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Главным его событием станет открытие  
благоустроенного озера, которое мест-
ные жители называют «Тридцаткой». Это 
стало возможным благодаря поддержке 
губернатора региона Владимира Влади-
мирова в рамках реализации программы 
«Формирование комфортной городской 
среды».

Напомним, что территорию обществен-
ного пространства поделили на несколь-
ко зон, предназначенных для занятий 
спортом, отдыха, купания, рыбалки, дет-
ских и экстремальных развлечений.

Известно, например, что будет восста-
новлена площадка для вейкбординга – ка-
тания на специально предназначенных 
для этого досках.

А на минувшей неделе возле водое-
ма  установили самую большую на Кавмин-
водах скульптуру орла. Ее вес превышает 
несколько сотен килограммов, а размах 
крыльев птицы –  более двух метров. Фи-
гура выполнена из бронзы, что делает ее 
более устойчивой к погодным условиям. 
Авторы несколько изменили линию взма-
ха крыльев, и это будет отличать «железно-
го» орла от его кавминводских собратьев.

Его бетонному предшественнику пода-
рили вторую жизнь. Орел «перелетел» на 
постоянное место жительство в одну из 
здравниц курорта.

Продолжается масштабное превраще-
ние островка в интерактивную миниатюр-
ную модель Кавказских Минеральных Вод.

«По замыслу архитекторов строители из 
металлических каркасов создадут горы Беш-
тау, Железную, Развалку и Змейку и террен-
куры», – поделился планами глава города 
Евгений Моисеев. В мэрии курорта добави-
ли, что для инсталляции предусмотрены ар-
хитектурная подсветка и исторические хро-
ники, которые будут доступны по QR-кодам.

В этом году Курортное озеро в Железно-
водске впервые за 40 лет официально от-
кроет купальный сезон. 

А за безопасность на воде здесь, как и 
прежде, будут отвечать спасатели.

В рамках проекта отреставрировали 
старую спасательную башню. Теперь она 
будет выполнять функцию символичного 
«маяка».

В штат городской службы спасения при-
мут специалистов, которые будут следить 
за безопасностью жителей и туристов. 

Кроме того, на спасательной башне  
установят мощные прожекторы, даль-
ность свечения лучей которых будет рас-
пространяться на 500 метров.

Ремонт продолжается, строители ра-
ботают с утра до позднего вечера, чтобы 
успеть сделать все в срок. Мы будем сле-
дить за развитием событий и информиро-
вать читателей газеты о дальнейшем пре-
ображении этого городского уголка отды-
ха.

Юлия НЕБЫШИНЕЦ, 
фото автора

ПЕРСПЕКТИВЫ

ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ 
ÑÒÀÐÎÃÎ ÎÇÅÐÀ

Железноводск активно готовится 
к старту курортного сезона. 
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По материалам пресс-службы администрации Железноводска

НОВОСТИ КОРОТКО

Глава Железноводска Евгений 
Моисеев на днях встретился с кол-
лективом городской больницы.

У персонала накопились во-
просы, касающиеся стимулирую-
щих выплат за работу в особых 
условиях. Этой теме и была по-
священа встреча с мэром.

На вопрос «В каком случае  по-
ложены выплаты водителям?» от 
сотрудника поликлиники Евгений 
Иванович пояснил, что их можно 
получить в случае транспорти-
ровки заболевшего COVID-19 и 
при работе с врачом, который ле-
чит больного коронавирусом.

А как быть врачам и медицин-
ским сестрам поликлиник, кото-
рые регулярно выезжают к па-
циентам с предположительно 
положительным результатом на 
коронавирус и лечат непосред-
ственно заболевших, чье состоя-
ние позволяет обойтись без го-
спитализации? Ведь они не реже 
работников скорой помощи ри-
скуют здоровьем и контактируют 
с заболевшими.

«В таком случае врач, кото-
рый занимается лечением боль-

ного коронавирусной инфек-
цией, будет получать дополни-
тельные выплаты, а вопрос  с 
медицинскими сестрами мы бу-
дем решать через министерство 
здравоохранения», – ответил 
главный врач больницы Евгений 
Матвиенко. 

В рамках беседы глава Желез-
новодска отметил, что всеми си-
лами готов способствовать ре-
шению проблем медицинских 
учреждений. И предложил руко-
водителям отделений составить 
письмо с предложениями, кото-

рые будут обсуждаться на крае-
вом уровне.

Встреча завершилась на по-
зитивной ноте: открытые острые 
воспросы были разъяснены и 
уточнены в диалоге. Евгений Мои-
сеев обратился к медикам с прось-
бой: «К сожалению, граждане пре-
небрегают мерами безопасности, 
не носят маски, не соблюдают 
дистанцию, и я считаю, что имен-
но вы можете вдохновить их лич-
ным примером и постоянной про-
светительской работой».

Анжела КЛИМОВИЧ, фото автора

ВСТРЕЧА

ÒÅ, ÊÒÎ ÑÅÉ×ÀÑ 
ÍÀ ÏÅÐÅÄÎÂÎÉ
Не жалея сил и здоровья, сегодня с COVID-19 сражаются врачи, 
медсестры и другие сотрудники учреждений здравоохранения.

 Завершаются работы по монтажу 
«умных» остановок. 

Теперь искусственный интеллект будет сообщать пассажирам 
о прибытии транспорта с точностью до секунды.

Таких павильонов в городе-курорте 18. Помимо «умных оста-
новок» в Железноводске уже установлены «умные пешеходные 
переходы», «умные счетчики» минеральной воды и цифровая 
система интеллектуального видеонаблюдения.

 В Железноводске расширили поле 
видеонаблюдения. 

Теперь камеры просматривают в городе все скверы и парки, а 
также более 30 автомобильных дорог, где установлены приборы 
с функцией  распознавания госномеров.

Изображения фиксируются в ситуационном центре цифровой  
платформы «Умный  Железноводск». 

Кроме того, известно, что город-курорт станет первым на юге 
России, где внедрят «масочное наблюдение». В установленные 
камеры добавляют новый программный модуль, способный рас-
познавать лица в масках. Это позволит не только бороться с на-
рушителями масочного режима, который действует у нас в ре-
гионе с 18 мая до 1 июля 2020 года, но и определить средний 
индекс ношения масок в общественных местах.

 В городе-курорте  отремонтируют 
остановочные павильоны.

Комиссия оценит состояние остановок общественного транс-
порта и внесет их в единый реестр для проведения необходи-
мых работ.

Специалисты уже приступили к механической очистке оста-
новочных пунктов от объявлений, плакатов и рекламы. 

 До конца года введут в эксплуатацию 
новый санаторий «Источник 
Железноводск». 

Он рассчитан на единовременный прием 400 гостей и на мо-
мент ввода в эксплуатацию станет самым современным в курорт-
ном регионе. Санаторий не только увеличит туристическую при-
влекательность и курортную емкость, но и создаст в Железно-
водске более 300 новых рабочих мест. На территории здравницы 
будут разбиты цветники и зеленые зоны. Два корпуса соединяют-
ся между собой внутренним наземным переходом. Лечебная ба-
за будет отвечать самым высоким мировым стандартам. 

 В Железноводске появится единственный 
в стране «говорящий» бювет.

С четырех сторон уникального «Бювета-книги» специалисты 
установят динамики, благодаря которым можно будет послу-
шать бессмертные произведения Михаила Лермонтова. 

 Кинофестиваль «Герой и Время» 
официально перенесли.

В этом году его планировали посетить более 200 звездных гостей. 
«Предварительная дата проведения кинофестиваля – 11 сен-

тября 2021 года. Уже известно, что одна из номинаций кинофо-
рума будет посвящена настоящим героям нашего времени – вра-
чам, которые не жалея себя, сражаются с коронавирусом», - по-
яснил глава города Евгений Моисеев.

 Первый региональный турнир 
по сумоболу пройдет в Железноводске.

«Мы планируем провести его на стадионе «Спартак». Команды 
будем набирать из жителей и гостей курорта. Развитие развлека-
тельного спорта станет новым направлением в нашей работе», 
– сообщил мэр.

Из резервного фонда Пра-
вительства РФ будет выделено 
11,5 млрд рублей на обеспечение 
страховых гарантий медработни-
кам, заразившимся коронавиру-
сом. Эти средства позволят осу-
ществить не менее 20 тысяч вы-
плат до конца 2020 года.

На работников медицинских 
организаций – врачей, средний 
и младший медицинский персо-
нал, водителей скорой помощи, 
непосредственно работающих с 
пациентами с подтвержденной 
коронавирусной инфекцией или 
подозрением на нее, распростра-
няются дополнительные страхо-
вые гарантии, если они заразят-
ся коронавирусом на рабочем 

месте. Если это станет причиной 
временной нетрудоспособности, 
единовременная выплата стра-
ховой суммы составит 68  811 ру-
блей.

Ранее Правительство опреде-
лило перечень заболеваний и 
осложнений, при развитии или 
обострении которых на фоне за-
ражения коронавирусом медра-
ботники будут получать единов-
ременную страховую выплату. 
Также утверждено временное 
положение о расследовании та-
ких страховых случаев. Оно будет 
действовать до конца 2020 года.

Помимо социальных гарантий, 
для медработников, помогаю-
щих больным с коронавирусом, 

предусмотрены федеральные вы-
платы. Они не зависят от количе-
ства часов или смен. Это доплата 
за риск, которому врачи и другой 
персонал подвергают свое здо-
ровье и жизнь, работая с пациен-
тами с COVID-19.

Председатель Правительства 
Михаил Мишустин поручил Ми-
нистерству здравоохранения, Фе-
деральному казначейству, главам 
регионов обеспечить доведение 
выплат до медработников в мак-
симально короткие сроки (Распо-
ряжение Правительства РФ от 22 
мая 2020 года №1372-р).

По материалам 
управления по информполитике 

Правительства СК

АКТУАЛЬНО

Выделены средства на страховые выплаты медработникам.

УВАЖАЕМЫЙ ВЛАДИМИР СТЕПАНОВИЧ! 
Примите самые сердечные поздравления с Днем рождения и сло-

ва глубокой признательности за Вашу активную общественную 
деятельность, большой личный вклад в социальную защиту ве-
теранов Железноводска.

Огромный профессиональный опыт и ответственность помо-
гают Вам активно участвовать в развитии ветеранского движе-
ния, продолжать его лучшие традиции, уделять большое внима-
ние патриотическому воспитанию молодежи.

От всей души желаем Вам больших успехов в реализации всех 
планов, проектов, крепкого здоровья, благополучия, мира и до-
бра!

Коллектив редакции газеты «Железноводские ведомости»

ЮБИЛЕЙ

19 мая исполнилось 85 лет председателю городского отделения Ставропольской 
краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов 

ВЛАДИМИРУ СТЕПАНОВИЧУ ПУХОВСКОМУ.



К счастью, в этот юби-
лейный год в нашем горо-
де еще есть живые легенды 
– герои, прошедшие войну. 
Эти ветераны – наша общая 
гордость. Они до сих пор с 
нами, и сегодня напоминая 
об их подвигах, мы хотим 
пожелать нашим фронто-
викам крепкого здоровья, 
заботливого отношения де-
тей и внуков и благополу-
чия.

Со Слезами 
на глазах

Ветеран Великой Отече-
ственной войны Алексей 
Иванович Герасимов ругает 
себя: «Почти 92 года на бе-
лом свете прожил, а сдер-
живать эмоции не научил-
ся, – ворчал на себя пенси-
онер, – так разволновался, 
вспоминая военное лихо-
летье и послевоенные го-
ды, что и половины из того, 
что хотел, не рассказал». 

Когда началась война, 
семья 16-летнего Алексея 
жила в Подмосковье. Отец 
и старшие братья сразу уш-
ли на фронт, а его не взяли. 
«Ты – сын железнодорож-
ника, значит, должен заме-
нить отца здесь, на желез-
ной дороге, а фронт без 
тебя обойдется – молод 
еще! Придет время, пона-
добишься – призовут. Успе-
ешь еще повоевать», – ска-
зали ему в райвоенкомате, 
и были правы. Уже через 
полтора года он оказался 
на фронте. Но с врагом ему 
пришлось познакомиться 
раньше, чем он стал солда-
том Красной армии. Брига-
да, в которой он трудился, 
занималась восстановлени-
ем железных дорог после 
бомбежек немецких авиа-
торов. Юноши трудились 
днем и ночью, чтобы планы 
Гитлера провалились.

После Победы военный 
китель он не повесил на 
крючок, а продолжил тру-
диться на благо армии. Слу-
жил электромехаником, 
старшим авиамехаником, а 
затем авиамехаником реак-
тивной авиации в войско-
вой части. Даже после того, 
как гриф секретности с его 
службы был снят, Алексей 
Иванович предпочитал не 
вдаваться в подробности 
своей деятельности в рядах 
вооруженных сил. 

Тяжелый путь пришлось 
пройти этому славному че-
ловеку, но он навсегда со-
хранил в себе доброту, 
честь и мужество.

герой 
дальневоСточного 
фронта 

Юрий Иванович Дудкин  
вспоминает, как быстро на-
ступали немцы в годы ок-
купации Кавказских Мине-
ральных Вод. Впервые он 
лицом к лицу встретился с 
врагом, когда однажды по-
шел в лес за дровами. По 
пути наткнулся на место, 
где прятались фашисты. 
Подростку очень повезло, 
его просто отпустили.

В 1944 году Юрия Ива-
новича призвали на фронт. 
Так и началась его срочная 
служба, которая длилась 
семь лет, до 1951 года. По-
том, в мирной жизни, он на-
шел свое призвание в рабо-
те инженера буровой уста-
новки.

на войне вСе равны

Хороший радист на 
фронте – половина успеха. 
Такой тонкой работой в го-
ды войны занималась Ана-
стасия Максимовна Моска-
лева (Задорожная).

В апреле 1942 года из-за 
нехватки связистов совет-
ским командованием бы-
ли мобилизованы 30 тысяч 
женщин для обучения и рас-
пределения в войска связи. 
Настя оказалась в их числе. 

Среди огромного коли-
чества женщин, которые 
внесли ощутимый вклад в 
победу – младший сержант 
Анастасия Задорожная, ра-
диографист, связист 68-го 
отдельного ВНОС батальона.

За боевые подвиги была 
награждена медалями «За 
победу» и «За оборону Кав-
каза».

Страшное время подари-
ло смелой и трудолюбивой 
Анастасии верное плечо и 
надежного любящего су-
пруга Николая Васильевича 
Москалева, с которым они 
прожили более 70 лет.

СпаСибо за подвиг

Герой войны Алексей 
Кириллович Барсуков ро-
дился в селе Лиман, оттуда 
ушел на фронт. Честно и му-
жественно сражался с вра-
гом. Он получил тяжелое 
ранение, осколок снаряда 
засел в позвоночнике. Пол-
года провел в госпитале. 
Тогда врачи решили не уда-
лять осколок, так и прожил 
он всю жизнь с этим «при-
ветом» от фашистских за-
хватчиков. 

После лечения Алексей 
вновь вернулся на фронт и 
продолжал самоотвержен-
ную борьбу. Победу встре-
тил уже в Венгрии. После 
войны женился и прожил 
со своей супругой больше 
60 лет. 

а значит нам нужна 
одна победа

Барсам Аллахвердиевич 
Асланян родился в 1924 го-
ду в Нагорном Карабахе. С 
16 лет он трудился в колхо-
зе. 

После призыва их с бра-
том отправили служить в 
Грузию. Барсама направи-
ли связным в 120-й артил-
лерийский полк. Он был 
минометчиком и стоял на 
страже границ Армении и 
Турции с 1945 по 1947 годы. 

Через пять лет служ-
бы смог вернуться домой 

и найти свое призвание в 
мирной жизни. Барсам Ал-
лахвердиевич освоил трак-
тор и долгое время был 
единственным трактори-
стом в целом районе.

Рабочий день Барсама 
Аллахвердиевича начи-
нался с восходом солнца, 
а заканчивался затемно. За 
свои труды, отвагу и муже-
ство был награжден меда-
лью «Ударник пятилетки», 
Орденом Отечественной 
войны III степени,  медалью 
«За оборону Кавказа».

ангелы 
в белых халатах

События военных лет на-
всегда остались в памяти 
ветеранов. Вот и Варвара 
Тихоновна Заульская вспо-
минала это тяжелое время, 
будто это было вчера.

Родители Вари погибли. 
От голодной смерти и си-
ротства Варечку спас ее дя-
дя. Он забрал ее из Украи-
ны в Железноводск, где жи-
ла его семья. Они приняли 
девочку как родную, и де-
вочка тянулась к ним и лю-
била всем сердцем. 

Когда началась война, 
девушка трудилась в совхо-
зе. Тогда на территории са-
наториев Железноводска 
стали оборудовать эвакого-
спитали. В один из них и по-
ступила работать Варвара 
Тихоновна. Со слезами на 
глазах она вспоминает тот 
день, когда в июле 1941 го-
да в город прибыл первый 

эшелон с ранеными бойца-
ми. Для перевозки раненых 
не хватало машин и неко-
торых несли на носилках, 
а кого-то даже на руках. Не 
зная отдыха, работники го-
спиталей трудились на бла-
го здоровья солдат. 

беСценная победа 

Лев Львович Мамаев ро-
дился в 1924 году в Мине-
ральных водах, а в 14 лет 
переехал к старшему бра-
ту в Харьков. Он трудился 
на заводе, где учился соз-
давать детали для военной 
техники. 

С началом войны моло-
дого специалиста эвакуи-
ровали в Свердловск. Его 
ждала долгая дорога в Ка-
зань, где Льва распреде-
лили в 39-й саперный ба-

тальон. Задачей этого под-
разделения была охрана 
авиационного завода. Там 
во время войны изготавли-
вали тахометры и термоме-
тры для самолетостроения.

В 1942-м Льва Львовича 
отправили на фронт. Моло-
дого солдата направили в 
Кронштадт. Основным ору-
дием стала 76-мм зенит-
ная пушка, которая для тех 
времен была очень ценным 
орудием. 

В 1943 году при обстре-
ле Лев Львович был серьез-
но ранен, его проопериро-
вали в полевых условиях и 
отправили в госпиталь. Но 
позже оказалось, что оско-
лок задел кость и образова-
лась трещина. С тех пор он 
боролся за свою жизнь. Но-
га не переставала болеть, и 
через месяц оказалось, что 
уже началась гангрена. Спа-
сти ее не удалось. В мирной 
жизни герой смог найти 
свое призвание: он мно-
го лет проработал часовых 
дел мастером.

Строчит 
пулеметчик 
за Синий платочек

Михаил Рубенович Гука-
сян попал на фронт в 1943 
году. Молодой пехотинец 
попал в вал Керчинской 
линии, где стал пулемет-
чиком. Михаил принимал 
участие в освобождении 
Керчи. В одном из этих 
ожесточенных боев Ми-
хаила Рубеновича рани-

ли. После лечения он вер-
нулся на второй Белорус-
ский фронт и воевал под 
Оршей. Кровопролитные 
бои велись и на этой тер-

ритории. Здесь молодой 
герой получил еще одно 
ранение. Но и эта битва не 
стала для него последней. 
В 1945 году ему довелось 
участвовать в сражении за 
легендарный Кенигсберг. 
В этой битве он получил 
третье ранение и встре-
тил долгожданную победу 
в госпитале. 

Особо ценной среди 
всех наград для него всегда 
была награда за взятие  это-
го города-крепости. 

артиллерия, к бою! 

Арам Исаакович Анто-
нян – лауреат премии Сове-
та Министров СССР, облада-
тель ордена «Знак почета». 

Он был из династии 
энергетиков. В Тбилиси, где 
после смерти родителей 
его воспитывала бабушка,  
создавал спецэффекты для 
спектаклей в местном теа-
тре, там и застала его вой-
на. 

В 1943 году Арам ушел 
добровольцем на фронт. 
Судьба распорядилась так, 
что Арам стал артиллери-
стом. В составе 1-го Укра-
инского фронта в 1944 
году освобождал запад-
ные районы Украины, юго-
восточные районы Польши. 
Вспоминать военное время 
Арам Исаакович не любит, 
говорит: «На войне стреля-
ют и убивают, там мало ин-
тересного и много страш-
ного».

Арам Исаакович Антонян 
награжден Орденом Отече-
ственной  войны  I  степе-
ни, медалями «За отвагу», 
«За взятие Берлина», имеет 
больше 20 юбилейных ме-
далей.

Судьба сберегла для нас 
людей, которые смогли 
достоверно рассказать 
о страшном и суровом, 
кровопролитном време-
ни войны. Они пережили 
голод и смерть, страх, 
потери, они были сильны-
ми. Это герои, с которых 
мы должны брать пример 
и хранить память о них, 
чтобы никогда не допу-
стить повторения ужа-
сов военного времени. 

Анжела КЛИМОВИЧ,  
по материалам  

Татьяны МОСКВИНОЙ,  
Юлии МАЙБОГА  

и Ирины КОХАНОВИЧ

Батальон героев
в этом году мы празднуем важный юбилей – 75-летие великой победы! 9 мая – это особенная дата для каждого 
россиянина. мы со слезами на глазах и сердцем, полным патриотизма, храним память о страшных годах войны.

3тема номеражелезноводские ведомости
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Победители
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«У заявителя по состоянию 
на 1 марта 2020 года не должно 
быть  задолженности по нало-
гам и страховым взносам, в сум-
ме превышающей 3 000 рублей. 
При этом недоимка определя-
ется с учетом имеющейся пере-
платы. При расчете суммы недо-
имки используются сведения о 
ее погашении, имеющиеся у на-
логового органа на дату подачи 
заявления о получении субси-

дии: с 1 мая до 1 июня 2020 года 
– за апрель; с 1 июня до 1 июля 
2020 года – за май», – разъяс-
нила руководитель Управления 
ФНС по Ставропольскому краю 
Елена Афонина.

Есть особые требования к ко-
личеству работников заявителя. В 
месяце, за который выплачивает-
ся субсидия, оно должно состав-
лять не менее 90% их количества 
в марте 2020 года. Оно также мо-

жет быть уменьшено, но не более 
чем на одного человека по отно-
шению к числу работников в мар-
те 2020 года. 

Кроме того, перечень  отрас-
лей, в наибольшей степени по-
страдавших от распростране-
ния COVID-19, был  дополнен 
производством изделий народ-
ных и художественных промыс-
лов, торговлей через автоматы, 
розничной торговлей в неспе-
циализированных магазинах. 

Подробную информацию о по-
рядке получения субсидий, фор-
му заявления и другую важную 
информацию можно получить в 
разделе сайта www.nalog.ru: «Ваш 
бизнес пострадал? Получите суб-
сидию от государства», а также по 
телефону  8 (800)222-22-22 либо в 
ситуационных центрах налоговой 
службы.

По материалам
управления по информполитике 

Правительства СК

ГОСПОДДЕРЖКА

С 1 мая Федеральная налоговая служба принимает заявления 
от организаций и индивидуальных предпринимателей, занятых 
в пострадавших от пандемии отраслях, на получение субсидий 
из расчета 12 130 рублей (МРОТ) на одного работника. 
Правительство РФ уточнило условия их предоставления. 

В 1979 году Аза Павловна  переехала в Железноводск и стала 
неотъемлемой частью отрасли культуры города. 

