция города)

10 000,00 10 000,00 10 000,00

управлению образования администрации 
города-курорта Железноводска Став-
ропольского края (далее - управление 
образования)

50 000,00 50 000,00 50 000,00

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

2. Подпрограмма 1: «До-
рожное хозяйство и 
обеспечение безопасности 
дорожного движения в 
городе-курорте Железно-
водске Ставропольского 
края» муниципальной 
программы города-курорта 
Железноводска Ставро-
польского края «Развитие 
транспортной системы и 
охрана окружающей среды 
в городе-курорте Желез-
новодске Ставропольского 
края», всего

бюджетные ассигнования бюджета 
города, в т.ч.

170 426 632,99 28 125 623,00 17 885 556,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 142 166 208,79 14 740 067,00 0,00

средства бюджета города, 28 260 424,20 13 385 556,00 17 885 556,00

в т.ч. предусмотренные:

УГХА 170 366 632,99 28 065 623,00 17 825 556,00

администрации города, 10 000,00 10 000,00 10 000,00

управлению образования 50 000,00 50 000,00 50 000,00

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

в том числе следующие 
основные мероприятия:

2.1. Информирование граждан 
о правилах и требованиях 
в области обеспечения 
безопасности дорожного 
движения

бюджетные ассигнования бюджета 
города, в т.ч.

10 000,00 10 000,00 10 000,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 10 000,00 10 000,00 10 000,00

в т.ч. предусмотренные:

УГХА 0,00 0,00 0,00

администрации города, 10 000,00 10 000,00 10 000,00

управлению образования 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

2.2. Проведение мероприятий 
с детьми и молодежью по 
профилактике детского 
дорожно-транспортного 
травматизма

бюджетные ассигнования бюджета 
города, в т.ч.

50 000,00 50 000,00 50 000,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 50 000,00 50 000,00 50 000,00

в т.ч. предусмотренные:

УГХА 0,00 0,00 0,00

администрации города, 0,00 0,00 0,00

управлению образования 50 000,00 50 000,00 50 000,00

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0 ,00 0 ,00 0 ,00

2.3. Содержание автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения

бюджетные ассигнования бюджета 
города, в т.ч.

15 692 371,15 10 649 763,00 10 649 763,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 15 692 371,15 10 649 763,00 10 649 763,00

в т.ч. предусмотренные:

УГХА 15 692 371,15 10 649 763,00 10 649 763,00

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

2.4. Ремонт автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения

бюджетные ассигнования бюджета 
города, в т.ч.

154 574 261,84 17 315 860,00 7 075 793,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 142 166 208,79 14 740 067,00 0,00

средства бюджета города, 12 408 053,05 2 575 793,00 7 075 793,00

в т.ч. предусмотренные:

УГХА 154 574 261,84 17 315 860,00 7 075 793,00

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

2.5. Бюджетные инвестиции в 
объекты муниципальной 
собственности

бюджетные ассигнования бюджета 
города в т.ч.

100 000,00 100 000,00 100 000,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 100 000,00 100 000,00 100 000,00

в т.ч. предусмотренные:

УГХА 100 000,00 100 000,00 100 000,00

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

3. Подпрограмма 2: «Эко-
логическая безопасность 
города-курорта Железно-
водска Ставропольского 
края» муниципальной 
программы города-курорта 
Железноводска Ставро-
польского края «Развитие 
транспортной системы и 
охрана окружающей среды 
в городе-курорте  Желез-
новодске Ставропольского 
края», всего

бюджетные ассигнования бюджета 
города, в т.ч.

988 000,00 988 000,00 988 000,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 988 000,00 988 000,00 988 000,00

в т.ч. предусмотренные:

УГХА 988 000,00 988 000,00 988 000,00

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения.

0,00 0,00 0,00

в том числе следующие 
основные мероприятия:

3.1. Обеспечение охраны 
лесных массивов, относя-
щихся к городу-курорту 
Железноводску Ставрополь-
ского края

бюджетные ассигнования бюджета 
города, в т.ч.

400 000,00 400 000,00 400 000,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 400 000,00 400 000,00 400 000,00

в т.ч. предусмотренные:

УГХА 400 000,00 400 000,00 400 000,00

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

3.2. Проведение мероприятий 
по улучшению санитарно-                   
эпидемиологической 
ситуации в городе-курорте 
Железноводске Ставрополь-
ского края

бюджетные ассигнования бюджета 
города, в т.ч.

588 000,00 588 000,00 588 000,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 588 000,00 588 000,00 588 000,00

в т.ч. предусмотренные:

УГХА 588 000,00 588 000,00 588 000,00

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

».