Работала в отделе культуры, руководила хором, выступала 
сама. Потом, до 2010 года, трудилась в педагогическом учили-
ще. 

Жизнь Соловьевой Азы Павловны – это пример беззаветной 
преданности своему делу, это великий образец любви к своим 
воспитанникам, это идеал высокого профессионализма и добро-
го, великодушного, отзывчивого человека. Память об Азе Пав-
ловне будет жить в наших сердцах!

Управление культуры администрации города-
курорта Железноводска, коллеги

Выражаем соболезнования 
родным и близким 

СОЛОВЬЕВОЙ АЗЫ ПАВЛОВНЫ.

Образовательное учрежде-
ние объявило о наборе учащих-
ся на 2020-2021 учебный год.

Сегодня здесь получают зна-
ния дети со всего Северного Кав-
каза. Главным принципом учреж-
дения является воспитание мо-
лодежи в традициях казачества, 
формирование у учеников вы-
сокого патриотического созна-
ния, всестороннее развитие лич-
ности. Лицеисты не только по-
лучают общее образование под 
руководством квалифицирован-

ных педагогов, но также изуча-
ют культуру предков, основы ка-
зачьей службы, занимаются на-
чальной строевой подготовкой, 
учатся верховой езде, обраще-
нию с оружием. Каждый год ли-
цей организует полевые сборы, 
что позволяет учащимся под-
готовиться к военной службе. 
На базе учреждения регулярно 
проходят традиционные моло-
дежные краевые казачьи игры, и 
лицеисты всегда демонстрируют 
высокие результаты.

ШАГИ ПОКОЛЕНИЯ

Лицей казачества имени А.Ф. Дьякова 
приглашает юных ставропольцев 
на обучение.

«День соседей на Ставрополье 
отмечают с 2015 года. В этом го-
ду пандемия изменила наши пла-
ны, и соседи не смогут собраться 
на уже ставшие традиционными 
чаепития всем двором, устроить 
концерты, спортивные состяза-
ния и субботники, – рассказал ми-
нистр жилищно-коммунального 
хозяйства Ставропольского края 
Роман Марченко. – Но сам празд-
ник никто не отменял, поэтому в 
честь Дня соседей мы запускаем 
челлендж в социальной сети In-
stagram. Передавая друг другу 
чашку с чаем, символом домаш-
него уюта и тепла, ставропольцы 
смогут поддержать идею добро-
соседства и взаимопомощи в пе-
риод пандемии. Ведь мы все с ва-

ми соседи: по подъезду, по дому, 
по улице, по городу или селу, по 
нашему любимому краю».

Чтобы принять участие в 
челлендже, нужно до 29 мая 
записать короткое видео и в 
нем: 

1. Обратиться с призывом быть 
добрее друг другу, предложить 
соседям свою помощь, идеи для 
совместного досуга, а может, для 
начала хотя бы предложить по-
знакомиться.

2. Выпить чай. 
3. Передать  виртуальному со-

седу чайную чашку. 
4. Разместить ролик необхо-

димо в сети Instagram с хеште-
гом #деньсоседейСтавропо-
лье. 

Участвовать могут все желаю-
щие. 

Авторов лучших роликов при-
гласят в эфир телеканала «СВОЕ 
ТВ».

Соб.инф.

АНОНС

29 мая Ставрополье присоединится к VI Всероссийской акции 
«Международный день соседей». В этот раз праздник пройдет
в необычном формате: жители края соберутся на виртуальное 
чаепитие.

Прием заявлений завершится 20 июня. 
Подробнее об условиях и порядке зачисления можно 

узнать по электронной почте  Licey-kazak@yandex.ru, на сайте 
http://лицейказачества.рф/index.php и на странице лицея в се-
ти Инстаграм www.instagram.com/licey_kazak.

Система казачьего образования на Ставрополье представле-
на 64 учебными заведениями. Помимо лицея в Железноводске в 
крае работают 58 школ с казачьими классами, три техникума, Ка-
зачий кадетский корпус в Буденновске и школа №19 в Пятигор-
ске, где все 36 классов – казачьи. 

По материалам комитета Ставропольского края по делам 
национальностей и казачества

Средства, выделенные по поручению Президента 
России, направят в 56 субъектов Федерации, чьи на-
логовые и неналоговые поступления по состоянию 
на 1 мая 2020 года оказались ниже поступлений за 
два предыдущих года. Размер дотации для каждого 
из них будет определяться с учетом первоочередных 

расходов региональных бюджетов. Так, Ставрополь-
скому краю распределено 1 680 916,2 тыс. рублей. 

Эта мера поможет сбалансировать консолиди-
рованные бюджеты субъектов в условиях экономи-
ческих ограничений, связанных с эпидемиологиче-
ской ситуацией.

ВАЖНО

 Выделены средства на выплаты семьям с детьми.

В соответствии с пунктом 3 Указа Президента 
Российской Федерации от 7 апреля 2020 г. № 249 
«О дополнительных мерах социальной поддержки 
семей, имеющих детей» Минфину России поручено 
выделить в 2020 году из резервного фонда Прави-
тельства Российской Федерации бюджетные ассиг-
нования: 
 на ежемесячную выплату в размере 5 000 ру-

блей гражданам, проживающим на территории РФ, 

у которых первый ребенок родился или был усы-
новлен в период с 1 апреля 2017 года по 1 января 
2020 года; 
 на единовременную выплату в размере 10 000 

рублей гражданам, проживающим на территории 
РФ, на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет, 
имеющего российское гражданство (при условии 
достижения ребенком возраста 16 лет до 1 июля 
2020 года). 

 Государство поддержит регионы. Правительство РФ выделило 
100 млрд рублей, компенсирующие снижение доходов бюджетов. 
Такое распоряжение подписал Председатель Правительства 
Михаил Мишустин.

По материалам управления по информполитике Правительства СК
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22.00!  ВАШИ ДЕТИ ДОМА?

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈß Ñ 1 ÈÞÍß ÏÎ 7 ÈÞÍß
Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ». За изменения в программе редакция ответственности не несет. 

 Краевая больница печатает многофункциональные маски 
на 3D-принтере.

Новая технологическая программа, которую разработали спе-
циалисты учреждения, позволяет за короткий срок напечатать 
множество качественных многоразовых многофункциональных 
масок. 

Они полностью закрывают лицо, исключая возможность 
попадания инфекции на слизистую оболочку глаз, носа и рта. Это 
особенно важно для медиков, которые находятся на передовых 
позициях борьбы с коронавирусом.  

По материалам управления по информполитике 
Правительства СК

 На Ставрополье продолжается обеспечение жильем детей-сирот.
В первом квартале 2020 года жилыми помещения-

ми по договорам социального найма обеспечено 125 
человек из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 

Жилье предоставлено на территории Апанасен-
ковского, Благодарненского, Изобильненского, Крас-
ногвардейского, Курского, Левокумского, Нефтекум-
ского и Шпаковского округов, а также на территории 
городов Невинномысска и Ставрополя.

Кроме того, краевым минимуществом принято 64 
заявления на предоставление социальной выпла-
ты на приобретение жилого помещения в собствен-
ность, удостоверяемой жилищным сертификатом. 
Воспользоваться возможностью получения жилищ-
ных сертификатов могут дети-сироты, достигшие 
25-летнего возраста, и в отношении которых имеется 
судебное решение об обеспечении жилым помеще-
нием.

Всего в этом году планируется обеспечить более 500 человек по договорам найма специализированных 
жилых помещений и предоставить 100 жилищных сертификатов на приобретение жилья. 

По материалам Министерства имущественных отношений СК

ЖИЗНЬ РЕГИОНА

«ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ»

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ! 
Сообщаем, что на основании распоряжения министерства имущественных отношений Ставропольского 

края от 24 марта 2020 г. №221 муниципальное унитарное предприятие «Теплосеть» с 18 мая 2020 г. переиме-
новано в государственное унитарное предприятие Ставропольского края «Теплосеть».

ГУП СК «Теплосеть»

№25

ПЕРВЫЙ
5.20 ФИЛЬМ «ЛЮБОВЬ ПО 

ПРИКАЗУ» (16+).
6.00 НОВОСТИ.
6.10 «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» 

(16+).
7.10 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ 

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

(12+).
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
10.20 «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» 

(12+).
11.20 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 

(6+).
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
12.20 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 

(6+).
14.10 «НА ДАЧУ!» С ЛАРИ-

СОЙ ГУЗЕЕВОЙ (6+).
15.25 К 20-ЛЕТИЮ «БРАТА 

2». «СЕРГЕЙ БОДРОВ. «В 
ЧЕМ СИЛА, БРАТ?» (12+).

16.30 ФИЛЬМ «БРАТ» (16+).
18.30 ФИЛЬМ «БРАТ 2» (16+).
21.00 «ВРЕМЯ».
22.00 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 

(16+).
23.10 «АЛЕКСЕЙ БАЛАБА-

НОВ. НАЙТИ СВОИХ И 
УСПОКОИТЬСЯ» (16+).

1.10 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 
(16+).

2.40 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
(6+).

3.25 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 
(16+) 

РОССИЯ 1
4.30 ФИЛЬМ «ЧЕГО ХОТЯТ 

МУЖЧИНЫ». (12+).
6.10 ФИЛЬМ «СУДЬБА МА-

РИИ». (12+).
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-

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

ТИМУРОМ КИЗЯКОВЫМ».
10.10 «СТО К ОДНОМУ». 
11.00 ВЕСТИ.
11.15 «100ЯНОВ». (12+).
12.20 ФИЛЬМ «КУДА УХОДЯТ 

ДОЖДИ». (12+).
16.10 ФИЛЬМ «МЕСТЬ КАК 

ЛЕКАРСТВО». (12+).
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН.
22.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 

С ВЛАДИМИРОМ СО-
ЛОВЬЁВЫМ». (12+).

1.30 ФИЛЬМ «ЧЕГО ХОТЯТ 
МУЖЧИНЫ». (12+).

3.15 ФИЛЬМ «СУДЬБА МА-
РИИ». (12+) 

НТВ
4.50 КОМЕДИЯ «ДЕВУШКА 

БЕЗ АДРЕСА» (0+).
6.15 «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+).
11.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+).
13.00 «НАШПОТРЕБНАД-

ЗОР» (16+).
14.10 «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 НЕ ПОВЕРИШЬ! 

(16+).
21.20 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» 

(16+).
23.00 «ОСНОВАНО НА 

РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» 
(16+).

1.45 КОМЕДИЯ «АФОНЯ» 
(0+).

3.10 ИХ НРАВЫ (0+).
3.45 СЕРИАЛ «ТИХАЯ ОХО-

ТА» (16+).

СТС
6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). 
6.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА 

В САПОГАХ» (6+). 
7.00 «ТРИ КОТА» (0+). 
7.30 «ЦАРЕВНЫ» (0+). 
7.50 СУБТИТРЫ. «ШОУ 

«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» (16+).

9.00 «РОГОВ В ГОРОДЕ» 
(16+). 

10.00 «ПИНГВИНЫ ИЗ МА-
ДАГАСКАРА В РОЖДЕ-
СТВЕНСКИХ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯХ» (6+). М/Ф

10.10 СУБТИТРЫ. «ТАЙНАЯ 
ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ» (6+). М/Ф. 

12.00 «ДЕТКИ-ПРЕДКИ» 
(12+).  

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

13.55 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+). 
КОМЕДИЯ. 

15.55 «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА» (16+). БОЕВИК 

18.30 «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» 
(16+). БОЕВИК 

21.00 «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 
(16+). ФЭНТЕЗИ. 

23.00 «СТЕНДАП АНДЕГРА-
УНД» (18+). 

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

2.25 «МОШЕННИКИ» (16+). 
КОМЕДИЯ. 

3.55 «ШОУ ВЫХОДНОГО 
ДНЯ» (16+). 

4.40 «ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ» 
(0+). М/Ф

5.00 «МОРЕПЛАВАНИЕ СОЛ-
НЫШКИНА» (0+). М/Ф

5.15 «НАШ ДРУГ ПИШИЧИ-
ТАЙ» (0+). М/Ф

5.35 «ИВАШКА ИЗ ДВОРЦА 
ПИОНЕРОВ» (0+). М/Ф

5.45 «ЕРАЛАШ» (0+). 

ТНТ
7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
9.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
11.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
12.00 «КОМЕДИ КЛАБ. СПЕЦ-

ДАЙДЖЕСТ» (16+). 
17.00 «ПЛЕЙБОЙ ПОД 

ПРИКРЫТИЕМ» (16+). 
БОЕВИК. 

19.00 «ОДНАЖДЫ В РОС-
СИИ. СПЕЦДАЙДЖЕСТ» 
(16+). 

22.00 «STAND UP» (16+). 

23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.05 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
1.35 «ТНТ MUSIC» (16+). 
2.00 «STAND UP” (16+). 
4.30 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
6.10 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТО-

ГО ЯКОРЯ». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

7.20 «ФАКТОР ЖИЗНИ» 
(12+).

7.45 «ПОЛЕЗНАЯ ПОКУПКА» 
(16+).

8.10 «10 САМЫХ... ИЗБИТЫЕ 
ЗВЕЗДЫ» (16+).

8.35 «СЕЗОН ПОСАДОК». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

10.35 «ЛЮДМИЛА ЦЕЛИ-
КОВСКАЯ. МУЗА ТРЁХ 
КОРОЛЕЙ». (12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». 

Х/Ф (6+).
13.50 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 

НА ДОМ» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «ТАТЬЯНА ПЕЛЬТЦЕР. 

БАБУШКА-СКАНДАЛ». 
(16+).

15.35 «ХРОНИКИ МОСКОВ-
СКОГО БЫТА. ЖЁНЫ 
СЕКС-СИМВОЛОВ» (12+).

16.30 «ПРОЩАНИЕ. МИХАИЛ 
КОНОНОВ» (16+).

17.15 «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКА-
ЛЕ». ДЕТЕКТИВ (12+).

21.05 ДЕТЕКТИВ «ОГНЕН-
НЫЙ АНГЕЛ» (12+).

0.20 СОБЫТИЯ.
0.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.45 «ДВОРЖЕЦКИЕ. НА 

РОДУ НАПИСАНО...» 
(12+).

1.30 «ОБЛОЖКА. ЧТОБ Я ТАК 
ЖИЛ!» (16+).

2.00 ДЕТЕКТИВ «КОГДА ПО-
ЗОВЁТ СМЕРТЬ» (12+).

3.30 «БЕГЛЕЦЫ». Х/Ф (16+).
5.00 «МИХАИЛ КОКШЕНОВ. 

ПРОСТОТА ОБМАНЧИ-
ВА». (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 «ЛЕТО ГОСПОДНЕ». 
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
7.35 «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА». 

Х/Ф 
9.55 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ».

10.25 «БЕЛЫЙ СНЕГ РОС-
СИИ». Х/Ф 

11.50 «ПИСЬМА ИЗ ПРО-
ВИНЦИИ». 

12.20 ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-
НЫХ. МОСКОВСКИЙ 
ЗООПАРК. 

13.05 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ». 
13.30 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
АНСАМБЛЬ НАРОДНОГО 
ТАНЦА ИМ. И. МОИСЕЕ-
ВА. ИЗБРАННОЕ.

14.10 «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО». 
14.25 «ДОМ УЧЕНЫХ». 
14.55 «РЕСТОРАН ГОСПОДИ-

НА СЕПТИМА». Х/Ф 
16.25 «ИСКАТЕЛИ». 
17.10 ЮБИЛЕЙ АКТРИСЫ. 

«ТЕ, С КОТОРЫМИ Я...
ТАТЬЯНА ДРУБИЧ». 

18.10 «РОМАНТИКА РО-
МАНСА». 

19.05 «ПРИВАЛОВСКИЕ 
МИЛЛИОНЫ». Х/Ф 

21.45 «АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ». 
«1997 ГОД. ГОНКОНГ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ В 
КИТАЙ».

22.15 ОПЕРА «ПИКОВАЯ 
ДАМА». 

1.15 ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-
НЫХ. МОСКОВСКИЙ 
ЗООПАРК. 

1.55 «ИСКАТЕЛИ». 
2.40 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. 

МАТЧ ТВ
6.00 ВСЕ НА МАТЧ! (12+).
6.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИ-

ОНОВ. СЕЗОН 2018/2019. 
ФИНАЛ. «ТОТТЕНХЭМ» 
(АНГЛИЯ) - «ЛИВЕРПУЛЬ» 
(АНГЛИЯ). (0+).

9.10 «ФИНАЛ. LIVE». (12+).
9.30 «ЛИВЕРПУЛЬ». ШЕСТОЙ 

КУБОК». (12+).
10.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ГЕРМАНИИ. «ЛЕЙПЦИГ» - 
«ПАДЕРБОРН» (0+).

12.30 НОВОСТИ.
12.35 «ОТКРЫТЫЙ ПОКАЗ» 

(12+).
13.20 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.20 НОВОСТИ.
14.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ГЕРМАНИИ. «ВЕРДЕР» - 
«ВОЛЬФСБУРГ». 

16.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ГЕРМАНИИ. «УНИОН» - 
«ШАЛЬКЕ». 

18.25 НОВОСТИ.
18.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
18.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ГЕРМАНИИ. «АУГСБУРГ» - 
«КЕЛЬН». 

20.55 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С 
ГЕОРГИЕМ ЧЕРДАНЦЕ-
ВЫМ.

21.55 «САМЫЙ УМНЫЙ». 
(12+).

22.15 НОВОСТИ.
22.20 ВСЕ НА МАТЧ! 
23.00 «ПУТЬ ДРАКОНА». Х/Ф. 

(16+).
0.50 «СМЕШАННЫЕ ЕДИ-

НОБОРСТВА. БОИ ПО 
ОСОБЫМ ПРАВИЛАМ». 
(16+).

1.20 «ДЖЕК ДЖОНСОН. 
ВЗЛЁТ И ПАДЕНИЕ». 
(16+).

5.40 «БОЕВАЯ ПРОФЕССИЯ» 
(16+).

ПЯТЫЙ
5.00 «ДЕД МАЗАЕВ И ЗАЙЦЕ-

ВЫ». (16+) МЕЛОДРАМА 
8.20 «ИГРА С ОГНЕМ». (16+) 

МЕЛОДРАМА 
12.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 

(16+) ДЕТЕКТИВ
23.30 «ЧЕРНЫЙ ГОРОД» 

(16+) ФИЛЬМ 
1.20 «ИГРА С ОГНЕМ». (16+) 

МЕЛОДРАМА 
4.25 «ЧЕРНЫЙ ГОРОД» (16+) 

ФИЛЬМ

РЕН ТВ
5.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 

(16+).
8.00 КИНО: «ВИКИНГИ ПРО-

ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

10.10 КИНО: «БЫСТРЫЙ И 
МЕРТВЫЙ» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

12.20 КИНО: «КОНАН-

ВАРВАР» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

14.30 КИНО: «БРОСОК 
КОБРЫ» (16+).

16.40 КИНО: «G.I. JOE: БРО-
СОК КОБРЫ 2» (16+).

18.50 КИНО: «ГЕРАКЛ» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

20.40 КИНО: «КОНГ: ОСТРОВ 
ЧЕРЕПА» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ». 
(16+).

0.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 
(16+).

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

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

ЧЕ
6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА» (12+). Т/С

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

9.00 «МОЛОДЁЖКА» (12+). 
19.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+).
22.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

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

(18+).
0.00 «МИР ДИКОГО ЗАПА-

ДА» (18+). Т/С
3.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 

(16+).
4.30 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА» (12+). Т/С

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 КАДРОВ» (16+). 
7.10 «ПЯТЬ УЖИНОВ» (16+). 
7.25 «САНГАМ» (16+). ИНДИЯ
11.15 «НЕЛЮБОВЬ» (16+). 

МЕЛОДРАМА.
15.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

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

ВЕК». (16+). ДРАМА.
23.05 «НАЙТИ МУЖА В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 
(16+). МЕЛОДРАМА.

3.00 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЁТИ...» (16+). КОМЕДИЯ.

6.10 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
8.30 «РИСУЕМ СКАЗКИ». (0+).
8.45 «НОВЫЙ ДЕНЬ». (12+).
9.15 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
10.00 «КОМАРОВСКИЙ ПРО-

ТИВ КОРОНАВИРУСА». 
(12+).

10.15 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 
(0+).

12.00 «МАМА RUSSIA». (16+).
13.00 Х/Ф. «DOA: ЖИВЫМ 

ИЛИ МЕРТВЫМ». (16+).
14.45 Х/Ф. «ОСОБО ОПА-

СЕН». (16+).
17.00 Х/Ф. «ЗАЛОЖНИЦА-2». 

(16+).
19.00 Х/Ф. «ЗАЛОЖНИЦА-3». 

(16+).
21.15 Х/Ф. «МОРЕ СОБЛАЗ-

НА». (16+).
23.30 Х/Ф. «БЕЗУМИЕ 13». 

(16+).
1.15 Х/Ф. «ПОДМЕНА». (16+).
3.30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕН-

ДЫ». (16+).
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ПЕРВЫЙ
5.00 «ДОБРОЕ УТРО».
9.00 НОВОСТИ.
9.25 «ДОБРОЕ УТРО».
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+).
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+).
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

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

ТРАМИ).
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+).
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+).
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

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

НЕБЕ» (16+).
22.25 «ДОК-ТОК» (16+).
23.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+).
0.00 «ПОЗНЕР» (16+).
1.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+).
3.00 НОВОСТИ.
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+).
3.25 «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.
14.50 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.15 «60 МИНУТ». (12+).
18.30 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
20.00 ВЕСТИ.
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.20 Т/С «ЧЁРНАЯ КОШКА». 

(12+).
23.25 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+).

НТВ
5.10 СЕРИАЛ «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+).
6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

(16+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.25 СЕРИАЛ «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
9.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

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

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

ПРОИСШЕСТВИЕ.
13.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ-

НЫХ СОБЫТИЯХ» (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» (16+).
21.00 Т/С «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИ-

ЦА» (16+).
23.00 СЕГОДНЯ.
23.15 «ПОЗДНЯКОВ» (16+).
23.25 Т/С «НЕМЕДЛЕННОЕ 

РЕАГИРОВАНИЕ» (16+).
1.15 «МЫ И НАУКА. НАУКА И 

МЫ» (12+).
2.05 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
3.40 СЕРИАЛ «ТИХАЯ ОХОТА» 

(16+).

СТС
6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.20 СУБТИТРЫ. «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-

ОН» (16+). 
7.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). 
7.30 «ДЕТКИ-ПРЕДКИ» (12+). 
8.25 «СКУБИ-ДУ» (12+). 

ФЭНТЕЗИ. 
10.05 «СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ 

НА СВОБОДЕ» (0+). 
ФЭНТЕЗИ. 

11.55 «ГАЛИЛЕО» (12+). 
14.00 «ГАЛИЛЕО» (12+).  
14.30 СУБТИТРЫ. «ВОСЬМИДЕ-

СЯТЫЕ» (16+). 
17.45 СУБТИТРЫ. «АЛИСА 

В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (12+). 
ФЭНТЕЗИ. 

20.00 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ» (16+). ФЭН-
ТЕЗИ. 

22.20 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+). 
Т/С. 

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

1.10 «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 
МАСКЕ» (0+). ДРАМА. 

3.15 «СЕРЖАНТ БИЛКО» (12+). 
КОМЕДИЯ. 

4.40 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.00 «КОТ-РЫБОЛОВ» (0+). М/Ф
5.10 «КОТЁНОК С УЛИЦЫ 

ЛИЗЮКОВА» (0+). М/Ф
5.20 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БА-

БУШКИ» (0+). М/Ф
5.30 «ЖИЛ У БАБУШКИ КОЗЁЛ» 

(0+). М/Ф
5.35 «ПАРОВОЗИК ИЗ РОМАШ-

КОВА» (0+). М/Ф
5.45 «ЕРАЛАШ» (0+). 

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

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «ДОМ-2» (16+). 
13.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+). 
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
19.30 «#CИДЯДОМА» (16+). 
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+). 
21.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
22.00 “БИХЭППИ» (16+). 
23.00 “ДОМ-2» (16+). 
1.05 “COMEDY WOMAN” (16+). 
2.05 “STAND UP” (16+). 
3.45 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
6.10 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «АКТЁРСКИЕ СУДЬБЫ. 

ЛЮДМИЛА ХИТЯЕВА И НИ-
КОЛАЙ ЛЕБЕДЕВ». (12+).

8.45 «СПОРТЛОТО-82». Х/Ф (0+).
10.40 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. 

СЕРГЕЙ ФИЛИППОВ» (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». ДЕТЕКТИВ (12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. СЕРГЕЙ 

НИКОНЕНКО» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
17.00 «ХРОНИКИ МОСКОВСКО-

ГО БЫТА. ТРАГЕДИИ ЗВЕЗД-
НЫХ МАТЕРЕЙ» (12+).

17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

СМЕРТЬ В КРУЖЕВАХ». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

22.00 СОБЫТИЯ.

22.35 «КРАСНАЯ АРМИЯ ГЕР-
МАНИИ». (16+).

23.10 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.30 «МУЖЧИНЫ ОЛЬГИ АРО-

СЕВОЙ». (16+).
1.10 «ХРОНИКИ МОСКОВСКО-

ГО БЫТА. ТРАГЕДИИ ЗВЕЗД-
НЫХ МАТЕРЕЙ» (12+).

1.55 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+).
2.35 «ОСТОРОЖНО, МОШЕН-

НИКИ! ДАЧНЫЙ ЛОХО-
ТРОН» (16+).

3.05 «СМЕРТЬ ЛЕНИНА. НА-
СТОЯЩЕЕ «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». 
(12+).

3.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. СЕРГЕЙ 
НИКОНЕНКО» (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ». 
7.00 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО». 
7.30 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ» 
8.00 «ФЕСТИВАЛЬ «ОПЕРЕ-

НИЕ». 
8.50 ХХ ВЕК. «МУЗЫКА И МУЛЬ-

ТИПЛИКАЦИЯ». 
10.05 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 

БАТЫГИНА». Х/Ф 
11.30 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА.
11.50 ACADEMIA. 
12.35 «АНДРЕЙ ВОЗНЕСЕН-

СКИЙ. НОСТАЛЬГИЯ ПО 
НАСТОЯЩЕМУ». 

13.20 ЮБИЛЕЙ ЕВГЕНИИ СИ-
МОНОВОЙ. «2 ВЕРНИК 2».

14.10 СПЕКТАКЛЬ ТЕАТРА 
ИМ. ВЛ. МАЯКОВСКОГО 
«ЖЕНИТЬБА». 

16.45 ИГРАЮТ ЛАУРЕАТЫ 
XVI МЕЖДУНАРОДНОГО 
КОНКУРСА ИМ. П.И. ЧАЙ-
КОВСКОГО. 

18.00 «УРОКИ РИСОВАНИЯ С 
СЕРГЕЕМ АНДРИЯКОЙ». 

18.30 КИНО О КИНО. «АНДРЕЙ 
РУБЛЕВ». 

19.15 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-
ЦИИ. «БОЛЬШИЕ ГОНКИ». 

20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
20.35 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
20.50 МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ. 
«ДЕТИ И ДЕНЬГИ». 

21.35 «РЫБКА ПО ИМЕНИ 
ВАНДА». Х/Ф (16+).

23.20 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 
23.35 «МОНОЛОГ В 4-Х 

ЧАСТЯХ. НИНА УСАТОВА». 
ЧАСТЬ 1-Я. 

0.05 ХХ ВЕК. «МУЗЫКА И МУЛЬ-
ТИПЛИКАЦИЯ». 

1.20 ИГРАЮТ ЛАУРЕАТЫ XVI 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
КОНКУРСА ИМ. П.И. ЧАЙ-
КОВСКОГО. 

2.30 РОМАН В КАМНЕ. 

МАТЧ ТВ
6.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-

ПИОНОВ. СЕЗОН 2018/2019. 
«РЕАЛ» (МАДРИД, ИСПА-
НИЯ) - ЦСКА (РОССИЯ). (0+).

8.00 ВСЕ НА МАТЧ! (12+).
8.20 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ЕВРОПЫ-2021. МОЛОДЁЖ-
НЫЕ СБОРНЫЕ. ОТБОРОЧ-
НЫЙ ТУРНИР. РОССИЯ 
- СЕРБИЯ. (0+).

10.25 «НА ГОЛ СТАРШЕ» (12+).
10.55 «ОЛИМПИЙСКИЙ ГИД» 

(12+).
11.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
11.55 НОВОСТИ.
12.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ГЕРМАНИИ (0+).
14.00 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С 

ГЕОРГИЕМ ЧЕРДАНЦЕВЫМ 
(12+).

15.00 НОВОСТИ.

15.05 ФУТБОЛ. АРШАВИН. 
ИЗБРАННОЕ (0+).

16.05 «ОТКРЫТЫЙ ПОКАЗ» (12+).
16.50 НОВОСТИ.
16.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
17.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-

НОВ. 2014/2015. ФИНАЛ. 
«ЮВЕНТУС» (ИТАЛИЯ) - 
«БАРСЕЛОНА» (ИСПАНИЯ). 
(0+).

20.00 НОВОСТИ.
20.05 «САМЫЙ УМНЫЙ». (12+).
20.25 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ.
21.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ГЕРМАНИИ. «КЁЛЬН» - 
«ЛЕЙПЦИГ». 

23.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.00 «ВОИН». Х/Ф. (12+).
2.45 «КОМАНДА МЕЧТЫ» (12+).
3.15 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 

2014/2015. ФИНАЛ. «ЮВЕН-
ТУС» (ИТАЛИЯ) - «БАРСЕЛО-
НА» (ИСПАНИЯ). (0+).

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

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

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

ДЕТЕКТИВ
17.30 «ИЗВЕСТИЯ».
17.45 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-

СОВ. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ». (16+) ДЕТЕКТИВ

19.40 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ-2» (16+) ДЕТЕКТИВ 
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: «МАЛЫШ НА 

ДРАЙВЕ» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

22.15 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
(16+).

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

РИЯ». (16+).
0.30 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ». 

Т/С. (С СУБТИТРАМИ). 
(18+).

2.30 КИНО: «СВОБОДНЫЕ 
ЛЮДИ ОКРУГА ДЖОНС» 
(США). (16+).

4.40 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-

ДЕНИЙ» (16+)

ЧЕ
6.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

(16+).
8.00 «ОСТАНОВИТЕ ВИТЮ!» 

(16+).
8.30 СУБТИТРЫ. «ОСТАНОВИТЕ 

ВИТЮ!» (16+).
9.00 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

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

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

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

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

(16+).
14.00 «МОЛОДЁЖКА» (12+). 

МОЛОДЁЖНАЯ ДРАМА. 
17.00 «УТИЛИЗАТОР» 3-Й 

СЕЗОН. (12+).
18.30 «АНЕКДОТЫ-2» (16+).
20.30 СУБТИТРЫ. «РЕШАЛА» 

(16+).
22.30 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

(16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

(18+).
0.00 «+100500» (18+).
1.30 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (18+).
2.30 «СВЕТОФОР» (16+). Т/С
3.10 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
4.00 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 

ЯВЛЕНИЕ-3» (16+). ФИЛЬМ 
УЖАСОВ. 

5.15 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

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

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

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

9.50 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 
(16+). 

11.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 
«ХАЛАТ». (16+). 

12.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

14.00 «ПОРЧА» (16+). 
14.30 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 

ЖИЗНИ» (16+). МЕЛО-
ДРАМА

19.00 «ВЫБОР МАТЕРИ». (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

22.30 «СЕКРЕТЫ СЧАСТЛИВОЙ 
ЖИЗНИ» (16+). 

22.35 «ВЫБОР МАТЕРИ» (16+). 
МЕЛОДРАМА.

23.15 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ». 
(16+). МЕЛОДРАМА. 

1.10 «ПОРЧА» (16+). 
1.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
2.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+). 
3.15 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 

(16+). 
4.55 СУБТИТРЫ «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

5.45 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» (16+). 
6.10 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.20 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.00 «ГАДАЛКА». (16+).
12.00 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
14.00 «ОЧЕВИДЦЫ». (16+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (16+).
17.00 Т/С. «ЧУДО». (12+).
17.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 Т/С. «ДУБЛЬ ДВА». (16+).
20.30 Т/С. «КОСТИ». (12+).
23.00 Х/Ф. «ФАНТОМ». (16+).
1.00 «ШЕРЛОКИ». (16+).
4.15 «СТРАННЫЕ ЯВЛЕНИЯ». 

(16+).

ПЕРВЫЙ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО. СУБ-

БОТА».
9.00 УМНИЦЫ И УМНИКИ 

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

ТРАМИ).
10.20 К 20-ЛЕТИЮ ФИЛЬМА. 

«ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ 
РОМАН» (12+).

12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-
ТРАМИ).

12.20 «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ 
РОМАН» (12+).

15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-
ТРАМИ).

15.20 «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ 
РОМАН» (12+).

19.00 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 
(16+).

21.00 «ВРЕМЯ».
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 

(16+).
23.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 

(16+).
0.10 ФИЛЬМ «ХЭППИ-ЭНД» 

(18+).
2.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+).
3.30 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+).
4.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(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». 
11.00 ВЕСТИ.
11.15 «100ЯНОВ». (12+).
12.20 «ДОКТОР МЯСНИКОВ». 

(12+).
13.20 ФИЛЬМ «ДРУГАЯ 

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

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

ГЛАЗКИ». (12+).
1.05 ФИЛЬМ «МОЁ ЛЮБИ-

МОЕ ЧУДОВИЩЕ». (12+) 

НТВ
5.05 «ТАИНСТВЕННАЯ РОС-

СИЯ» (16+).
5.50 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 

(16+).
6.20 Х/Ф «АФОНЯ» (0+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 

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

(12+).
9.25 ЕДИМ ДОМА (0+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 

(16+).
11.00 «ЖИВАЯ ЕДА С СЕР-

ГЕЕМ МАЛОЗЁМОВЫМ» 
(12+).

12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 
(0+).

13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 
(16+).

14.05 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 

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

(16+).
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ-

ВИДЕНИЕ» 
20.50 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИ-

ОН». ТАЙНЫ «ИВАНУ-
ШЕК» (16+).

22.50 «МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПИЛОРАМА» (16+).

23.40 «СВОЯ ПРАВДА» (16+).
1.10 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+).
2.05 ФИЛЬМ «УБИТЬ ДВАЖ-

ДЫ» (16+).

СТС
6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). 
6.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В 

САПОГАХ» (6+). 
7.00 «ТРИ КОТА» (0+). 
7.30 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 
8.00 «ЛЕКС И ПЛУ. КОСМИЧЕ-

СКИЕ ТАКСИСТЫ» (6+). 
8.25 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
9.00 «ПРОСТО КУХНЯ» (12+). 

КУЛИНАРНОЕ ШОУ.
10.00 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
10.20 «ОБЛАЧНО, ВОЗ-

МОЖНЫ ОСАДКИ В ВИДЕ 
ФРИКАДЕЛЕК» (0+). М/Ф. 

12.05 «ОБЛАЧНО... 2. МЕСТЬ 
ГМО» (6+). М/Ф. 

13.55 «ШРЭК» (6+). М/Ф. 
15.40 «ШРЭК-2» (6+). М/Ф. 
17.25 «ШРЭК ТРЕТИЙ» (6+). 

М/Ф. 
19.10 «ШРЭК НАВСЕГДА» 

(12+). М/Ф. 
21.00 «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» 

(16+). БОЕВИК 
23.30 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 

(18+). БОЕВИК. 
1.55 «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (18+). 

БОЕВИК. 
3.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИСТЕРА ПИБОДИ И 
ШЕРМАНА» (0+). М/Ф. 

5.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЕ НА 
ПЛОТУ» (0+). М/Ф

5.15 «КРАШЕНЫЙ ЛИС» (0+). 
М/Ф

5.25 «ЛИСА ПАТРИКЕЕВНА» 
(0+). М/Ф

5.35 «ЛИСА, МЕДВЕДЬ И МО-
ТОЦИКЛ С КОЛЯСКОЙ» 
(0+). М/Ф

5.45 «ЕРАЛАШ» (0+). 

ТНТ
7.00 «ТНТ MUSIC» (16+). 
7.30 «ТНТ. GOLD» (16+). 
9.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
11.00 «НАША RUSSIA” (16+).
17.00 «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ» (16+). БОЕВИК.
19.00 «ОСТРОВ ГЕРОЕВ» 

(16+). 
20.00 «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ. СПЕЦДАЙДЖЕСТ» 
(16+). 

22.00 «ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП» 
(16+). 

23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.00 «ТНТ MUSIC» (16+).  
1.35 «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ» (16+). БОЕВИК.
3.35 «STAND UP” (16+). 
5.20 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
6.10 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН». «ДАЙДЖЕСТ» 

(16+). 

ТВ ЦЕНТР
6.20 «ОТЦЫ И ДЕДЫ». Х/Ф 

(0+).
7.40 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-

КЛОПЕДИЯ (6+).
8.05 «ПОЛЕЗНАЯ ПОКУПКА» 

(16+).
8.15 БОЛЬШОЕ КИНО. 

«НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ» (12+).

8.40 «РОДНЫЕ РУКИ». ДЕТЕК-
ТИВ (12+).

10.40 «БАРЫШНЯ-
КРЕСТЬЯНКА». Х/Ф (0+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «БАРЫШНЯ-

КРЕСТЬЯНКА». (0+).
13.10 «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО 

КИРПИЧА». Х/Ф (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО 

КИРПИЧА». (12+).
17.15 «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕ-

ТОМ». ДЕТЕКТИВ (12+).
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» 
22.15 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+).
23.35 СОБЫТИЯ.
23.45 «90-Е. МАЛИНОВЫЙ 

ПИДЖАК» (16+).
0.30 «ПРИГОВОР. ВЛАСТИЛИ-

НА» (16+).
1.10 «УДАР ВЛАСТЬЮ. 

РУЦКОЙ И ХАСБУЛАТОВ» 
(16+).

1.50 «КРАСНАЯ АРМИЯ 
ГЕРМАНИИ». (16+).

2.15 «ПОСТСКРИПТУМ» 
(16+).

3.20 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+).
4.35 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРО-

ШУ ВИНИТЬ...» (12+).
5.15 «ВЯЧЕСЛАВ ТИХОНОВ. 

ДО ПОСЛЕДНЕГО МГНО-
ВЕНИЯ». (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 АЛЕКСАНДР СУХОВО-

КОБЫЛИН «ДЕЛО» 
7.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
8.25 «ВАМ ТЕЛЕГРАММА...». 

Х/Ф 
9.35 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ».

10.05 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. 
ВАСИЛИЙ СУРИКОВ». 

10.35 «ПРИВАЛОВСКИЕ 
МИЛЛИОНЫ». Х/Ф (

13.20 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. «ЭВЕН-
КИ. ПО ЗАКОНУ ТАЙГИ». 

13.50 «МАСТЕРА КАМУФ-
ЛЯЖА». 

14.45 «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО». 
15.00 «РУСЛАН И ЛЮДМИ-

ЛА». Х/Ф 
17.25 РЕПОРТАЖИ ИЗ БУДУ-

ЩЕГО. «УМНЫЕ ДОМА». 
18.05 ГАЛА-КОНЦЕРТ ЗВЕЗД 

МИРОВОЙ ОПЕРЫ В 
ТЕАТРЕ «ЛА СКАЛА».

20.15 ИСТОРИЧЕСКИЕ 
РАССЛЕДОВАНИЯ. «НЕ 
УКРАДИ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СВЯТЫНИ». 

21.00 «БЕЗУМИЕ КОРОЛЯ 
ГЕОРГА». Х/Ф (16+).

22.50 КЛУБ 37.
0.00 «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ». 

Х/Ф 
1.30 «МАСТЕРА КАМУФЛЯ-

ЖА». 
2.20 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. 

МАТЧ ТВ

6.00 «ПЕРВЫЕ». (12+).
7.00 ВСЕ НА МАТЧ! (12+).
7.30 СКАЧКИ. «СТРАДБРОК-

СКИЙ ГАНДИКАП». 
9.45 «ПОДДУБНЫЙ». Х/Ф. 

(6+).
12.05 НОВОСТИ.
12.10 ВСЕ НА ФУТБОЛ! (12+).
13.10 «ОТКРЫТЫЙ ПОКАЗ» 

(12+).
13.50 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ФУТБОЛ. 

90-Е (12+).
14.50 «СМЕШАННЫЕ ЕДИ-

НОБОРСТВА. БОИ ПО 
ОСОБЫМ ПРАВИЛАМ». 
(16+).

15.20 НОВОСТИ.
15.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
16.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ГЕРМАНИИ. «БАЙЕР» - 
«БАВАРИЯ». 

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

ГЕРМАНИИ. «БОРУССИЯ» 
(ДОРТМУНД) - «ГЕРТА». 

21.25 «ЗАБЫТЫЕ БОМБАР-
ДИРЫ БУНДЕСЛИГИ». 
(12+).

21.45 НОВОСТИ.
21.50 ВСЕ НА МАТЧ! 
22.30 «ДВОЙНОЙ УДАР». 

Х/Ф. (16+).
0.30 ГАНДБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА. ЖЕНЩИНЫ. МАТЧ 
ЗА 3-Е МЕСТО. РОССИЯ - 
НОРВЕГИЯ. (0+).

2.10 РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ. 
ГАНДБОЛ (12+).

3.05 «БОЕВАЯ ПРОФЕССИЯ» 
(16+).

3.25 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. МЭННИ ПАКЬЯО 
ПРОТИВ КИТА ТУРМАНА. 
БОЙ ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИО-
НА МИРА ПО ВЕРСИИ 
WBA В ПОЛУСРЕДНЕМ 
ВЕСЕ. СЕРГЕЙ ЛИПИНЕЦ 
ПРОТИВ ДЖАЯРА ИНСО-
НА. (16+).

5.30 «КОМАНДА МЕЧТЫ» 
(12+).

ПЯТЫЙ
5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
9.00 «ДЕД МАЗАЕВ И ЗАЙЦЕ-

ВЫ». (16+) МЕЛОДРАМА 
13.00 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ» 
0.55 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-

СОВ. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ». (16+) ДЕТЕКТИВ

4.10 «МОЯ ПРАВДА. ВИКТОР 
РЫБИН И НАТАЛЬЯ СЕН-
ЧУКОВА» (16+) 

РЕН ТВ
5.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕ-

РЕСНЫЕ ИСТОРИИ». 
(16+).

6.00 КИНО: «ПОЛЯРНЫЙ 
ЭКСПРЕСС» (6+).

7.30 КИНО: «СТОЙ! А ТО МОЯ 
МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» 
(США). (16+).

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

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

(16+).
15.20 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 

СПИСКИ. ОДНА БАБКА 
СКАЗАЛА! САМЫЕ ОПАС-
НЫЕ СЛУХИ». (16+).

17.20 КИНО: «БРОСОК КО-
БРЫ» (16+).

19.40 КИНО: «G.I. JOE: БРО-
СОК КОБРЫ 2» (16+).

21.40 КИНО: «ГЕРАКЛ» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

23.30 КИНО: « АПОКАЛИП-
СИС « (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

2.00 КИНО: «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ 4» (США). (16+).

3.15 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+). 

ЧЕ
6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА» (12+). Т/С

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

9.30 СУБТИТРЫ. «ОЧЕВИДЕЦ 
С ИВАНОМ УСАЧЕВЫМ» 
(16+).

11.00 «ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ ВОЗ-
РОЖДЕНИЯ» (12+). 

13.40 «ВИРТУОЗНОСТЬ» 
(16+). БОЕВИК. 

16.00 «ДЕЖА ВЮ» (16+). 
БОЕВИК. 

18.30 «УТИЛИЗАТОР» 3-Й 
СЕЗОН. (12+).

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

22.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 
(16+).

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

(18+).
0.00 «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» 

(18+). Т/С
3.30 «ШУТНИКИ» (16+).
4.15 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 

(16+).
4.40 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА» (12+). Т/С

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 КАДРОВ» (16+). 
6.40 «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ» (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

11.00 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЁТИ...» (16+). КОМЕДИЯ. 

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

23.15 СУБТИТРЫ «ЗВЁЗДЫ 
ГОВОРЯТ» (16+). 

1.10 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЁТИ...» (16+). КОМЕДИЯ.

4.25 СУБТИТРЫ «МОСКВИЧ-
КИ» (16+). 

5.10 СУБТИТРЫ «ЗВЁЗДЫ 
ГОВОРЯТ» (16+). 

6.00 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» 
(16+). 

6.25 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «РИСУЕМ СКАЗКИ». (0+).
9.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
10.30 «МАМА RUSSIA». (16+).
11.15 Х/Ф. «ОТКРЫТОЕ 

МОРЕ». (16+).
13.00 Х/Ф. «ДРЕЙФ». (16+).
15.00 Х/Ф. «СРЕДЬ БЕЛА 

ДНЯ». (16+).
16.45 Х/Ф. «РЭД». (16+).
19.00 Х/Ф. «ЗАЛОЖНИЦА-2». 

(16+).
21.00 Х/Ф. «ОСОБО ОПА-

СЕН». (16+).
23.15 Х/Ф. «DOA: ЖИВЫМ 

ИЛИ МЕРТВЫМ». (16+).
1.00 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ». 

(16+).
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ПЕРВЫЙ
5.00 «ДОБРОЕ УТРО».
9.00 НОВОСТИ.
9.25 «ДОБРОЕ УТРО».
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+).
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+).
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+).
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+).
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+).
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ).
18.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 

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

(12+).
23.20 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+).
0.10 К 20-ЛЕТИЮ ФИЛЬМА. 

«БРАТ 2». КОНЦЕРТ (16+).
1.30 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+).
3.00 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+).
3.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+).
4.25 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(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.
14.50 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.15 «60 МИНУТ». (16+).
18.30 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
20.00 ВЕСТИ.
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
21.20 «ДОМ КУЛЬТУРЫ И 

СМЕХА». (16+).
23.10 ШОУ ЕЛЕНЫ СТЕПАНЕН-

КО. (12+).
0.10 ФИЛЬМ «КРАСОТКИ». 

(12+).
3.30 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+) 

НТВ
5.10 СЕРИАЛ «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+).
6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

(16+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.25 СЕРИАЛ «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
9.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

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

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

ПРОИСШЕСТВИЕ.
13.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 

(16+).
17.15 «ЖДИ МЕНЯ» (12+).
18.10 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» (16+).

19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» (16+).
21.00 Т/С «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИ-

ЦА» (16+).
23.05 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 

(16+).
23.40 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. 

УРОКИ РУССКОГО» (12+).
0.10 «КВАРТИРНИК НТВ У 

МАРГУЛИСА». ГРУППА 
«BURITO» (16+).

1.15 «ПОСЛЕДНИЕ 24 ЧАСА» 
(16+).

2.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 
(0+).

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

СТС
6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 
6.30 СУБТИТРЫ. «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-

ОН» (16+). 
7.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). 
8.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 
8.30 «ГАЛИЛЕО» (12+). 
9.05 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 

ОСТАНОВИЛАСЬ» (16+). 
ДРАМА. 

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

11.40 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).

21.00 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 
(16+). БОЕВИК 

23.40 «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (18+). 
БОЕВИК. 

1.40 «МОШЕННИКИ» (16+). 
КОМЕДИЯ. 

3.15 «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» 
(12+). МЕЛОДРАМА. 

4.40 «МАУГЛИ» (0+). М/Ф
5.35 «ДОВЕРЧИВЫЙ ДРАКОН» 

(0+). М/Ф
5.45 «ЕРАЛАШ» (0+). 

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

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «ДОМ-2» (16+). 
13.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+). 
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+). 
20.00 «COMEDY WOMAN. 

ДАЙДЖЕСТ» (16+). 
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ. ДАЙД-

ЖЕСТ» (16+). 
22.00 «COMEDY БАТТЛ (СЕЗОН 

2020).». «ФИНАЛ» (16+). 
23.35 «ДОМ-2» (16+). 
1.40 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
2.05 «STAND UP» (16+). 
4.35 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
5.25 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

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

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ВЛАДИМИР ГУЛЯЕВ. ТАК-

СИ НА ДУБРОВКУ». (12+).
9.10 «МОЯ ЗВЕЗДА». Х/Ф (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «МОЯ ЗВЕЗДА». (12+).
13.40 ДЕТЕКТИВЫ ВИКТОРИИ 

ПЛАТОВОЙ. «ХРУСТАЛЬ-
НАЯ ЛОВУШКА» (12+).

14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «ХРУСТАЛЬНАЯ ЛОВУШ-

КА». (12+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
20.05 ДЕТЕКТИВ «КОГДА ПО-

ЗОВЁТ СМЕРТЬ» (12+).

22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» 
23.10 «БЕГЛЕЦЫ». Х/Ф (16+).
0.50 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 

ВИНИТЬ...» (12+).
1.30 «БИТВА ЗА НАСЛЕД-

СТВО». (12+).
2.10 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» 

(16+).
3.10 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
3.25 «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО 

СТОЛКНОВЕНИЯ». Х/Ф 
(6+).

5.00 «ВСЯ ПРАВДА» (16+).
5.25 «ЖЕНЩИНЫ СПОСОБНЫ 

НА ВСЁ». (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ». 
7.00 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО». 
7.35 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
8.05 «РОКОВОЙ КОНФЛИКТ 

ИУДЕИ И РИМА». 
8.55 ХХ ВЕК. «МУРМАНСК-198». 

АВТОРСКИЙ ФИЛЬМ ЮРИЯ 
ВИЗБОРА. 

9.50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 
10.05 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 

БАТЫГИНА». Х/Ф 
11.20 «МОНОЛОГ В 4-Х ЧА-

СТЯХ. НИНА УСАТОВА». 
11.50 ACADEMIA. 
12.35 «РОКОВОЙ КОНФЛИКТ 

ИУДЕИ И РИМА». 
13.25 «ЭНИГМА. ЛАНГ ЛАНГ».
14.10 СПЕКТАКЛЬ ТЕАТРА 

«MENO FORTAS» «ОТ-
ЕЛЛО». 

17.10 ИГРАЮТ ЛАУРЕАТЫ 
XVI МЕЖДУНАРОДНОГО 
КОНКУРСА ИМ. П.И. ЧАЙ-
КОВСКОГО. 

18.00 «УРОКИ РИСОВАНИЯ С 
СЕРГЕЕМ АНДРИЯКОЙ». 

18.30 КИНО О КИНО. 
19.10 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ.
19.35 «ИСКАТЕЛИ». 
20.25 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
20.40 К ЮБИЛЕЮ ОЛЕСИ 

НИКОЛАЕВОЙ. «ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ». 

21.35 «ЗОЛОТО МАККЕНЫ». 
Х/Ф.

23.40 ВСПОМИНАЯ АЛЕКСЕЯ 
АРТЕМЬЕВА. «МУЖСКАЯ 
ИСТОРИЯ». (16+).

0.25 ХХ ВЕК. «МУРМАНСК-198». 
1.25 ИГРАЮТ ЛАУРЕАТЫ XVI 

МЕЖДУНАРОДНОГО 
КОНКУРСА ИМ. П.И. ЧАЙ-
КОВСКОГО. 

2.10 «ИСКАТЕЛИ». 

МАТЧ ТВ
6.00 ГАНДБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-

НОВ. ЖЕНЩИНЫ. «ФИНАЛ 
4-Х». ФИНАЛ. «ДЬЁР» (ВЕН-
ГРИЯ) - «РОСТОВ-ДОН» 
(РОССИЯ). (0+).

8.00 ВСЕ НА МАТЧ! (12+).
8.20 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ЕВРОПЫ-2021. МОЛОДЁЖ-
НЫЕ СБОРНЫЕ. ОТБО-
РОЧНЫЙ ТУРНИР. СЕРБИЯ 
- РОССИЯ. (0+).

10.20 «НА ГОЛ СТАРШЕ» (12+).
10.50 ВСЕ НА МАТЧ! 
11.25 НОВОСТИ.
11.30 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. КУБОК 

МИРА 2019/2020. СКИАТ-
ЛОН. МУЖЧИНЫ. (0+).

12.20 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. КУБОК 
МИРА 2019/2020. СПРИНТ. 
КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ. 
(0+).

13.20 НОВОСТИ.
13.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.55 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-

НОВ. СЕЗОН 2018/2019. 

ФИНАЛ. «ТОТТЕНХЭМ» 
(АНГЛИЯ) - «ЛИВЕРПУЛЬ» 
(АНГЛИЯ). (0+).

16.30 «ФИНАЛ. LIVE». (12+).
16.50 «ЛИВЕРПУЛЬ». ШЕСТОЙ 

КУБОК». (12+).
17.50 НОВОСТИ.
17.55 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
18.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

БЕЛОРУССИИ. «СЛУЦК» 
- «ТОРПЕДО-БЕЛАЗ» 
(ЖОДИНО). 

20.55 НОВОСТИ.
21.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
21.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ГЕРМАНИИ. «ФРАЙБУРГ» 
- «БОРУССИЯ» (МЁНХЕН-
ГЛАДБАХ). 

23.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
23.55 «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН». 

Х/Ф. (12+).
2.05 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. ВЛАДИМИР ШИШ-
КИН ПРОТИВ ДЕАНДРЕ 
ВАРА. ШОХЖАХОН ЭРГА-
ШЕВ ПРОТИВ АБДИЭЛЯ 
РАМИРЕСА. (16+).

4.05 «ЛИЦОМ К ЛИЦУ С АЛИ». 
(16+).

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.25 «ДИКИЙ-4». (16+) ДЕ-

ТЕКТИВ
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «ДИКИЙ-4». (16+) ДЕ-

ТЕКТИВ
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ДИКИЙ-4». (16+) 

ДЕТЕКТИВ
19.05 «СЛЕД» (16+) 
1.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

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

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

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

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

ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

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

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

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

15.00 «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 «МИЛЛИОНЕР НА ДИВА-

НЕ». (16+).
21.00 «АНАТОМИЯ КАТА-

СТРОФ». (16+).
22.00 КИНО: «ПУНКТ НАЗНА-

ЧЕНИЯ 4» (США). (16+).
23.40 «СПАРТАК: ВОЙНА 

ПРОКЛЯТЫХ». Т/С. (С 
СУБТИТРАМИ). (18+).

1.40 КИНО: «ИГРА НА ВЫЖИ-
ВАНИЕ» (С СУБТИТРАМИ). 
(18+).

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

ЧЕ
6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-

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

8.00 СУБТИТРЫ. «ОСТАНОВИ-
ТЕ ВИТЮ!» (16+).

8.30 «ОСТАНОВИТЕ ВИТЮ!» 
(16+).

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

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

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

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

12.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 
(16+).

12.30 «ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ ВОЗ-
РОЖДЕНИЯ» (12+). 

15.15 «ЭВЕРЕСТ» (16+). ДРАМА
17.45 «ВИРТУОЗНОСТЬ» (16+). 

БОЕВИК. 
20.00 «ДЕЖА ВЮ» (16+). 

БОЕВИК. 
22.30 «+100500» (16+).
0.00 «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» 

(18+). Т/С
3.30 «ШУТНИКИ» (16+).
4.10 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
4.45 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-

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

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

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

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

10.10 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 
(16+). 

12.15 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 
«РУКОЖОПЫЙ ДЕМОН». 
(16+). 

13.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

14.25 «ПОРЧА» (16+). 
14.55 «ВЫБОР МАТЕРИ». (16+). 

МЕЛОДРАМА.
19.00 «НЕЛЮБОВЬ» (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
22.30 «СЕКРЕТЫ СЧАСТЛИВОЙ 

ЖИЗНИ» (16+). 
22.35 «НЕЛЮБОВЬ» (16+). 

МЕЛОДРАМА.
23.00 «СТРАШНАЯ КРАСАВИ-

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

(16+). 
2.20 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

«РУКОЖОПЫЙ ДЕМОН». 
(16+). 

3.10 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 
(16+). 

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

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.05 «КОМАРОВСКИЙ ПРОТИВ 

КОРОНАВИРУСА ПРЕМЬЕ-
РА». (12+).

9.20 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.00 «ГАДАЛКА». (16+).
11.30 «НОВЫЙ ДЕНЬ». (12+).
12.00 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
14.00 «ОЧЕВИДЦЫ». (16+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (16+).
17.00 Т/С. «ЧУДО». (12+).
17.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
19.30 Х/Ф. «РЭД». (16+).
21.45 Х/Ф. «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ». 

(16+).
23.45 Х/Ф. «ПОДМЕНА». (16+).
2.30 «ВОКРУГ СВЕТА. МЕСТА 

СИЛЫ». (16+).
5.30 «СТРАННЫЕ ЯВЛЕНИЯ». 

(16+).

ПЕРВЫЙ
5.00 «ДОБРОЕ УТРО».
9.00 НОВОСТИ.
9.25 «ДОБРОЕ УТРО».
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+).
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+).
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

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

ТРАМИ).
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+).
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+).
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

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

НЕБЕ» (16+).
22.25 «ДОК-ТОК» (16+).
23.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+).
0.00 К ЮБИЛЕЮ ТАТЬЯНЫ 

ДРУБИЧ. НА НОЧЬ ГЛЯДЯ 
(16+).

0.55 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+).
3.00 НОВОСТИ.
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+).
3.15 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+) 

РОССИЯ 1
5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
9.30 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». (12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

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

СТВИЯ». (12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.15 «60 МИНУТ». (12+).
18.30 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
20.00 ВЕСТИ.
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.20 Т/С «ЧЁРНАЯ КОШКА». (12+).
23.25 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+) 

НТВ
5.10 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+).
6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

(16+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.25 СЕРИАЛ «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
9.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

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

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

ПРОИСШЕСТВИЕ.
13.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ-

НЫХ СОБЫТИЯХ» (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» (16+).
21.00 Т/С «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИ-

ЦА» (16+).
23.00 СЕГОДНЯ.
23.15 Т/С «НЕМЕДЛЕННОЕ 

РЕАГИРОВАНИЕ» (16+).
1.05 «АНДРЕЙ ВОЗНЕСЕН-

СКИЙ» (12+).
1.50 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
3.40 СЕРИАЛ «ТИХАЯ ОХОТА» 

(16+).

СТС
6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.30 СУБТИТРЫ. «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-

ОН» (16+). 
7.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). 
8.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 
8.30 «ГАЛИЛЕО» (12+). 
9.05 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

СМЕХBOOK» (16+).
9.55 «АИСТЫ» (6+). М/Ф. 
11.40 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 

ДЖУНГЛЕЙ» (16+). ФЭН-
ТЕЗИ. 

14.00 «ГАЛИЛЕО» (12+).  
14.30 СУБТИТРЫ. «ВОСЬМИДЕ-

СЯТЫЕ» (16+). 
20.00 «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+). 

БОЕВИК. 
22.15 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+). 

Т/С.
0.10 «СЕРЖАНТ БИЛКО» (12+). 

КОМЕДИЯ. 
1.40 «ДАФФИ ДАК. ФАНТА-

СТИЧЕСКИЙ ОСТРОВ» 
(0+). М/Ф. 

3.00 «ШОУ ВЫХОДНОГО ДНЯ» 
(16+). 

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

4.30 «ЛЯГУШКА-
ПУТЕШЕСТВЕННИЦА» 
(0+). М/Ф

4.50 «ДРАКОН» (0+). М/Ф
5.10 «ОПЯТЬ ДВОЙКА» (0+). 

М/Ф
5.30 «КОРОТЫШКА - ЗЕЛЁНЫЕ 

ШТАНИШКИ» (0+). М/Ф
5.40 «ПОДАРОК ДЛЯ САМОГО 

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

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

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «ДОМ-2» (16+). 
13.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+). 
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
19.30 «#CИДЯДОМА» (16+). 
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+). 
21.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
22.00 “БИХЭППИ» (16+). 
23.00 “ДОМ-2» (16+). 
1.05 “COMEDY WOMAN” (16+). 
2.05 “STAND UP” (16+). 
3.45 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
6.10 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «НАД ТИССОЙ». Х/Ф (12+).
9.50 «УЛЬТИМАТУМ». Х/Ф (16+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». ДЕТЕКТИВ (12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ЕЛЕНА 

ДРОБЫШЕВА» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
16.55 «ХРОНИКИ МОСКОВ-

СКОГО БЫТА. ПОЗОРНАЯ 
РОДНЯ» (12+).

17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

ПЛЕННИЦА ЧЁРНОГО 
ОМУТА». ДЕТЕКТИВ (12+).

20.00 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
ПО ПРОЗВИЩУ ПРИНЦ». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «ОСТОРОЖНО, МОШЕН-

НИКИ! РАЗВОД НА РАЗВО-
ДЕ» (16+).

23.10 «ЖЁНЫ ПРОТИВ ЛЮБОВ-

НИЦ». (16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.30 «ХРОНИКИ МОСКОВСКО-

ГО БЫТА. НЕРВНАЯ СЛАВА» 
(12+).

1.10 «ХРОНИКИ МОСКОВ-
СКОГО БЫТА. ПОЗОРНАЯ 
РОДНЯ» (12+).

1.55 «ЖЁНЫ ПРОТИВ ЛЮБОВ-
НИЦ». (16+).

2.35 «ОСТОРОЖНО, МОШЕН-
НИКИ! РАЗВОД НА РАЗВО-
ДЕ» (16+).

3.00 «ПРИКАЗ: УБИТЬ СТАЛИ-
НА». (16+).

3.40 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

5.10 «МОЙ ГЕРОЙ. ЕЛЕНА 
ДРОБЫШЕВА» (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ». 
7.00 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО». 
7.35 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
8.05 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ». 
8.55 ХХ ВЕК. «УЛЫБАЙТЕСЬ, 

ПОЖАЛУЙСТА!» 
9.50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ЛЕОНИД 

ПАСТЕРНАК.
10.05 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 

БАТЫГИНА». Х/Ф 
11.20 «МОНОЛОГ В 4-Х ЧА-

СТЯХ. НИНА УСАТОВА». 
11.50 ACADEMIA. 
12.35 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ». 
13.25 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...» 
14.10 СПЕКТАКЛЬ ТЕАТРА ИМ. 

МОССОВЕТА «КОРОЛЬ ЛИР». 
16.15 К 85-ЛЕТИЮ НОРМАНА 

ФОСТЕРА. «ВЫСОТА». 
16.55 ИГРАЮТ ЛАУРЕАТЫ 

XVI МЕЖДУНАРОДНОГО 
КОНКУРСА ИМ. П.И. ЧАЙ-
КОВСКОГО. 

18.00 «УРОКИ РИСОВАНИЯ С 
СЕРГЕЕМ АНДРИЯКОЙ». 

18.30 КИНО О КИНО 
19.15 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. 
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
20.35 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
20.50 «ПОЧЕМУ СОБАКИ НЕ 

ХОДЯТ В МУЗЕЙ? ИЛИ 
ПОЗИТИВНЫЙ ВЗГЛЯД 
НА СОВРЕМЕННОЕ ИС-
КУССТВО». 

21.35 «ПИСТОЛЕТ «ПИТОН 
357». Х/Ф (16+).

23.35 «МОНОЛОГ В 4-Х ЧА-
СТЯХ. НИНА УСАТОВА». 

0.05 ХХ ВЕК. «УЛЫБАЙТЕСЬ, 
ПОЖАЛУЙСТА!» 

1.00 ИГРАЮТ ЛАУРЕАТЫ XVI 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
КОНКУРСА ИМ. П.И. ЧАЙ-
КОВСКОГО. 

2.05 «ВЫСОТА. НОРМАН ФОСТЕР». 
2.45 «PRO MEMORIA”. 

МАТЧ ТВ
6.00 ФУТБОЛ. КУБОК КУБКОВ 

1998/1999. «ЛОКОМОТИВ» 
(МОСКВА, РОССИЯ) - «ЛА-
ЦИО» (ИТАЛИЯ). (0+).

8.00 ВСЕ НА МАТЧ! (12+).
8.20 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ЕВРОПЫ-2021. МОЛОДЁЖ-
НЫЕ СБОРНЫЕ. ОТБОРОЧ-
НЫЙ ТУРНИР. РОССИЯ 
- ПОЛЬША. (0+).

10.30 «НА ГОЛ СТАРШЕ» (12+).
11.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
11.30 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. КУБОК 

МИРА 2019/2020. ИНДИ-
ВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА. 
ЖЕНЩИНЫ. 10 КМ. (0+).

12.45 «ЛЫЖНИЦЫ В ДЕКРЕТЕ». 
(12+).

13.05 НОВОСТИ.
13.10 «ВЛАДИМИР МИНЕЕВ. 

ПРОТИВ ВСЕХ» (16+).
13.40 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА. LEON WARRIORS. ВЛА-
ДИМИР МИНЕЕВ ПРОТИВ 
АРТУРА ПРОНИНА. (16+).

15.35 НОВОСТИ.
15.40 ВСЕ НА ФУТБОЛ! ОТКРЫ-

ТЫЙ ФИНАЛ (12+).
16.40 «САМЫЙ УМНЫЙ». (12+).
17.00 НОВОСТИ.
17.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
17.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-

НОВ. СЕЗОН 2015/2016. 
ФИНАЛ. «РЕАЛ» (МАДРИД, 
ИСПАНИЯ) - «АТЛЕТИКО» 
(ИСПАНИЯ). (0+).

21.25 ОБЗОР ЧЕМПИОНАТА 
ГЕРМАНИИ (12+).

21.55 НОВОСТИ.
22.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
22.40 «НЕВАЛЯШКА». Х/Ф (12+).
0.25 «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ». Х/Ф. 

(16+).
2.25 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-

НОВ. СЕЗОН 2015/2016. 
ФИНАЛ. «РЕАЛ» (МАДРИД, 
ИСПАНИЯ) - «АТЛЕТИКО» 
(ИСПАНИЯ). (0+).

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.25 «ДИКИЙ-3». (16+) БОЕВИК
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «ДИКИЙ-3». (16+) БОЕВИК
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ДИКИЙ-3». (16+) БОЕВИК
13.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+) 
17.30 «ИЗВЕСТИЯ».
17.45 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-

СОВ. ПАРК ПОБЕДЫ». (16+) 
19.40 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ-2» (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 КИНО: «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 

(0+).
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 «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: «ЖАЖДА СКО-

РОСТИ» С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

22.30 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
(16+).

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ». 
Т/С. (С СУБТИТРАМИ). (18+).

2.30 КИНО: «СЧАСТЛИВОГО 
ДНЯ СМЕРТИ» (США). (16+).

4.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЙ» (16+).

ЧЕ
6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-

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

8.00 «ОСТАНОВИТЕ ВИТЮ!» (16+).
8.30 СУБТИТРЫ. «ОСТАНОВИТЕ 

ВИТЮ!» (16+).
9.00 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

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

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

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

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

(16+).
14.00 «МОЛОДЁЖКА» (12+). 
17.00 «УТИЛИЗАТОР» 3-Й 

СЕЗОН. (12+).
18.30 «АНЕКДОТЫ-2» (16+).
20.30 СУБТИТРЫ. «РЕШАЛА» 

(16+).
22.30 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (18+).
0.00 «+100500» (18+).
1.30 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (18+).
2.30 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 

ЯВЛЕНИЕ-3» (16+). ФИЛЬМ 
УЖАСОВ. 

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

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

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

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

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

10.10 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 
(16+). 

12.15 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 
«ФЕРМА ДОМОВЫХ». (16+). 

13.15 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

14.20 «ПОРЧА» (16+). 
14.50 «ВЫБОР МАТЕРИ». (16+). 

МЕЛОДРАМА.
19.00 «ВЫБОР МАТЕРИ». (16+). 

МЕЛОДРАМА.
22.30 «СЕКРЕТЫ СЧАСТЛИВОЙ 

ЖИЗНИ» (16+). 
22.35 «ВЫБОР МАТЕРИ» (16+). 

МЕЛОДРАМА.
23.15 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ». 

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

(16+). 
2.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+). 
3.25 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 

(16+). 
5.05 СУБТИТРЫ «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

5.55 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» (16+). 
6.20 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.20 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.00 «ГАДАЛКА». (16+).
12.00 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
14.00 «ОЧЕВИДЦЫ». (16+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (16+).
17.00 Т/С. «ЧУДО». (12+).
17.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 Т/С. «ДУБЛЬ ДВА». (16+).
20.30 Т/С. «КОСТИ». (12+).
23.00 Х/Ф. «ФАКУЛЬТЕТ». (16+).
1.15 Х/Ф. «ДРУЖИННИКИ». 

(16+).
3.00 Т/С. «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». 

(16+).
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ПЕРВЫЙ
5.00 «ДОБРОЕ УТРО».
9.00 НОВОСТИ.
9.25 «ДОБРОЕ УТРО».
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+).
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+).
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

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

ТРАМИ).
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+).
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+).
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

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

НЕБЕ» (16+).
22.25 «ДОК-ТОК» (16+).
23.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+).
0.00 К ЮБИЛЕЮ ВИКТОРА 

ТИХОНОВА. «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ АТЛАНТОВ» (12+).

1.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+).
3.00 НОВОСТИ.
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+).
3.25 «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.
14.50 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.15 «60 МИНУТ». (12+).
18.30 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
20.00 ВЕСТИ.
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.20 Т/С «ЧЁРНАЯ КОШКА». 

(12+).
23.25 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+) 

НТВ
5.10 СЕРИАЛ «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+).
6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

(16+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.25 СЕРИАЛ «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
9.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

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

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

ПРОИСШЕСТВИЕ.
13.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ-

НЫХ СОБЫТИЯХ» (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» (16+).
21.00 Т/С «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИ-

ЦА» (16+).
23.00 СЕГОДНЯ.
23.15 Т/С «НЕМЕДЛЕННОЕ 

РЕАГИРОВАНИЕ» (16+).
2.00 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).

3.40 СЕРИАЛ «ТИХАЯ ОХОТА» 
(16+).

СТС
6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.30 СУБТИТРЫ. «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-

ОН» (16+). 
7.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). 
8.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 
8.30 «ГАЛИЛЕО» (12+). 
9.05 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

СМЕХBOOK» (16+).
10.00 «ВОЙНА МИРОВ Z» 

(12+). БОЕВИК. 
12.15 «ШРЭК» (6+). М/Ф. 
14.00 «ГАЛИЛЕО» (12+).  
14.30 СУБТИТРЫ. «ВОСЬМИДЕ-

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

КАТАСТРОФА. 
23.05 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+). 

Т/С.
0.50 «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ» 

(16+). КОМЕДИЯ. 
2.35 «КОРОЛЬ РАЛЬФ» (12+). 

КОМЕДИЯ. 
4.05 «СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИ-

ШЁЛ!» (16+). 
4.50 «КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИ-

ВИДЕНИЕ» (0+). М/Ф
5.10 «СЛОНЁНОК» (0+). М/Ф
5.20 «СЛОНЁНОК И ПИСЬМО» 

(0+). М/Ф
5.30 «КАК ЛЬВЁНОК И ЧЕРЕ-

ПАХА ПЕЛИ ПЕСНЮ» (0+). 
М/Ф

5.35 «ЗИМОВЬЕ ЗВЕРЕЙ» (0+). 
М/Ф

5.45 «ЕРАЛАШ» (0+). 

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

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «ДОМ-2» (16+). 
13.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+). 
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
19.30 «#CИДЯДОМА» (16+). 
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+). 
21.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

(16+). 
22.00 “БИХЭППИ» (16+). 
23.00 “ДОМ-2» (16+). 
1.05 “COMEDY WOMAN” (16+). 
2.05 “STAND UP” (16+). 
3.45 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
6.10 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ДОКТОР И...» (16+).
8.45 «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО 

СТОЛКНОВЕНИЯ». Х/Ф 
(6+).

10.40 «НИНА ДОРОШИНА. ПО-
ЖЕРТВОВАТЬ ЛЮБОВЬЮ». 
(12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». ДЕТЕКТИВ (12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ДМИТРИЙ 

КРЫМОВ» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
16.55 «ХРОНИКИ МОСКОВ-

СКОГО БЫТА. ЖЕНЩИНЫ 
ПЕРВЫХ МИЛЛИОНЕРОВ» 
(12+).

17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИ-

ЦАМ». ДЕТЕКТИВ (12+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «ВСЯ ПРАВДА» (16+).
23.10 «ПРИГОВОР. БАСАЕВЦЫ» 

(16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.

0.30 «УДАР ВЛАСТЬЮ. ЭДУАРД 
ШЕВАРДНАДЗЕ» (16+).

1.15 «ХРОНИКИ МОСКОВ-
СКОГО БЫТА. ЖЕНЩИНЫ 
ПЕРВЫХ МИЛЛИОНЕРОВ» 
(12+).

2.00 «ПРИГОВОР. БАСАЕВЦЫ» 
(16+).

2.40 «ОСТОРОЖНО, МОШЕН-
НИКИ! СЕРТИФИКАТ БЕЗ 
КАЧЕСТВА» (16+).

3.05 «ДВОРЦОВЫЙ ПЕРЕВО-
РОТ - 1964». (12+).

3.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ДМИТРИЙ 
КРЫМОВ» (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 «ВЕЛИКОРЕЦКИЙ КРЕСТ-

НЫЙ ХОД. ОБЫКНОВЕН-
НОЕ ЧУДО». 

7.00 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО». 

7.35 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
8.05 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ». 
8.55 ХХ ВЕК. «НА ЭСТРАДЕ 

ВЛАДИМИР ВИНОКУР». 
9.50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ЭЛЬ 

ГРЕКО.
10.05 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 

БАТЫГИНА». Х/Ф 
11.20 «МОНОЛОГ В 4-Х ЧА-

СТЯХ. НИНА УСАТОВА». 
11.50 ACADEMIA. 
12.35 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ». 
13.25 «БЕЛАЯ СТУДИЯ».
14.10 СПЕКТАКЛЬ ТЕАТРА 

«МАСТЕРСКАЯ ПЕТРА ФО-
МЕНКО» «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ, ИЛИ НАЗЫВАЙТЕ, 
КАК УГОДНО». 

16.55 ИГРАЮТ ЛАУРЕАТЫ 
XVI МЕЖДУНАРОДНОГО 
КОНКУРСА ИМ. П.И. ЧАЙ-
КОВСКОГО. 

18.00 «УРОКИ РИСОВАНИЯ С 
СЕРГЕЕМ АНДРИЯКОЙ». 
«ФИАЛКИ».

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

19.15 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
20.35 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
20.50 «ИГНАТИЙ СТЕЛЛЕЦ-

КИЙ. ТАЙНА ПОДЗЕМНЫХ 
ПАЛАТ». 

21.35 «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ 
ЗАКОН». Х/Ф 

23.05 РОМАН В КАМНЕ 
23.35 «МОНОЛОГ В 4-Х ЧА-

СТЯХ. НИНА УСАТОВА». 
0.05 ХХ ВЕК. «НА ЭСТРАДЕ 

ВЛАДИМИР ВИНОКУР».
1.00 ИГРАЮТ ЛАУРЕАТЫ XVI 

МЕЖДУНАРОДНОГО 
КОНКУРСА ИМ. П.И. ЧАЙ-
КОВСКОГО. 

2.00 «ВЕНЕЦИЯ. НА ПЛАВУ». 
2.40 «PRO MEMORIA».  

МАТЧ ТВ
6.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-

ПИОНОВ 2003/2004. 1/8 
ФИНАЛА. «ЛОКОМОТИВ» 
(МОСКВА, РОССИЯ) - «МО-
НАКО» (ФРАНЦИЯ) (0+).

8.00 ВСЕ НА МАТЧ! (12+).
8.20 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ЕВРОПЫ-2021. МОЛОДЁЖ-
НЫЕ СБОРНЫЕ. ОТБОРОЧ-
НЫЙ ТУРНИР. ЭСТОНИЯ 
- РОССИЯ. (0+).

10.20 «НА ГОЛ СТАРШЕ» (12+).
10.50 ВСЕ НА МАТЧ! 
11.25 НОВОСТИ.
11.30 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. КУБОК 

МИРА 2019/2020. ИНДИ-
ВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА. 
МУЖЧИНЫ. 15 КМ. (0+).

13.00 НОВОСТИ.
13.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.35 ГАНДБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА. ЖЕНЩИНЫ. МАТЧ 
ЗА 3-Е МЕСТО. РОССИЯ - 
НОРВЕГИЯ. (0+).

15.05 РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ. 
ГАНДБОЛ.

16.00 «ОЛИМПИЙСКИЙ ГИД» 
(12+).

16.30 НОВОСТИ.
16.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
17.15 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-

НОВ. СЕЗОН 2016/2017. 
ФИНАЛ. «ЮВЕНТУС» (ИТА-
ЛИЯ) - «РЕАЛ» (МАДРИД, 
ИСПАНИЯ). (0+).

19.45 НОВОСТИ.
19.50 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ФУТБОЛ. 

90-Е (12+).
20.50 «ДЕНЬ, В КОТОРЫЙ ВЕР-

НУЛСЯ ФУТБОЛ». (12+).
21.20 НОВОСТИ.
21.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ГЕРМАНИИ. «ВЕРДЕР» - 
«АЙНТРАХТ». 

23.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.00 «ЛИЦОМ К ЛИЦУ С АЛИ». 

(16+).
1.50 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. МУХАММЕД АЛИ (16+).
3.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-

НОВ. СЕЗОН 2016/2017. 
ФИНАЛ. «ЮВЕНТУС» (ИТА-
ЛИЯ) - «РЕАЛ» (МАДРИД, 
ИСПАНИЯ). (0+).

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.30 «ДИКИЙ-3». (16+) БОЕВИК
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «ДИКИЙ-3». (16+) БОЕВИК
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ДИКИЙ-3». (16+) БОЕВИК
13.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+) 
17.30 «ИЗВЕСТИЯ».
17.45 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-

СОВ. ИНКВИЗИТОР». (16+) 
19.40 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ-2» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

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

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-

ДЕНИЙ» (16+).
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

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

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

ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

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

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

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

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

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

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

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 КИНО: «ФОРСАЖ 7» (С 

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ». 

Т/С. (С СУБТИТРАМИ). (18+).
2.30 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
3.20 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+). 

ЧЕ
6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-

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

8.00 «ОСТАНОВИТЕ ВИТЮ!» (16+).
8.30 СУБТИТРЫ. «ОСТАНОВИТЕ 

ВИТЮ!» (16+).
8.50 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

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

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

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

ВОЙНЫ 2.0» (16+).
12.00 СУБТИТРЫ. «+100500» (16+).
14.00 «МОЛОДЁЖКА» (12+). 
17.00 СУБТИТРЫ. «УТИЛИЗА-

ТОР» 3-Й СЕЗОН. (12+).
18.00 СУБТИТРЫ. «УТИЛИЗА-

ТОР 3» (12+).
18.30 «АНЕКДОТЫ-2» (16+).
20.30 СУБТИТРЫ. «РЕШАЛА» (16+).
22.30 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (18+).
0.00 «+100500» (18+).
1.30 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (18+).
2.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
3.10 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 

ЯВЛЕНИЕ-4» (16+). ФИЛЬМ 
УЖАСОВ. 

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

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

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

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

10.10 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 
(16+). 

12.15 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 
«АДСКИЙ ГОЛОД». (16+). 

13.15 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

14.20 «ПОРЧА» (16+). 
14.50 «ВЫБОР МАТЕРИ». (16+). 

МЕЛОДРАМА.
19.00 «ВЫБОР МАТЕРИ». (16+). 

МЕЛОДРАМА.
22.30 «СЕКРЕТЫ СЧАСТЛИВОЙ 

ЖИЗНИ» (16+). 
22.35 «ВЫБОР МАТЕРИ» (16+). 

МЕЛОДРАМА.
23.05 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
1.10 «ПОРЧА» (16+). 
1.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+). 
2.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+). 
3.15 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» (16+). 
4.55 СУБТИТРЫ «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

5.45 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» (16+). 
6.10 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
8.30 «РИСУЕМ СКАЗКИ». (0+).
8.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.20 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.00 «ГАДАЛКА». (16+).
12.00 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
14.00 «ОЧЕВИДЦЫ». (16+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (16+).
17.00 Т/С. «ЧУДО». (12+).
17.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 Т/С. «ДУБЛЬ ДВА». (16+).
20.30 Т/С. «КОСТИ». (12+).
23.00 Х/Ф. «ОТКРЫТОЕ МОРЕ». 

(16+).
1.00 «МАШИНА ВРЕМЕНИ». 

(16+).

ПЕРВЫЙ
5.00 «ДОБРОЕ УТРО».
9.00 НОВОСТИ.
9.25 «ДОБРОЕ УТРО».
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+).
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+).
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

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

ТРАМИ).
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+).
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+).
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

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

НЕБЕ» (16+).
22.25 «ДОК-ТОК» (16+).
23.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+).
0.00 К ЮБИЛЕЮ ТАТЬЯНЫ ПО-

КРОВСКОЙ. «НЕПОБЕДИМЫЕ 
РУССКИЕ РУСАЛКИ» (12+).

1.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+).
3.00 НОВОСТИ.
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+).
3.25 «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.
14.50 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.15 «60 МИНУТ». (12+).
18.30 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
20.00 ВЕСТИ.
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.20 Т/С «ЧЁРНАЯ КОШКА». (12+).
23.25 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+) 

НТВ
5.10 СЕРИАЛ «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+).
6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

(16+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.25 СЕРИАЛ «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
9.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

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

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

ПРОИСШЕСТВИЕ.
13.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ-

НЫХ СОБЫТИЯХ» (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» (16+).
21.00 Т/С «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИ-

ЦА» (16+).
23.00 СЕГОДНЯ.
23.15 Т/С «НЕМЕДЛЕННОЕ 

РЕАГИРОВАНИЕ» (16+).
2.00 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
3.40 СЕРИАЛ «ТИХАЯ ОХОТА» 

(16+).

СТС
6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.30 СУБТИТРЫ. «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-

ОН» (16+). 
7.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). 
8.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 
8.30 «ГАЛИЛЕО» (12+). 
9.05 «2012» (16+). ФИЛЬМ-

КАТАСТРОФА. 
12.15 «ШРЭК-2» (6+). М/Ф. 
14.00 «ГАЛИЛЕО» (12+).  
14.30 СУБТИТРЫ. «ВОСЬМИДЕ-

СЯТЫЕ» (16+). 
20.00 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 

ОСТАНОВИЛАСЬ» (16+). 
ДРАМА. 

22.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+). 
Т/С.

0.05 «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ 
ТУПОГО. КОГДА ГАРРИ 
ВСТРЕТИЛ ЛЛОЙДА» (16+). 
КОМЕДИЯ.

1.25 «КОРОЛЬ РАЛЬФ» (12+). 
КОМЕДИЯ. 

3.00 «ДАФФИ ДАК. ФАНТА-
СТИЧЕСКИЙ ОСТРОВ» 
(0+). М/Ф. 

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

5.00 «ОХ И АХ» (0+). М/Ф
5.10 «ОХ И АХ ИДУТ В ПОХОД» 

(0+). М/Ф
5.20 «НИЧУТЬ НЕ СТРАШНО» 

(0+). М/Ф
5.30 «ЗМЕЙ НА ЧЕРДАКЕ» (0+). М/Ф
5.40 «СЛОН И МУРАВЕЙ» (0+). 

М/Ф
5.50 «ЕРАЛАШ» (0+). 

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

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «ДОМ-2» (16+). 
13.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». (16+). 
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
19.30 «#CИДЯДОМА» (16+). 
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+). 
21.00 «ШОУ «СТУДИЯ «СОЮЗ» 

(16+). 
22.00 “БИХЭППИ» (16+). 
23.00 “ДОМ-2» (16+). 
1.05 “COMEDY WOMAN” (16+). 
2.05 “THT-CLUB” (16+). 
2.10 «STAND UP» (16+). 
3.45 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
6.10 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ОТЦЫ И ДЕДЫ». Х/Ф (0+).
9.50 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 

ЯКОРЯ». ДЕТЕКТИВ (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». ДЕТЕКТИВ (12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ВЕРА 

АЛЕНТОВА» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
16.55 «ХРОНИКИ МОСКОВ-

СКОГО БЫТА. СМЕРТЕЛЬ-
НАЯ СКОРОСТЬ» (12+).

17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИ-

ЦАМ-2». ДЕТЕКТИВ (12+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «10 САМЫХ... ИЗБИТЫЕ 

ЗВЕЗДЫ» (16+).
23.10 «БИТВА ЗА НАСЛЕД-

СТВО». (12+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.30 «90-Е. КРЕСТНЫЕ ОТЦЫ» 

(16+).
1.15 «ХРОНИКИ МОСКОВСКО-

ГО БЫТА. СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СКОРОСТЬ» (12+).

1.55 «ПРОЩАНИЕ. ВИЛЛИ 
ТОКАРЕВ» (16+).

2.40 «ОСТОРОЖНО, МОШЕН-
НИКИ! СТАРУШКА НА 
МИЛЛИОН» (16+).

3.05 «МАО ЦЗЭДУН. КРОВЬ НА 
СНЕГУ». (12+).

3.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ВЕРА АЛЕН-
ТОВА» (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ».
7.00 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО».
7.35 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
8.05 «РОКОВОЙ КОНФЛИКТ 

ИУДЕИ И РИМА». 
8.55 ХХ ВЕК. «ЕВГЕНИЙ 

ГАБРИЛОВИЧ. ПИСАТЕЛЬ 
ЭКРАНА». 

10.05 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 
БАТЫГИНА». Х/Ф 

11.20 «МОНОЛОГ В 4-Х ЧА-
СТЯХ. НИНА УСАТОВА». 

11.50 ACADEMIA. 
12.35 «РОКОВОЙ КОНФЛИКТ 

ИУДЕИ И РИМА». 
13.25 «ИГРА В БИСЕР» 
14.10 СПЕКТАКЛЬ ТЕАТРА ИМ. 

ЕВГ. ВАХТАНГОВА «ТРОИЛ 
И КРЕССИДА». 

16.40 РОМАН В КАМНЕ. 
17.10 ИГРАЮТ ЛАУРЕАТЫ 

XVI МЕЖДУНАРОДНОГО 
КОНКУРСА ИМ. П.И. ЧАЙ-
КОВСКОГО. 

18.00 «УРОКИ РИСОВАНИЯ С 
СЕРГЕЕМ АНДРИЯКОЙ». 

18.30 КИНО О КИНО
19.15 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-

ЦИИ. 
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
20.35 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
20.50 «БОРИС И ОЛЬГА ИЗ 

ГОРОДА СОЛНЦА». 
21.35 «МЕРТВЕЦ ИДЕТ». Х/Ф 
23.35 «МОНОЛОГ В 4-Х ЧА-

СТЯХ. НИНА УСАТОВА». 
0.00 ХХ ВЕК. «ЕВГЕНИЙ 

ГАБРИЛОВИЧ. ПИСАТЕЛЬ 
ЭКРАНА». 

1.10 ИГРАЮТ ЛАУРЕАТЫ XVI 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
КОНКУРСА ИМ. П.И. ЧАЙ-
КОВСКОГО. 

2.00 «УКРОЩЕНИЕ КОНЯ. ПЁТР 
КЛОДТ». 

2.40 “PRO MEMORIA”.  

МАТЧ ТВ
6.00 ВОЛЕЙБОЛ. КУБОК РОС-

СИИ. МУЖЧИНЫ. «ФИНАЛ 
4-Х». ФИНАЛ. «ЗЕНИТ-
КАЗАНЬ» - ЗЕНИТ» (САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ). (0+).

8.00 ВСЕ НА МАТЧ! (12+).
8.20 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ЕВРОПЫ-2021. МОЛОДЁЖ-
НЫЕ СБОРНЫЕ. ОТБОРОЧ-
НЫЙ ТУРНИР. РОССИЯ 
- ЛАТВИЯ. (0+).

10.20 «НА ГОЛ СТАРШЕ» (12+).
10.50 ВСЕ НА МАТЧ! 
11.25 НОВОСТИ.
11.30 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. КУБОК 

МИРА 2019/2020. ГОНКА 
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. ЖЕН-
ЩИНЫ. 10 КМ. (0+).

12.15 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. КУБОК 
МИРА 2019/2020. ГОНКА 
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. МУЖ-
ЧИНЫ. 15 КМ. (0+).

13.00 НОВОСТИ.
13.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.50 «КХЛ. СЕЗОН БЕЗ ЧЕМ-

ПИОНА». (12+).
14.20 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 

ВЕЧЕР.
15.10 «КХЛ. ОДИН СЕЗОН 

СПУСТЯ». (12+).
15.40 НОВОСТИ.
15.45 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. КОСТЯ ЦЗЮ ПРОТИВ 
РИККИ ХАТТОНА. БОЙ ЗА 
ТИТУЛ ЧЕМПИОНА МИРА 
ПО ВЕРСИИ IBF В ПЕРВОМ 
ПОЛУСРЕДНЕМ ВЕСЕ. (16+).

17.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
17.55 НОВОСТИ.
18.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-

НОВ. СЕЗОН 2017/2018. 
ФИНАЛ. «РЕАЛ» (МАДРИД, 
ИСПАНИЯ) - «ЛИВЕРПУЛЬ» 
(АНГЛИЯ). (0+).

20.20 НОВОСТИ.
20.25 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
21.10 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ПОРТУГАЛИИ. «БЕНФИКА» 
- «ТОНДЕЛА». ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ.

23.10 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ПОРТУГАЛИИ. «ВИТОРИЯ ГИ-
МАРАЙНШ» - «СПОРТИНГ». 

1.10 ВСЕ НА МАТЧ! 
1.30 «БОЕВАЯ ПРОФЕССИЯ» 

(16+).
1.50 «НЕВАЛЯШКА». Х/Ф. (12+).
3.35 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-

НОВ. СЕЗОН 2017/2018. 
ФИНАЛ. «РЕАЛ» (МАДРИД, 
ИСПАНИЯ) - «ЛИВЕРПУЛЬ» 
(АНГЛИЯ). (0+).

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.30 «ДИКИЙ-3». (16+) БОЕВИК
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «ДИКИЙ-4». (16+) ДЕ-

ТЕКТИВ
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ДИКИЙ-4». (16+) 
13.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+) 
17.30 «ИЗВЕСТИЯ».
17.45 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-

СОВ. СКАРАБЕЙ». (16+) 
19.40 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ-2» (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: «КАРАТЕЛЬ» (16+).
22.20 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+).
23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.30 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ». 
Т/С. (С СУБТИТРАМИ). 

(18+).
2.30 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
3.20 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+). 

ЧЕ
6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-

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

8.00 «ОСТАНОВИТЕ ВИТЮ!» (16+).
8.30 СУБТИТРЫ. «ОСТАНОВИТЕ 

ВИТЮ!» (16+).
9.00 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

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

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

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

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

(16+).
14.00 «МОЛОДЁЖКА» (12+). 
17.00 СУБТИТРЫ. «УТИЛИЗА-

ТОР» 3-Й СЕЗОН. (12+).
18.00 «УТИЛИЗАТОР» 3-Й 

СЕЗОН. (12+).
18.30 «АНЕКДОТЫ-2» (16+).
20.30 СУБТИТРЫ. «РЕШАЛА» 

(16+).
22.30 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (18+).
0.00 «+100500» (18+).
1.30 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (18+).
2.00 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 

ЯВЛЕНИЕ-4» (16+). ФИЛЬМ 
УЖАСОВ. 

3.20 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
4.40 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-

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

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

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

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

10.15 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 
(16+). 

12.20 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 
«ПОЧТАЛЬОН». (16+). 

13.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+). 
14.30 «ПОРЧА» (16+). 
15.00 «ВЫБОР МАТЕРИ». (16+). 

МЕЛОДРАМА.
19.00 «ВЫБОР МАТЕРИ». (16+). 

МЕЛОДРАМА.
22.30 «СЕКРЕТЫ СЧАСТЛИВОЙ 

ЖИЗНИ» (16+). 
22.35 «ВЫБОР МАТЕРИ» (16+). 

МЕЛОДРАМА.
23.05 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
1.05 «ПОРЧА» (16+). 
1.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
2.25 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+). 
3.15 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 

(16+). 
4.55 СУБТИТРЫ «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

5.45 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» 
(16+). 

6.10 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.20 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.00 «ГАДАЛКА». (16+).
12.00 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
14.00 «ОЧЕВИДЦЫ». (16+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (16+).
17.00 Т/С. «ЧУДО». (12+).
17.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 Т/С. «ДУБЛЬ ДВА». (16+).
20.30 Т/С. «КОСТИ». (12+).
23.00 Х/Ф. «ДРЕЙФ». (16+).
1.00 Т/С. «НАВИГАТОР». (16+).
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Участковые уполномоченные 
полиции в ходе плановых обхо-
дов административных участков 
на обслуживаемой территории 
напоминают жителям городского 
округа о необходимости исполь-
зования средств защиты. 

А сотрудники патрульно-пос-
товой службы совместно с каза-
ками и представителями добро-
вольных народных дружин про-
водят разъяснительные беседы 

с работниками организаций и 
предприятий о необходимости 
соблюдения установленных огра-
ничительных мер на рабочем ме-
сте.

Стражи порядка также раздают 
информационные памятки с про-
филактическими рекомендациями.

Анастасия КОРИННАЯ, 
фото автора

ПРОФИЛАКТИКА

Сотрудники полиции 
проводят беседы 
с гражданами, 
направленные 
на предупреждение 
распространения 
коронавирусной 
инфекции.

В этот раз по причине ограни-
чений, связанных с необходимо-
стью самоизоляции, он прошел  в 
онлайн-режиме. 

Несмотря на удаленный фор-
мат проведения мероприятия, 
школьники приняли в нем актив-
ное участие.

С помощью клея, ножниц, бу-
маги, картона, красок и пласти-
лина участники показали в своих 
работах будни российских поли-
цейских.

Стражи порядка и представи-
тели Общественного совета при 
городском ОМВД высоко оценили 
детские работы и выбрали лучших. 

Первое место разделили между 
собой Ева Евсеенко и Никита Ги-
ря, второе место завоевала Дарья 
Красиленко, на третьем – Матвей 
Шепель. А Вирсавия Бережная и ее 
зайка-регулировщик удостоились 
приза зрительских симпатий.

Поделки призеров направле-
ны в ГУ МВД России по Ставро-
польскому краю для участия в 
конкурсе на краевом уровне.

По материалам 
пресс-службы Отдела МВД России 

по городу Железноводску

Чтобы не допустить распро-
странения коронавирусной ин-
фекции, военный комиссари-
ат городов Минеральные Воды, 
Железноводск и Минераловод-
ского района принимает все не-
обходимые меры безопасности:
 на призывном пункте еже-

дневно проводят опросы со-
трудников и призывников о кон-
тактах с заболевшими, а также 
с гражданами, прибывшими из 
стран, регионов РФ, где зафик-
сированы случаи заболевания 
коронавирусной инфекцией;
 временно ограничен прием 

граждан. Люди, не имеющие не-
посредственного отношения к 
призыву на военную службу, на 
территорию военкомата не до-
пускаются;
 перед входом установлен 

барьер для обработки обуви де-
зинфицирующим раствором;
 организован медицинский 

пост;
 организован контроль за 

режимом проветривания, де-
зинфекции и обеззараживания 
помещений (каждые два часа по 
15 минут);
 исключен допуск на терри-

торию призывного пункта и во-

енного комиссариата граждан, в 
том числе, сотрудников, у кото-
рых повышена температура тела, 
а также имеются признаки ОРВИ. 
В случае выявления гражданина 
с признаками коронавирусной 
инфекции будут организованы 
первичные противоэпидемиче-
ские мероприятия, с обеспече-
нием своевременного информи-
рования территориальных ор-
ганов Роспотребнадзора и мест-
ных медицинских организаций;
 каждому призывнику, при-

бывшему на призывной пункт, 
измеряют температуру, выдают 
медицинскую маску;
 сотрудники военного ко-

миссариата, призывной комис-
сии и врачи-специалисты обе-
спечены средствами индивиду-
альной защиты.

Перед отправкой в армию 
призывникам  делают экс-
пресс-тесты на наличие корона-
вируса. Кроме того, по прибы-
тию на краевой сборный пункт 
всех также проверяют на нали-
чие инфекции.

По материалам 
Военного комиссариата городов 

Минеральные Воды, Железноводск 
и Минераловодского района

Своевременное обращение 
граждан с заявлениями о престу-
плениях и административных пра-
вонарушениях позволяет полиции 
оперативно организовать и про-
вести комплекс мероприятий, на-
правленных на установление всех 
обстоятельств и привлечь вино-
вных к ответственности.

Прием заявлений и сообщений 
о преступлениях, об администра-
тивных правонарушениях как в 
письменной, так и в устной фор-
ме осуществляется сотрудниками 
дежурной части органа МВД Рос-
сии в круглосуточном режиме не-
зависимо от места и времени их 
совершения.

В соответствии с действую-
щим законодательством при 
приеме сообщения о происше-
ствии заявителю должны выдать 
талон-уведомление, в котором 
указываются регистрационный 
номер, дата регистрации заявле-
ния, а также сведения о сотруд-
нике, принявшем данное сооб-
щение.

Обжаловать действия поли-
цейских, связанные с принятием 
и рассмотрением заявлений и со-
общений о преступлениях и про-
исшествиях, можно, обратившись 
к руководству Отдела МВД Рос-
сии по городу Железноводску, в 
надзорные органы и иные компе-
тентные ведомства региона.

Отдел МВД России 
по городу Железноводску

Киберпреступники создали 
сайты, посвященные новым по-
собиям для семей с детьми.  Сай-
ты  имитируют портал госуслуг и 
предлагают родителям подать за-
явку на получение выплат. Неко-
торые ресурсы предлагают про-
верить, положена ли граждани-
ну выплата. При этом  мошенни-
ки часто используют рассылки.

В названиях фейковых сайтов 
встречаются слова gosuslugi, 
gosuslugi-16, vyplaty, covid-
vyplaty, posobie. Приемы мо-
шенников разнообразны: на од-
них сайтах похищают логин и 
пароль для входа на сайт госус-
луг, где-то просят ввести данные 
банковской карты. 

В некоторых случаях для усы-
пления бдительности мошенни-
ки действительно перенаправ-
ляют человека с поддельного 

сайта на настоящий сайт госус-
луг, чтобы человек привык поль-
зоваться фейковым порталом, а 
потом похищают данные.

Если вы хотите подать заяв-
ку на детское пособие:
 убедитесь, что вы находи-

тесь на официальном портале 
госуслуг. Его адрес: gosuslugi.ru;
 внимательно проверяйте 

адресную строку браузера;
 не вводите данные банков-

ской карты «для проверки ин-
формации» и не платите никаких 
комиссий «за перевод пособия 
на счет»;
 и не забывайте о необхо-

димости защиты вашего устрой-
ства антивирусом: он автомати-
чески распознает фишинговые 
сайты.

Отдел МВД России 
по городу Железноводску

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ 
ГОРОДА-КУРОРТА! 

Полиция Железноводска информирует о порядке приема, регистрации 
заявлений о преступлениях и происшествиях.

КОНКУРС

Отдел МВД России по городу Железноводску провел традиционный 
конкурс детского творчества «Полицейский Дядя Степа».

Если вы стали очевидцем противоправного 
деяния, либо сами пострадали от действий 

злоумышленников, незамедлительно 
обращайтесь в дежурную часть Отдела МВД 

России по городу Железноводску по телефонам: 

8 (87932) 3-25-24 либо 02 
(с мобильного телефона – 102).

ОСТОРОЖНО! ФЕЙК!

Мошенники разработали новую схему 
обмана доверчивых граждан.

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ

До 15 июля в армию планируют 
направить порядка 40 железноводчан.  
Первая отправка состоялась 18 мая. 

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ:

«ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ»

84738 – ÃÀÇÅÒÀ (497 ðóá. 28 êîï.)

84739 – ÃÀÇÅÒÀ ñ ïðèëîæåíèåì (627 ðóá. 30 êîï.)

Н А  I I  П О Л У Г О Д И E  2 0 2 0  Г О Д А
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У большей части из них со вре-
менем развивается хроническая 
форма заболевания с переходом 
ее в цирроз и первичный рак пе-
чени. 

ВИРУС ГЕПАТИТА В – основ-
ная причина одной из самых 
распространенных формы рака 
– первичного рака печени (ге-
патоцеллюлярной карциномы). 
По имеющимся данным, он в 100 
раз более заразен по сравнению 
с ВИЧ. Особенность этого вируса 
состоит в том, что сам по себе он 
не убивает клетки печени: гепа-
тит является следствием иммун-
ной атаки организма на собствен-
ные клетки печени.

Гепатит В – это инфекционное 
заболевание, приводящее к ау-
тоиммунным нарушениям в ор-
ганизме. Как можно заразиться? 
Перечислим возможные пути пе-
редачи вируса.

Прямой контакт с заражен-
ной кровью – при переливании 
крови и ее компонентов. Опосре-
дованный контакт с кровью боль-
ного – «шприцевый» путь зара-
жения, распространенный среди 
наркоманов; передача через ме-
дицинский многоразовый инстру-
ментарий, стоматологические ма-
нипуляции; общие расчески, брит-
вы, маникюрные наборы, зубные 
щетки, полотенца, посуда; посеще-
ние тату-салонов. 

Половой путь (гетеро- или го-
мосексуальные контакты), он яв-
ляется доминирующим в странах 
с хорошим уровнем медицинско-
го обеспечения. Риск заражения 
увеличивается пропорционально 
частоте половых контактов с но-
сителем вируса. 

Передача вируса от матери 
к ребенку – перенос вируса от 
инфицированной матери к плоду 
(т.н. вертикальная передача) про-
исходит внутриутробно (всего 
5 процентов случаев) или непо-
средственно во время родов (95 
процентов), когда кровь матери и 
ребенка контактируют напрямую, 
не через плацентарный барьер. 
Считается, что если вирус не был 
передан ребенку во время родов, 
то заражение, если ребенок не 
будет привит, обязательно прои-
зойдет в течение последующих 5 
лет. На первом году жизни ребен-
ка вирус может быть передан от 
матери с грудным молоком.

Бытовые контакты с боль-
ным или хроническим носите-
лем инфекции. Бытовой путь пе-
редачи особенно актуален в се-
мьях, где имеется хронический 
носитель инфекции. Считается, 

что в этом случае заражение всех 
членов такой семьи обязательно 
происходит в течение 5–8 лет.

ИНКУБАЦИОННЫЙ ПЕРИОД 
ГЕПАТИТА В длится 45–180 дней, 
в среднем – 120 дней. Считается, 
что от момента заражения до того, 
как заболевание станет неизбеж-
ным, есть период, составляющий 
1–2 недели, в течение которого 
имеется возможность предотвра-
тить заболевание с помощью вак-
цинации по схеме 0–1–2–12 (экс-
тренная профилактика) и введе-
ния иммуноглобулина. Желтуха 
при гепатите проявляется в виде 
желтизны белков глаз, желтизной 
кожных покровов, потемнением 
мочи (до цвета относительно тем-
ного пива) и обесцвечиванием 
(до белого цвета) кала. Как прави-

ло, первыми желтуху обнаружи-
вают знакомые пациента по изме-
нению цвета белков глаз с белого 
на лимонно-желтый. 

В трети случаев гепатит В про-
текает как гриппоподобное забо-
левание, сопровождающееся по-
терей аппетита и слабостью, не 
регистрируется как гепатит и об-
наруживается спустя некоторое 
время, при анализе на «австра-
лийский антиген». 

Желтуха – сигнал, говорящий 
о том, что клетки иммунной си-
стемы «видят» и разрушают ин-
фицированные клетки печени, 
что приводит к попаданию желчи 
в кровь и т.д. Отсутствие желтухи 
говорит о том, что иммунная си-
стема больного недостаточно эф-
фективна, и вероятнее всего дан-
ный пациент станет хроническим 
носителем. Смерть редко насту-
пает после острого заболевания 
и наблюдается лишь при редкой, 
крайне тяжелой молниеносной 
форме инфекции (риск которой 
увеличивается при наличии у 
больного хронических заболева-
ний печени). С большей вероят-
ностью смерть может наступить 
через 35–40 лет, в результате пер-
вичного рака печени, 60–70 про-
центов случаев которого являют-
ся следствием хронического ге-
патита В.

Лечение гепатита В часто не-
эффективно, обходится дорого, 
не приводит к полному исцеле-
нию и имеет многочисленные по-
бочные реакции. Кроме того, ле-
чения, позволяющего избавить 
заболевшего от хронического но-
сительства вируса гепатита В, не 
существует. 

ПОМНИТЕ: 
ЗАБОЛЕВАНИЕ ЛЕГЧЕ 

И ДЕШЕВЛЕ ПРЕДУПРЕЖДАТЬ, 
ЧЕМ ЛЕЧИТЬ!

По материалам 
Территориального отдела 

управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты 

прав потребителей
 и благополучия человека 

по Ставропольскому краю 
в городе Пятигорске

АКТУАЛЬНО 

×ÅÃÎ ÂÛ ÍÅ 
ÇÍÀËÈ Î ÃÅÏÀÒÈÒÅ

В России ежегодно 
регистрируется 
более 50 тысяч новых 
случаев заболевания 
и насчитывается 
свыше 5 миллионов 
хронических 
носителей вируса 
гепатита В, которые 
представляют 
опасность как 
потенциальный 
источник 
инфицирования. 

ТАК ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ НЕ ЗАРАЗИТЬСЯ? 
Единственный надежный способ не заразиться самому 
и не заразить своих близких – сделать прививку. Вакцинация 
проводится бесплатно всем, обратившимся в поликлинику 
по месту жительства к участковому терапевту с полисом 
обязательного медицинского страхования, в возрасте от 18 до 55 
лет. Осмотр пациентов перед прививкой проводится 
участковыми терапевтами при предъявлении полиса 
обязательного медицинского страхования.

Наиболее опасны «пастбищ-
ные» иксодовые клещи, которые 
могут пожизненно сохранять и 
передавать человеку при укусах 
вирус очень опасного заболева-
ния – Крымской геморрагиче-
ской лихорадки (КГЛ). 

Они в основном обитают на 
пастбищах и в лесополосах, ме-
стах массового скопления гры-
зунов. Нападают на животных 
во время выпаса или выгула, а 
на человека – во время отдыха 
или работы на природе. Иксодо-
вые клещи питаются кровью ди-
ких и домашних животных, птиц 
(сорок, грачей, ворон и др.), гры-
зунов, зайцев, ежей. На челове-
ка они нападают при посещении 
мест их обитания – целинных 
(невспаханных) участков (балки, 
лес, лесопосадки, территории 
неблагоустроенных кладбищ и 
др.), а также при сенокошении, 
сборе полевых ягод, цветов, гри-
бов. Нападение клещей на чело-
века возможно с апреля по но-
ябрь, максимально – в апреле-
июле.

Заразиться можно при укусе 
клеща, его раздавливании, сня-
тии с животных, а также убое и 
разделке  животных.

Человек также может забо-
леть при попадании крови боль-
ных животных или содержимого 
раздавленного клеща на кожу 
и слизистые.   Спустя 2-14, а ча-
ще всего через 3–5 дней с мо-
мента контакта проявляются 
первые признаки болезни: по-
вышение температуры тела до 
39–40 градусов, боли в мышцах, 
суставах, пояснице, животе, го-
ловная боль, слабость. Через не-
сколько дней появляются мел-
кие кровоизлияния, кровоточи-
вость десен, в тяжелых случаях 
– внутренние кровотечения. За-
болевание протекает тяжело. За-
частую сами больные недооце-
нивают свое состояние, обраща-
ясь к врачам уже в разгар забо-
левания. При несвоевременном 
лечении заболевание КГЛ может 
стать смертельным.

ЧТОБЫ НЕ ЗАБОЛЕТЬ КГЛ:
1. В опасный период поста-

райтесь свести к минимуму про-

гулки на территории пастбищ, 
лугов, опушек лесов и лесопоса-
док.

2. Отдых устраивайте на от-
крытых местах и только после 
предварительного медленного 
поглаживания по траве полотен-
цем. При обнаружении клещей, 
нужно подобрать другое место 
для отдыха.

3. При уходе за животными, 
посещении мест возможного 
контакта с клещами надевай-
те препятствующую проникно-
вению клещей одежду и обувь, 
брюки, заправляйте в носки. 
Одежду обрабатывайте репел-
лентами.

4. Через каждые 25-30 минут 
проводите само- и взаимоосмо-
тры, обязательно осмотрите се-
бя и животных после возвраще-
ния с прогулок на природе. 

5. Не приносите в жилое по-
мещение полевые цветы, диких 
животных. 

6. При обнаружении присо-
савшихся к телу клещей необхо-
димо немедленно обратиться в 
медицинское учреждение. Если 
это невозможно, то клещей нуж-
но удалить с тела самостоятель-
но, стараясь не оторвать хобо-

ток клеща. Работать необходимо 
в перчатках или пинцетом, ранку 
продезинфицировать раствором 
йода. Если вы сняли клеща с себя 
или с животного, ни в коем слу-
чае не раздавливайте его голыми 
руками и не бросайте на пол.

7. Лица, подвергшиеся напа-
дению клещей в обязательном 
порядке должны в течение 14 
дней измерять температуру тела 
утром и вечером. 

ПОМНИТЕ: 
при повышении темпера-
туры, недомогании обяза-
тельно нужно обратиться 

за медицинской помощью. 
Самолечение опасно 

для жизни!
По материалам ТО 

управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия
человека по СК в городе

 Пятигорске

САНБЮЛЛЕТЕНЬ

С наступлением весенне-летнего сезона 
особенно актуальной становится проблема 
нападения клещей на человека и животных. 

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ! ÊÃË!

«ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ»ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ

ÍÀ II ÏÎËÓÃÎÄÈÅ 2020 Ã:
84738 – ÃÀÇÅÒÀ (497 ÐÓÁ. 28 ÊÎÏ.)   84739 – ÃÀÇÅÒÀ ñ ïðèëîæåíèåì (627 ÐÓÁ. 30 ÊÎÏ.)
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В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края, Правилами землепользо-
вания и застройки города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, утвержденными решением 
Думы города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края от 27 апреля 2018 г. № 182-V  и опублико-
ванными в общественно-политическом еженедель-
нике «Железноводские ведомости» № 18 (954) от 02 
мая 2018 г., рассмотрев письмо общества с ограни-
ченной ответственностью «ТЭСТИ» от 30 апреля 2020 
г. № 118,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Управлению архитектуры и градостроитель-

ства администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края организовать работу по 
подготовке документации по планировке террито-
рии для строительства кабельной линии 10 кВ для 
технологического присоединения энергоприни-
мающих устройств от подстанции «Иноземцево» до 
территории, расположенной по адресу: Российская 
Федерация, Ставропольский край, городской округ 
город-курорт Железноводск, поселок Иноземцево, 
территория Промзона пищевых предприятий.

2. Установить, что предложения заинтересованных 
лиц о порядке, сроках подготовки и содержании  до-
кументации по планировке  территории вносятся 

в течение 10 дней со дня официального опублико-
вания настоящего постановления в общественно-
политическом еженедельнике «Железноводские 
ведомости»  по адресу: Российская Федерация, 
Ставропольский край, город Железноводск, улица 
Ленина, дом 102 (управление архитектуры и гра-
достроительства администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края) или по элек-
тронному адресу archmin@mail.ru.

Указанное предложение должно содержать фами-
лию, имя, отчество заинтересованного лица, его ме-
сто жительства, контактный телефон (при наличии), а 
также личную подпись и дату внесения предложения.

Предложения, поступившие по истечении указан-
ного срока, не рассматриваются.

3. Опубликовать настоящее постановление в 
общественно-политическом еженедельнике «Желез-
новодские ведомости» и разместить на официальном 
сайте Думы города-курорта Железноводска Ставро-
польского края и администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края в сети Интер-
нет.

4. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя главы ад-
министрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края Бондаренко Н.Н.

5. 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
19 мая 2020 г.                                      г. Железноводск                                               №361

О внесении изменений в состав комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в 
городе-курорте железноводске Ставропольского края, 
утвержденный постановлением администрации города-
курорта железноводска Ставропольского края от 17 
ноября 2009 г. № 371 «О комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности в городе-курорте железноводске 
Ставропольского края»

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», от   06  октября  2003  г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,  от  03 июля 2019 г. № 159-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 
2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций» и в связи с произошедшими ка-
дровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края, утвержденный 
постановлением администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края от 17 ноября 2009 г. № 371 «О комиссии по предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности в городе-курорте Железноводске Ставропольского 
края» (в редакции постановления администрации города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края от 19 августа 2019 г. № 635, с из-
менениями, внесенными постановлением администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края от 07 ноября 2019 г. № 
931)  (далее  - комиссия), следующие изменения:

1.1. Исключить из состава комиссии Бондаренко Н.Н., Дзиова А.Г.
1.2. Включить в состав комиссии следующих лиц:

Моисеев Евгений Иванович глава города-курорта Железноводска Став-
ропольского края, председатель комиссии

Аликов Константин Батырбекович исполнительный директор филиала «Желез-
новодские электрические сети» общества с 
ограниченной ответственностью «Кавказская 
энергетическая управляющая компания», 
член комиссии (по согласованию).

1.3. Изложить должность председателя комиссии Гречишникова Ива-
на Викторовича - заместитель главы администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края - начальник управления имуще-
ственных отношений администрации города-курорта Железноводска, 
заместитель председателя комиссии.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-
политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и раз-
местить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края и администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  
заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края – начальника управления имущественных отношений 
администрации города-курорта Железноводска Гречишникова И.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска 
ставропольского края

Напоминаем, что основная за-
дача системы-112 – сократить 
время экстренного реагирования 
оперативных служб на вызов по 
принципу «одного окна». Диспет-
черы вызывают на места проис-
шествий экстренные и аварийно-
восстановительные бригады при 
любой угрозе жизни, здоровью, 
имуществу, правопорядку. 

К экстренным службам отно-
сятся: пожарная охрана, полиция, 
скорая медицинская помощь, га-
зовая аварийная служба, Анти-
террор, служба реагирования 
при чрезвычайных ситуациях.

Всем им на сегодняшний день 
можно дозвониться по номеру 
112 и даже отправить сообщение 
из любой точки Ставропольского 
края, чтобы попросить о помощи 
в случае экстренной необходимо-
сти. 

Но, к сожалению, тот факт, что 
оперативные дежурные должны 
отработать каждое обращение, 
дает возможность недобросо-
вестным абонентам использовать 

номер 112 как справочное бюро и 
занимать телефонную линию в тот 
момент, когда может произойти 
серьезное ДТП или пожар, где ре-
альная помощь экстренных служб 
будет максимально необходимой. 
Более 40 процентов звонков ока-
зываются ложными вызовами.

Для того, чтобы не зани-
мать телефонную линию и не 
допускать ложных звонков, жи-
тели ставрополья должны ру-
ководствоваться следующими 
правилами:

 если вам отключили воду, 
свет или интернет, то позвоните в 
свою обслуживающую компанию;

 если вам необходимо вы-
яснить телефонный номер поли-
клиники, ЖЭУ или почтового от-
деления, то поищите информа-
цию в интернете или в телефон-
ном справочнике места своего 
проживания;

 если у вас заблокирован теле-
фон, и вы не можете вспомнить па-
роль, то обратитесь в сервисный 
центр телефонных аппаратов;

 если вы хотите вызвать 
службы экстренного реагирова-
ния своим родственникам, про-
живающим за пределами Ставро-
польского края, то попросите их 
сделать это самостоятельно, так 
как ваш сигнал все равно посту-
пит в ЕДДС того района, из кото-
рого был сделан вызов;

 если вам нечем занять ва-
шего маленького ребенка, кроме 
как игрой с современными сред-
ствами коммуникации, то имейте 
в виду, что малыш может случай-
но набрать номер 112, который 
доступен для пользования, даже 
если в гаджете не установлена 
сим-карта, и он заблокирован;

 если в вашем физическом 
состоянии нет угрозы жизни и 
здоровью, то сходите на прием в 
поликлинику или вызовите врача 
из медицинского учреждения по 
месту вашей прописки;

 если вы заняты по работе и 
часто оставляете своего ребен-
ка без присмотра, то заблаговре-
менно расскажите ему о том, что 
по номеру 112 можно звонить 
только в экстренных случаях;

 если вам одиноко, и не с 
кем поговорить, то позвоните 
родственникам или сходите в го-
сти к соседям, но не занимайте 
телефонную линию операторов 
системы-112 Ставропольского 
края.

Звонки подобного типа не счи-
таются ложными, но они также за-
нимают телефонную линию и не 
относятся к экстренным ситуаци-
ям. А экстренная ситуация – это 
ЧП, связанное с особо неблаго-
приятными или угрожающими 
факторами для жизнедеятельно-
сти человека. 

По материалам  
пресс-службы ГКУ«ПАсс сК»

Безопасность

только в случае чП
На номер вызова экстренных оперативных служб 112
с 11 по 16 мая в Ставропольском крае было принято 16 940 звонков. 
А кнопка SOS в системе ЭрА-гЛОНАСС сработала 10 раз. 

рАСПОряжЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА 

СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя
25 мая 2020 г.                                      г. Железноводск                                           №153-р

О внесении изменений в пункт 1 распоряжения 
администрации города-курорта железноводска 
Ставропольского края от 15 мая 2020 г. № 140-р  «О 
публичных слушаниях по проекту решения думы города-
курорта железноводска Ставропольского края «Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета города-
курорта железноводска Ставропольского края за 2019 год»

1. Внести изменения в пункт 1 распоряжения администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 15 мая 
2020 г. № 140-р  «О публичных слушаниях по проекту решения Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края «Об утверж-
дении отчета об исполнении бюджета города-курорта Железно-
водска Ставропольского края за 2019 год», заменив цифры «01»  на 
цифры «05».

2. Опубликовать настоящее распоряжение в общественно-
политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и 
разместить на официальном сайте Думы города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края и администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписа-
ния.

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска 
ставропольского края   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

19 мая 2020 г.                                                                                   г. Железноводск                                                                                                   №360

О подготовке документации по планировке территории



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 –1200 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: 27.05.2020 ã.

Заказ №206397

Погода в Железноводске 

12 ÀÑÑÎÐÒÈ ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ
¹22 (1059) 27 ÌÀß 2020 Ã.

УЛЫБНИТЕСЬÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!
Ãàçåòà «Æåëåçíîâîäñêèå âåäîìîñòè» 

ïðåäîñòàâëÿåò âàì âîçìîæíîñòü 
ïîçäðàâèòü ñ ïðàçäíèêàìè, çíàìåíàòåëüíû-
ìè äàòàìè, äí¸ì ðîæäåíèÿ âàøèõ ðîäíûõ 

è áëèçêèõ, çíàêîìûõ è äðóçåé.

ÍÀØ ÀÄÐÅÑ: 
ã. Æåëåçíîâîäñê, óë. Ñåìàøêî, 13, 

òåë. 4-98-72.

Ответы на сканворд. По горизонтали: Ореол. Океан. Отит. Ринг. Гудок. Старт. Ухо. Амба. Ерик. Сари. Опус. Наст. 
Риск. Пуд. Арабеска. Веко. Икота. Нива. Оковалок. Овод. Изер. Патока. Езда. Каракар. Стон. Укол. Богатство. Орф. Омлет. 
Амьен. Лёд. Домино. Ананке. Клуша. Корк. Агат. Рейс. Ромб. Шило. Пижама. Нона. Скит. Партизан. Бакс. Романс. Март.

По вертикали: Протопресвитер. Обида. Флюр. Корреспондент. Кросс. Литр. Ода. Индивидуум. Нейпир. Логика. Ка-
зак. Сито. Обедня. Дегустатор. Лоток. Рапа. Ауха. Рак. Меломан. Андорра. Опара. Марс. Вар. Танк. Кока. Регата. Смола. 
Ним. Маис. Локоть. Угроза. Нимб. Склока. Векша. Нар. Акка. Картон. Атлант.

 – Дедушка, а как они жевали Добрана?
– Какого Добрана?
– Ну ты в сказке читал: «Стали они жить-поживать, да 

Добрана жевать».

 В суде: 
– Знаете ли вы, свидетель, что ожидает вас за дачу 

ложных показаний? 
– Да, мне обещали «Мерседес». 

ОВЕН. В вашей жизни сейчас все спокойно и 
размеренно. Идеи зреют, информация накапли-
вается. Можно заниматься текущими делами, 
больше общаться с близкими. В выходные на-

страивайтесь на общение, смену обстановки и короткие 
поездки. Вас ждут сюрпризы.

ТЕЛЕЦ. Можно начать дело, которым вы со-
бираетесь заниматься долгое время. Удач-
ный момент для подписания контракта. Но 
по-прежнему действует ограничение на финан-

совые расходы. Их лучше свести к минимуму и не делать 
крупных приобретений. 

БЛИЗНЕЦЫ. Проверяйте важную информа-
цию и не верьте ничьим обещаниям. Ситуации 
этой недели связаны с обманами и заблуждени-
ями. И только к выходным вы поймете, где была 

опасность, и удалось ли вам ее избежать. Воскресенье по-
святите общению.

РАК. У вас период неопределенности в финан-
совой сфере. Крупные траты пока нежелательны. 
Вам лучше окунуться в обычную деятельность, 
чтобы не оказаться не у дел. Эти дни благоприят-

ны для физической работы или ситуаций, где нужно про-
явить смелость. 

ЛЕВ. Удача будет с вами. Попробуйте протол-
кнуть вопрос, с которым не получалось раньше. 
Если все валится из рук, и ничего не хочется де-
лать, отдохните. У вас в окружении найдется че-

ловек, которому можно излить душу. В воскресенье уступ-
ки, на которые вы пойдете, обернутся для вас выгодой.

ДЕВА. Полезно заключить сделку в начале не-
дели, но если дотянете до среды, можете просчи-
таться. Нужная информация придет издалека. 
В конце рабочей недели появятся финансовые 

проблемы. Вам хорошо подойдет роль ревизора: про-
верьте расходы семьи.

ВЕСЫ. Многое возвращается по второму кру-
гу. Старайтесь мыслить стратегически. Если по-
лучили повторное предложение, проверьте, мо-
жет, условия теперь вас больше устраивают. Не 

вкладывайте крупные суммы в новые дела и проекты. 
Помните, что семейный очаг – это святое. Ваши близкие 
нуждаются не только в помощи, но и в добром слове.

СКОРПИОН. Действуйте с большой осторож-
ностью, чтобы в ближайшее время заниматься 
интересными делами, а не проблемами. К твор-
ческим натурам придет вдохновение. В отноше-

ниях контролируйте эмоции. Если поссоритесь, долго 
придется мириться. 

СТРЕЛЕЦ. Радуйтесь жизни, когда для этого 
есть возможность. Вы будете в прекрасном тону-
се и спокойно перенесете форсмажор. В личных 
отношениях возможен позитивный поворот, пе-

реход на новый уровень. С новыми знакомыми пока мо-
жет не заладиться. 

КОЗЕРОГ. Может состояться новое знаком-
ство, которое вас сильно впечатлит. Не торопи-
те события: ваше от вас не уйдет. Это хорошие 
дни для начала перестройки жилого простран-

ства. Новое жилье до конца июня покупать нежелательно. 
В сырые проекты деньги не вкладывайте.

ВОДОЛЕЙ. Это благоприятная неделя для 
любви и романтики. На вашем пути может снова 
оказаться человек, с которым вы расстались. Ес-
ли у вас есть дети, посвятите это время им. Не по-

зволяйте никому стать у вас на пути, но и сами рискуйте с 
умом. Ваш успех зависит от накопленных знаний. 

РЫБЫ. Используйте любую возможность для 
заработка денег. Некоторые договоренности 
или идеи вы сможете реализовать не сразу. Сло-
жите их в копилку и не забудьте потом. В личной 

жизни руководствуйтесь принципом «я подумаю об этом 
завтра» и игнорируйте провокации. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

19 мая 2020 г.                                                                                             г. Железноводск                                                                                                               №358

Об утверждении административного регламента предоставления администрацией города-курорта 
железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Присвоение и аннулирование адреса 
объекту адресации»

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», Указом Президента Российской Федерации 
от 07 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях  совершенствования системы государственного управления», постанов-
лениями Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 852 «Об утверждении Правил использования усилен-
ной квалификационной электронной  подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о 
внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных 
услуг», от 19 ноября 2014 г. № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 г. № 147-р «О целевых моделях упрощения процедур ведения 
бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации», распоряжением Правительства 
Ставропольского края от 17 июля 2013 г. № 244-рп «О снижении административных барьеров, оптимизации и повышении ка-
чества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае», постановлениями администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 декабря 2011 г. № 1355 «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», от 11 апреля 2019 г. № 273 «Об утверж-
дении Перечней муниципальных услуг, предоставляемых на территории муниципального образования города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края, и контрольных (надзорных) функций, исполняемых на территории муниципального образова-
ния города-курорта Железноводска Ставропольского края», рекомендуемым типовым (примерным) перечнем муниципальных 
услуг, утвержденным рабочей группой по снижению административных барьеров и повышению доступности и качества предо-
ставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае краевой межведомственной комиссии по вопросам 
социально-экономического развития Ставропольского края (протокол от 19 декабря 2019 г. № 5) 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставле ния администрацией города-курорта Железноводска 

Ставропольского края муниципальной услуги «Присвоение и аннулирование адреса объекту адресации».
2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации города-курорта Железно водска Ставропольского края от 10 ноября 2012 г. № 850 «Об 

утверждении административного регламента предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края муниципальной услуги «Присвоения адреса объекту недвижимости».

2.2. Постановление администрации города-курорта Железно водска Ставропольского края от 20 мая 2014 г. № 389 «О внесе-
нии изменений в постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 10 октября 2012 г. 
№ 850».

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политиче ском еженедельнике «Железноводские ведомости» 
и разместить на офици альном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края Бондаренко Н.Н.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.И. Моисеев, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края 
от 19 мая 2020 г. № 358

АдмИНИСТрАТИВНЫЙ рЕгЛАмЕНТ
предоставления администрацией города-курорта железноводска 

Ставропольского края муниципальной услуги «Присвоение и аннулирование адреса объекту адресации»

Раздел I.  Общие положения

Предмет регулирования административного регламента

1. Административный регламент предоставления администрацией го рода-курорта Железноводска Ставропольского края муниципаль-
ной услуги «Присвоение и аннулирование адреса объекту адресации» (далее соответственно - административный регламент, муници-
пальная услуга) разработан в целях обеспечения прав граждан и юридических лиц, определя ет сроки и последовательность действий 
(админи стративных процедур) упол номоченных органов местного самоуправления, а также порядок их взаимо действия с заявителем, с 
органами исполнительной власти Ставропольского края, учреждениями и организациями при предо ставлении муниципальной услуги, 
осуществляемой по обращению заяви телей.

Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуще ствляет управление архитектуры и градостроительства администра-
ции го рода-курорта Железноводска Ставропольского края, являющееся отраслевым (функциональным) органом администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края.

Круг заявителей 

2. Заявителями являются граждане Российской Федерации, иностран ные граждане, лица без гражданства (за исключением случаев, 
установлен ных международными договорами Российской Федерации или законодатель ством Российской Федерации) и юридические 
лица, являющиеся собственниками объекта адресации или обладающие одним из следующих вещных прав на объект адресации: 

правом хозяйственного ведения; 
правом оперативного управления; 
правом пожизненно наследуемого владения; 
правом постоянного (бессрочного) пользования.
С заявлением вправе обратиться представители заявителя, действующие в силу полномочий, основанных на оформленной в установ-

ленном законодательством Российской Федерации порядке доверенности, на указании федерального закона либо на акте уполномочен-
ного на то государственного органа или органа местного самоуправления (далее также именуемый заявитель), который в случае личного 
обращения предъявляет документ, удостоверяющий его личность, представляет (прилагает к заявлению) документ, подтверждающий его 
полномочия на обращение с заявлением о предоставлении муниципальной услуги (подлинник или нотариально заверенную копию).

От имени собственников помещений в многоквартирном доме с заявлением вправе обратиться представитель таких собственников, 
уполномоченный на подачу такого заявления принятым в установленном законодательством Российской Федерации порядке решением 
общего собрания указанных собственников.

От имени членов садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества с заявлением вправе обратиться представи-
тель товарищества, уполномоченный на подачу такого заявления принятым решением общего собрания членов такого товарищества. 

В случае образования 2 или более объектов адресации в результате преобразования существующего объекта или объектов адресации 
представляется одно заявление на все одновременно образуемые объекты адресации.

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги

3. Управление архитектуры и градостроительства администрации го рода-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - 
управление ар хитектуры), которое непосредственно осуществляет предоставление муници пальной услуги, расположено по адресу: ул. 
Ленина, д. 102, г. Железноводск, Ставропольский край, 357401. 

График работы управления архитектуры: понедельник - пятница с 9-00 до 18-00, перерыв с 13-00 до 14-00. Выходные дни: суббота, 
воскресе нье.

4. Информацию о месте нахождения и графике работы управления ар хитектуры можно получить на официальном сайте Думы города-
курорта Же лезноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Желез новодска Ставропольского края в сети Интернет 
adm-zheleznovodsk.ru и по телефонам 8 (87932)3-10-63, 3-21-83.

Справочный телефон управления архитектуры о порядке предоставле ния муниципальной услуги 8 (87932)3-10-63, 3-21-83.
Адрес электронной почты управления архитектуры archmin@mail.ru.
Адрес электронной почты для направления заявлений о предоставле нии  муниципальной услуги с приложенными документами 

archmin@mail.ru.
5. Для получения информации по вопросам предоставления муници пальной услуги, сведений о ходе ее предоставления заявитель об-

ращается лично, письменно, по телефону, по электронной почте в управление архитек туры или посредством федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - портал госуслуг) через раздел портала 
госуслуг «Каталог услуг/описание услуг», а также  в муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее – многофункциональный центр) (в 
случае наличия соглашения о взаимодействии, заключенного между администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края 
и многофункциональным центром).

Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной услуги предоставляются специалистами управления архитек-
туры и градо строительства администрации города-курорта Железноводска Ставрополь ского края, ответственными за предоставление 
муниципальной услуги в соответствии с приказами начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края - главного архитектора  города (далее - специалисты управления архитектуры), а также 
специалистами муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг города-курорта Железноводска Ставропольского края», ответственными за предоставление муниципальной услуги в со-
ответствии с их должностными инструкциями (далее – специалисты многофункционального центра). Консультации предоставляются по 
следующим вопросам:

о сроке исполнения муниципальной услуги;
о перечне документов, необходимых для предоставления муниципаль ной услуги;
об источниках получения документов, необходимых для предоставле ния  муниципальной услуги;
о времени приема и выдачи документов;
о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуще ствляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной 

услуги.
Консультации общего характера (о местонахождении, графике работы, требуемых документах) могут предоставляться с использовани-

ем средств ав тоинформирования. При автоинформировании обеспечивается круглосу точное предоставление справочной информации.
Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуще ствляется специалистами управления архитектуры, специали-

стами многофункционального центра при личном обращении заявителя, по средством почтовой, телефонной связи и электронной почты 
или при исполь зовании портала госуслуг - через раздел «Личный кабинет», пройдя процедуру авторизации.

 Для получения сведений о предоставляемой муниципальной услуге заяви телем указываются (называются) дата и входящий номер 
полученной при по даче документов расписки.

6. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги размещается:
на информационных стендах в управлении архитектуры; 
на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставро польского края и администрации города-курорта Железноводска 

Ставрополь ского края в сети Интернет;
в средствах массовой информации;
на портале госуслуг.
7. На информационных стендах в помещении управления архитектуры и на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска 

Ставро польского края и администрации города-курорта Железноводска Ставрополь ского края в сети Интернет размещается следующая 
информация:

схема размещения специалистов управления архитектуры и график приема;
месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и электронной почты органов, в которых 

заявители могут получить документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги;
перечень документов, необходимых для принятия решения о предо ставлении муниципальной услуги, комплектности (достаточности) 

представ ленных документов;
порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услу ги;
порядок получения консультаций;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляе мых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной 

услуги;
запрет на требование предоставления заявителями конвертов, бумаги, почтовых открыток, скоросшивателей, папок.
На портале госуслуг размещается настоящий административный регламент, блок-схема к административному регламенту, образцы 

заявлений.

Раздел II.  Стандарт предоставления муниципальной услуги

8. Наименование муниципальной услуги - присвоение и аннулирование адреса объекту адресации.
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу - администрация города-курорта Железноводска Ставропольского 

края.  
Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет управление архитектуры.
В случае наличия соглашения о взаимодействии с многофункциональ ным центром административные процедуры по приему и реги-

страции доку ментов заявителя и по выдаче документов заявителю передаются на исполне ние в многофункциональный центр. При нали-
чии технической возможности истребование докумен тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в порядке межведом-
ственного взаимодействия также осуществляется многофункциональным центром.

9. В соответствии с требованиями пунктов 1 и 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предо ставления государственных и муниципальных услуг» установлен запрет тре бовать от заявителя:

представления документов и информации или осуществления дей ствий, представление или осуществление которых не предусмотре-
но норма тивными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в распо ряжении органов, предоставляющих государственные услуги, 
органов, предо ставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведом-
ственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в соответствии с норма тивными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовы ми актами Ставропольского края и муниципальными правовыми ак тами города-
курорта Железноводска Ставропольского края.

10. Ответственность за достоверность и полноту представленных сведений и документов, являющихся основанием для предоставле-
ния муниципальной услуги, возлагается на заявителя, его законного представителя (доверенное лицо) и органы (организации), выдавшие 
документы.

11. В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» установлен запрет требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, организа-
ции, за исключением получения услуг, включенных в Перечень услуг, которые яв ляются необходимыми и обязательными для предостав-
ления органами местного самоуправления.

12. В соответствии с требованиями пункта 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» установлен запрет требовать от заявителя представления документов и информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной по-
дачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и 
не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должност-
ного лица управления архитектуры, специалиста управления архитектуры, специалиста многофункционального центра при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, о чем в письменном виде за подписью начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края - главного архитектора города (далее - начальник управления архитектуры), руководителя много-
функционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

13. Заявитель вправе отказаться от предоставления муниципальной услуги до принятия решения о ее предоставлении. В этом случае 
заявитель направляет заявление в свободной форме в управление архитектуры.

При поступлении указанного заявления специалист управления архитектуры, ответственный за прием и реги страцию заявления и до-
кументов (сведений) (далее – специалист, ответственн ый за прием документов), передает личное дело заявителя со всеми имеющимися 
документами и зарегистрированным заявлением об отказе в предоставлении муниципальной услуги специалисту управления архитекту-
ры, ответственному за дело производство (далее - специалист, ответственный за делопроизводство), для размещения в архиве управления 
архитектуры.

Результат предоставления муниципальной услуги

14. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
распоряжение управления архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

о присвоении объекту адресации адреса (далее - распоряжение о присвоении адреса);
распоряжение управления архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

об изменении адреса объекта (далее - распоряжение об изменении адреса);
распоряжение управления архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края об 

аннулировании адреса объекта (далее - распоряжение об аннулировании адреса); 
решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса;
решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Административная процедура предоставления муниципальной услуги завершается выдачей (направлением) заявителю одного из сле-

дующих документов:
распоряжения о присвоении адреса; 
распоряжения об изменении адреса;
распоряжения об аннулировании адреса;
решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса;
уведомления о принятом решении об отказе в предоставлении муници пальной услуги.

Общий срок предоставления муниципальной услуги

15. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в срок, не превышающий 8 дней со дня поступления заявления и докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

 
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги

16. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соот ветствии со следующими нормативными правовыми актами:
Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным голосо ванием 12 декабря 1993 г. («Российская газета», № 237, 25 декабря 

1993 г.; «Парламентская газета», № 4, 23 января 2009 г.; «Собрание законодательства Российской Федерации», № 31, статья 4398, 04 августа 
2014 г.; Официальный ин тернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 01 августа 2014 г.);

Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», № 40, статья 3822, 06 октября 2003 г.; «Парламентская газета», № 186, 
08 октября 2003 г.; «Рос сийская газета», № 202, 08 октября 2003 г.; Официальный ин тернет-портал правовой информации http://www.pravo.
gov.ru, 28 декабря 2019 г.);

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Рос-
сийская га зета», № 168, 30 июля 2010 г.; «Собрание законодательства Российской Феде рации», № 31, статья 4179, 02 августа 2010 г.; Офици-
альный ин тернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 28 декабря 2019 г.);

Федеральным законом от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Парламентская газета», № 17, 08-14 апреля 2011 г.; 
«Россий ская га зета»,  № 75, 08 апреля 2011 г.; «Собрание законодательства Российской Фе дерации», № 15, статья 2036, 11 апреля 2011 г.; 
Официальный ин тернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 30 декабря 2015 г.);

Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края
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В управлении архитектуры осуществляется инструктирование специалистов управления архитектуры по вопросам, связанным с обе-

спечением доступности для инвалидов объектов инфраструктуры и муниципальной услуги в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

В случае если существующие объекты инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, спе-
циалисты управления архитектуры принимают меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги.

Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются соответствую щими указателями с автономными источниками бесперебойного 
питания, а также лестницами с поручнями и пандусами для передвижения детских и ин валидных колясок.

На территории, прилегающей к зданию, располагается бесплатная пар ковка для автомобильного транспорта заявителей, в том числе 
предусматри вающая места для специальных автотранспортных средств инвалидов.

Помещения органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж ны быть оборудованы противопожарной системой и средствами 
пожаротуше ния, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях - местах ожидания и приема заявителей, 
которые должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным усло виям работы специалистов управления ар-
хитектуры.

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указа телями.
28. Требования к местам приема заявителей.
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях и залах обслуживания. 
Прием всего комплекта документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и выдача документов (информации) по 

окончании предоставления муниципальной услуги осуществляются в одном окне (каби нете). Количество одновременно работающих окон 
(кабинетов) для приема и выдачи документов (информации) должно обеспечивать выполнение требова ний к максимально допустимому 
времени ожидания в очереди.

Консультирование (предоставление справочной информации) заяви телей рекомендуется осуществлять в отдельном окне (кабинете).
Окна (кабинеты) приема заявителей должны быть оборудованы инфор мационными табличками (вывесками) с указанием:
номера окна (кабинета);
фамилии, имени, отчества и должности специалиста управления архитектуры;
времени перерыва на обед, технического перерыва.
Каждое рабочее место должно быть оборудовано персональным компью тером с возможностью доступа к необходимым информацион-

ным ба зам дан ных, печатающим и копирующим устройствам.
При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возмож ность свободного входа и выхода специалистов управления архи-

тектуры из помещения при необходимости.
29. Требования к местам для информирования заявителей, получе ния информации и заполнения необходимых документов.
Места информирования, предназначенные для ознакомления заяви телей с информационными материалами, оборудуются: 
информационными стендами;
стульями, столами (стойками);
образцами заполнения документов, бланками заявлений и канцелярски ми принадлежностями;
схемой расположения специалистов управления архитектуры.
30. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с 

должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения муниципальной 
услуги в многофункциональном центре, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и условий ожидания приема;
своевременное и полное информирование заявителя о муниципальной услуге;
получение муниципальной услуги в электронной форме, а также в иных формах по выбору заявителя.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах 
предоставления

 го сударственных и муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме

31. При предоставлении муниципальной услуги в многофункциональном центре специалиста ми многофункционального центра могут 
в соответствии с настоящим административным регламентом осуществляться следующие функции:

информирование и консультирование заявителей по вопросу предостав ления муниципальной услуги;
прием заявления и документов в соответствии с административным ре гламентом;
истребование документов, необходимых для предоставления муници пальной услуги и находящихся в других органах и организациях 

в соответ ствии с заключенными соглашениями;
при наличии технической возможности истребование документов, необ ходимых для предоставления муниципальной услуги, в по-

рядке межведом ственного взаимодействия;
выдача результатов предоставления муниципальной услуги в соответ ствии с административным регламентом.
32. В случае возможности получения муниципальной услуги в элек тронной форме требования к форматам представляемых заявителем 

элек тронных образов документов, электронных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, размещаются на 
портале госуслуг и на официальном сайте Думы го рода-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края в сети Интернет. 

Электронные образы документов, представляемые с заявлением, направ ляются в виде файлов в одном из указанных форматов: JPEG, 
PDF.

Качество представленных электронных образов документов в форматах JPEG, PDF должно позволять в полном объеме прочитать текст 
документа и распознать реквизиты документа.

33. Информация о требованиях к совместимости, сертификату ключа подписи, обеспечению возможности подтверждения подлин-
ности электрон ной подписи заявителя размещается на портале госуслуг и на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края и администрации города-курорта Же лезноводска Ставропольского края в сети Интернет. 

Уведомление о принятом решении об отказе в приеме к рассмотрению обращения за получением муниципальной услуги, уведомление 
о принятом решении о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предо ставлении муниципальной услуги по заявлению, 
поданному в электронной форме, подписывается уполномоченным должностным лицом с использова нием квалифицированной подписи 
и направляется заявителю через портал госуслуг не позднее следующего ра бочего дня с даты принятия решения.

Получение заявителем результата предоставления муниципальной услу ги в электронной форме, заверенной электронной подписью 
уполномоченног о должностного лица, не лишает заявителя права получить ука занный результат в форме документа на бумажном носи-
теле.

В случае если соглашением о взаимодействии с многофункциональ ным центром предусмотрена выдача результата муниципальной 
услуги по заявлению, поданному в электронной форме, документы заявителю передаются через многофункциональный центр.  

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения администра тивных процедур (действий), требования к порядку их вы-
полнения, 

в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме

34. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следую щие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов;
2) истребование документов, необходимых для предоставления муни ципальной услуги, в порядке межведомственного взаимодей-

ствия;
3) проверка содержания документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги;
4) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
5) выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
35. В случае возможности получения муниципальной услуги в элек тронной форме заявление и прилагаемые к ним документы пред-

ставляются заявителем по элек тронным каналам связи посредством портала госуслуг путем запуска услуги в разделе «Личный кабинет».
Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется при использовании портала госуслуг. В ходе предо-

ставления муниципальной услуги информационная система отправляет статусы услуги (например, «Документы приняты испол нителем»). 
Для получения сведений о ходе получения муниципальной услуги заявителем указываются дата и входящий номер полученной при 

подаче запроса и документов электронной расписки.

Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов

36. В случае поступления заявления прилагаемых к нему документов в многофункциональный центр специалист многофункционально-
го центра, принявший заявление и приложенный к нему пакет документов на бумажном носителе, заверенный в установленном порядке, 
сканирует заявление и приложенный к нему пакет документов с использованием технических средств и направляет их в электронном 
виде через региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) (далее - РПГУ)  в управление архитектуры в течение 
30 минут с момента принятия.

Документы на бумажном носителе заявителей, обратившихся в многофункциональный центр за предоставлением муниципальной 
услуги в течение рабочей недели, с сопроводительным реестром комплектов документов, передаваемых в управление архитектуры (да-
лее - реестр передачи документов), передаются специалистом многофункционального центра в управление архитектуры еженедельно 
по понедельникам.

Специалист, ответственн ый за прием документов, расписывается в реестре передачи документов, принимает заявление и прилагае-
мый к нему пакет документов и в день прие ма документов регистрирует заявление в журнале уче та приема заявлений о предоставлении 
муниципальной услуги в общем порядке.

37. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации заявления и прилагаемых к нему документов являет-
ся поступление заявления и документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги, через многофункциональ-
ный центр, получение их по почте или посредством телекоммуникационных сетей.

38. При получении заявления с необходимыми документами по почте, через многофункциональный центр специалист, ответственный 
за делопроизводство, передает их специалисту, от ветственному за прием документов. 

39. Специалист, ответственный за прием документов:
устанавливает предмет обращения;
проверяет наличие и соответствие представленных документов требо ваниям, установленным пунктом 17 настоящего административ-

ного регла мента.
40. В случае наличия всех необходимых документов и соответствия их требованиям административного регламента, специалист, от-

ветственный за прием документов:
1) в случае личного обращения:
устанавливает личность заявителя путем проверки документа, удосто веряющего личность;
если представлены копии необходимых документов: сверяет представ ленные экземпляры оригиналов и копий документов, делает на 

них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с ука занием фамилии, имени и отчества (при наличии);
если копии необходимых документов не представлены: производит ко пирование документов, делает на них надпись об их соответ-

ствии подлин ным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии);
при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении, помогает заявителю собственноручно запол-

нить заявление.
Специалист, ответственный за прием документов, вносит в журнал уче та приема заявлений запись о прие ме документов, в том числе 

поступивших из многофункционального центра, с присвоением регистрационного номера, который формиру ется из двух частей:
первая часть – реестровый номер муниципальной услуги в соответ ствии с поста новлением администрации города-курорта Железно-

водска Ставропольского края от 11 апреля 2019 г. № 273  «Об утверждении Переч ней муниципаль ных услуг, предоставляемых на террито-
рии муниципального образования го рода-курорта Железноводска Ставропольского края, и контрольных (надзор ных) функций, исполняе-
мых на территории муници пального образования го рода-курорта Железноводска Ставропольского края»;

вторая часть – порядковый номер обращения в текущем году.
Специалист, ответственный за прием документов, оформ ляет расписку в двух экземплярах, передает первый экземпляр расписки 

заявителю, а второй экземпляр прикладывает к заявлению.
При наличии информационной системы специалист, ответ ственный за прием документов, сканирует заявление и документы и/или 

их копии, представленные заявителем, заносит электронные образы документов в учетную карточку обращения электронного журнала 
регистрации обраще ний.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 30 минут;
2) в случае поступления документов по почте передает оформленный экземпляр расписки специалисту, ответственному за делопроиз-

водство, для отправки по почте в течение 1 рабочего дня.
41. При установлении фактов отсутствия необходимых документов или несоответствия представленных документов требованиям, ука-

занным в административном регламенте, специалист, ответственный за прием документов:
уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления му ниципальной услуги, объясняет ему содержание выявленных не-

достатков, предлагает принять меры по их устранению. При желании заявителя устра нить недостатки и препятствия, прервав процедуру 
подачи документов (све дений) для предоставления муниципальной услуги, возвращает ему заявление и приложенные к нему документы;

если при установлении фактов отсутствия необходимых документов, или несоответствия представленных документов требованиям, 
указанным в административном регламенте, заявитель настаивает на приеме заявления и прилагаемых к нему документов, специа лист, 
ответственный за прием документов, принимает от него заявление вме сте с представленными документами.

42. Специалист, ответственный за прием документов, комплектует заявление и представленные заявителем документы в личное дело, 
в том числе в образе электронных документов (при наличии технических воз можностей), и передает его начальнику управления архитек-
туры для рассмотрения, визи рования и направления специалисту, ответственному за прием документов.

Срок выполнения административной процедуры 1 рабочий день.
При наличии соответствующего программного обеспечения, необходи мого для автоматизации процедуры предоставления муници-

пальной услуги, специалист, ответственный за прием документов, вносит необходимые сведе ния в информационную систему.

Особенности приема заявления и документов (сведений), 
полученных от заявителя в форме электронного документа

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной 
квалифицированной электронной  подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении измене-
ния в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг» («Российская газета», 
№ 200, 31 августа 2012 г.; «Собрание законодательства Российской Федерации», № 36, статья 4903, 03 сентября 2012 г.; Официальный ин-
тернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 27 октября 2017 г.);

постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 г. № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения 
и аннулирования адресов» (Официальный ин тернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 24 ноября 2014 г.; «Собрание 
законодательства Российской Федерации», № 48, статья 6861, 01 декабря 2014 г.);

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 146н «Об утверждении форм заявления о присвое-
нии объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулиро-
вании его адреса» (Официальный ин тернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 12 февраля 2015 г., 11 сентября 2015 г.);

Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края («Курортный край», № 36 (560), 08 сентября 2010 г.);
Уставом муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг города-курорта Железноводска Ставропольского края» (документ опубликован не был);
настоящим административным регламентом;
последующими редакциями указанных нормативных правовых актов.
 
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необхо-

димыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
подлежащих представлению заявителем

17. Перечень документов, необходимых для предоставления муници пальной услуги, подлежащих представлению заявителем:
заявление по форме, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 146н «Об утверж-

дении форм заявления о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, решения об отказе в присвоении объекту 
адресации адреса или аннулировании его адреса» (далее - Приказ) (приложение 1 к Приказу), в единственном экзем пляре-подлиннике;

документ, удостоверяющий личность заявителя:
1) паспорт гражданина Российской Федерации;
2) временное удостоверение личности гражданина Российской Федера ции по форме № 2П (выданное взамен паспорта в установлен-

ном порядке);
3) документ, удостоверяющий личность военнослужащего; 
документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя физиче ского лица, если с заявлением обращается представитель заяви-

теля. 
В случае обращения доверенного лица представляется также доку мент, удостоверяющий личность доверенного лица.
При обращении юридического лица помимо документов, удостоверяю щих личность, представляются:
копии учредитель ных документов;
копия документа, подтвер ждающего право дей ствовать от имени юри дического лица без доверенно сти (копия приказа о назначении 

на долж ность);
доверенность, выданная юридическим лицом;
правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект (объекты) адресации (земельный участок и (или) объект 

(объекты) капитального строительства) в случае, если права на них не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижи-
мости;

схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории (в случае при-
своения земельному участку адреса);

заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.

Документы, представляемые заявителем, должны соответствовать сле дующим требованиям:
тексты документов написаны разборчиво; 
фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя, его адрес места жи тельства, телефон (если есть) написаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных нео говоренных исправлений;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых допус кает многозначность истолкования содержания.
Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, могут быть представлены как в подлинниках, так и в копиях, заве-

ренных вы давшей документы организацией (органом, учреждением) или нотариально (в специ ально оговоренных случаях). В отношении 
предъявляемых документов спе циалист управления архитектуры, специалист многофункционального центра заверяет копию доку мента 
на основании подлинника этого документа.

18. Документы для предоставления муниципальной услуги по жела нию заявителя могут направляться по почте. В случае направления 
докумен тов для получения муниципальной услуги почтой подпись физического лица на заявлении о предоставлении муниципальной 
услуги должна быть нотари ально удостоверена.

При обращении с заявлением о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявитель вправе использовать усилен-
ную квалифици рованную электронную подпись (далее - квалифицированная подпись).

Использование заявителем квалифицированной подписи осуществляет ся с соблюдением обязанностей, предусмотренных статьей 10 
Федерального закона от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

В случае возможности получения муниципальной услуги в элек тронной форме запрос и документы представляются заявителем по-
средством портала госуслуг путем запуска получения услуги в разделе «Личный кабинет».

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами Ставропольского края для предоставления 

муниципаль ной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муни ципальной услуги, которые находятся в рас-
поряжении иных организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить

19. Заявитель вправе представить также:
правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект (объекты) адресации (земельный участок и (или) объект 

(объекты) капитального строительства); 
разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса строящимся объектам адресации) и (или) разрешение на 

ввод объекта адресации в эксплуатацию;
выписку из Единого государственного реестра недвижимости (далее - ЕГРН) об основных характеристиках и зарегистрированных пра-

вах на объект недвижимости в отношении объекта адресации (в случае присвоения адреса объекту адресации, поставленному на када-
стровый учет), а также в отношении объекта недвижимости, который снят с учета (в случае аннулирования адреса в связи с прекращением 
существования объекта адресации);

решение органа местного самоуправления о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 
помещение (в случае присвоения помещению адреса, изменения и аннулирования такого адреса вследствие его перевода из жилого по-
мещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение);

акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке помещения, приводящих к образованию одного и более новых 
объектов адресации (в случае преобразования объектов недвижимости (помещений) с образованием одного и более новых объектов 
адресации);

уведомление об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений по объекту адресации (в случае аннулирования адреса объекта адреса-
ции в связи с отказом в осуществлении кадастрового учета объекта адресации).

Исчерпывающий перечень оснований для принятия решения об отказе 
в приеме к рассмотрению обращения за получением муниципальной услуги, решения об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги, 
решения об отказе в присвоении адреса

20. В случае поступления обращения (заявления), подписанного ква лифицированной подписью, проводится проверка квалифициро-
ванной под писи. Если в результате проверки квалифицированной подписи будет выяв лено несоблюдение установленных условий при-
знания ее действительности, принимается решение об отказе в приеме к рассмотрению обращения за по лучением муниципальной услуги.

21. В предоставлении муниципальной услуги отказывается в следую щих случаях:
отсутствие документов, указанных в пункте 17 настоящего админи стративного регламента;
отсутствие правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов на объект (объекты) адресации (земельный участок и 

(или) объект (объекты) капитального строительства);
отсутствие сведений о границах (координатах поворотных точек) земельного участка;
представленные заявителем документы не соответствуют требованиям, установленным пунктом 17 настоящего административного 

регламента;
в представленных заявителем документах содержатся противоречивые сведения;
заявление в электронной форме подписано с использованием квалифи цированной подписи, не принадлежащей заявителю (в случае 

возможности получения муниципальной услуги в электронной форме).
22. Основания для принятия решения об отказе в присвоении адреса:
заявление подано лицом, не имеющим полномочий на представитель ство заявителя; 
ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для присвоения объ-

екту адресации адреса или аннулирования его адреса, и соответствующий документ не был представлен заявителем (представителем 
заявителя) по собственной инициативе;

документы, обязанность по предоставлению которых для присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса возло-
жена на заявителя (представителя заявителя), выданы с нарушением порядка, установленного законодательством Российской Федерации;

отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса, указанные в пунктах 
5, 8-11 и 14-18  Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 19 ноября 2014 г. № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов».

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 
или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

23. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

 Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении 
результата предо ставления такой услуги

24. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления для предоставления муниципальной услуги не должен превышать 
15 минут.

Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 
минут.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услу га, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и 
оформлению визу альной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги

25. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, располагается с учетом пешеходной доступности (не более 10 минут пешком) для 
заяви телей от остановок общественного транспорта. 

26. Помещения органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж ны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам 
и нормативам, а также условиям для беспрепятственного доступа к зданиям и к предостав ляемым в них услугам, условиям надлежащего 
размещения оборудования и но сителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного до ступа инвалидов к зданиям 
(помещениям) и к услугам с учетом ограниче ний их жизнедеятельности.

27. Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) обеспечивается беспрепятственный доступ 
к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения заявлений о предоставлении 
муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги (далее - объекты инфраструктуры), в том числе обеспечиваются:

доступность для инвалидов объектов инфраструктуры в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной за-
щите инвалидов;

возможность самостоятельного передвижения по объектам инфраструктуры, входа в них и выхода из них, в том числе с использова-
нием кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им по-
мощи;

размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам инфра-
структуры с учетом ограничения их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графи-
ческой информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

допуск на объекты инфраструктуры собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и вы-
даваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

оказание специалистами управления архитектуры помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муници-
пальной услуги наравне с другими лицами;

предоставление, при необходимости, муниципальной услуги по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.
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43. Если иное не установлено нормативными правовыми актами Рос сийской Федерации, нормативными правовыми актами Ставро-
польского края, и при наличии технических возможностей заявление и прилагаемые к нему документы могут по даваться заявителем в 
форме электронных документов с использованием се тей связи общего пользования, в том числе посредством отправки через «Лич ный 
кабинет» портала госуслуг.

При направлении заявления представителем заявителя в форме электронного документа к такому заявлению прилагается надлежа-
щим образом оформленная доверенность в форме электронного документа, подписанного лицом, выдавшим (подписавшим) доверен-
ность, с использованием квалифицированной электронной подписи (в случае, если представитель заявителя действует на основании 
доверенности).

44. Специалист, ответственный за прием документов:
проверяет наличие и соответствие представленных заявления и прикреп ленных к нему электронных документов требованиям, уста-

новленным норма тивными правовыми актами к заполнению и оформлению таких документов; 
проверяет наличие и соответствие представленных документов требо ваниям, установленным административным регламентом;
при поступлении заявления и прилагаемых к нему документов, подписанных квалифицированной подписью, специалист, ответствен-

ный за прием документов, передает их специалисту управления архитектуры, ответственному за проверку действительности квалифици-
рованной подписи (далее - специалист, ответственный за проверку подписи).

Специалист, ответственный за проверку подписи, проводит проверку действительности квалифицированной подписи, с использова-
нием которой подписан электронный документ (пакет электронных документов) о предоставлении муниципальной услуги, предусматри-
вающую проверку соблюдения условий, указанных в статье 11 Федерального закона от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной под-
писи» (далее - проверка квалифицированной подписи).

Проверка квалифицированной подписи может осуществляться специалистом, ответственным за проверку подписи, самостоятельно с 
использованием имеющихся средств электронной подписи или средств информационной системы головного удостоверяющего центра, 
которая входит в состав инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие действующих и создавае-
мых информационных систем, используемых для предоставления услуг. Проверка квалифицированной подписи также может осущест-
вляться с использованием средств информационной системы аккредитованного удостоверяющего центра. Срок исполнения администра-
тивной процедуры составляет 1 рабочий день.

В случае если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несоблюдение установленных условий признания 
ее действительности, специалист, ответственный за проверку подписи, уведомляет об установленном факте специалиста, ответственного 
за прием документов.

Специалист, ответственный за прием документов:
1) при наличии всех необходимых документов и соответствия их требованиям к заполнению и оформлению регистрирует их в порядке, 

установленном пунктом 40 настоящего административного регламента; 
направляет заявителю расписку в получении заявления и прилагаемых к нему документов в форме электронного документа, подписан-

ного электронной подписью специалиста, ответственного за прием документов (далее - электронная расписка); в электронной расписке 
указываются входящий регистрационный номер заявления, дата получения заявления и необходимые для получения муниципальной 
услуги документы, представленные в форме электронных документов. Электронная расписка выдается посредством отправки соответ-
ствующего статуса в раздел «Личный кабинет» портала госуслуг;

передает заявление и прилагаемые к нему документы  специалисту, ответственному за регистрацию документов, комплектует заяв-
ление и представленные заявителем документы (сведения), в том числе в образе электронных документов (при наличии технических 
возможностей), и передает его начальнику управления архитектуры для рассмотрения, визирования и направления специалисту, ответ-
ственному за прием документов, в соответствии с пунктами 39 - 42 настоящего административного регламента;

2) в течение 1 рабочего дня со дня завершения проведения проверки квалифицированной подписи и выявления несоблюдения уста-
новленных условий признания ее действительности готовит проект уведомления о принятом решении об отказе в приеме к рассмотре-
нию обращения за получением муниципальной услуги по форме согласно приложению 1 к административному регламенту с указанием 
пунктов статьи 11 Федерального закона от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», которые послужили основанием для 
принятия указанного решения (далее - уведомление об отказе).

Подготовленный проект уведомления об отказе передает начальнику управления архитектуры для визирования и передачи специали-
сту, ответ ственному за проверку подписи, в целях направления заявителю уведомле ния об отказе. Срок проведения административной 
процедуры - 1 рабочий день.

45. Уведомление  об отказе подписывается квалифицированной подписью и направляется по адресу электронной почты заявителя 
либо в его «Личный кабинет» на портале госуслуг. После получения уведомления об отказе заявитель вправе обратиться повторно с об-
ращением о предоставлении муниципальной услуги, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в приеме к рас-
смотрению первичного обращения.

Истребование документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в порядке 
межведомственного взаимодействия

46. Основанием для начала административной процедуры истребования документов яв ляется регистрация уведомления о планируе-
мом строительстве (уведомления об изменении параметров) в по рядке, предусмотренном настоящим административным регламентом.

Истребование документов, необходимых для предоставления муници пальной услуги и находящихся в распоряжении других органов и 
организа ций, производится в рамках межведомственного взаимодействия.

В целях получения документов и сведений, необходимых для получе ния муниципальной услуги, подлежащих истребованию посред-
ством систе мы межведомственного взаимодействия, специалист, ответственный за при ем документов:

оформляет посредством использования электронного сервиса Федеральной налоговой службы России (ФНС), предоставляющего 
возмож ность получения сведений из ЕГРЮЛ в виде выписки из соответ ствующего государственного реестра на основании запроса в элек-
тронном виде, направленного через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функ ций)», формирует на основании представленного заявления и направляет запрос о предоставлении в электронном 
виде сведений из ЕГРЮЛ в виде выписки из соответствующего государственного реестра (при обраще нии юридического лица);

посредством использования электронного сервиса Федеральной служ бы государственной регистрации кадастра и картографии (Рос-
реестр) форми рует на основании представленного заявления и направляет запрос в элек тронном виде о предоставлении выписки из 
ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (в отношении земельного участка, объекта 
капитального строительства, расположенного на земельном участке).

Срок исполнения указанной административной процедуры – 1 рабочий день.
47. Специалист, ответственный за прием документов:
 при поступлении сведений в порядке межведомственного взаимодей ствия дополняет личное дело заявителя полученными ответами 

на запросы;
вносит содержащуюся в них информацию в автоматизированную информа ционную систему (при наличии);
оформляет личное дело заявителя путем брошюрования всех докумен тов и копий (при наличии), в том числе полученных посредством 

запросов в другие органы и организации, дополняет распиской о приеме запроса и доку ментов и передает личное дело заявителя специ-
алисту управления архитектуры, ответственному за проверку документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной 
услуги (далее – специалист, ответственный за проверку);

проставляет отметку о выполнении административной процедуры в ин формационной системе (при наличии).
Срок исполнения указанной административной процедуры – 1 рабочий день.

Проверка содержания документов (сведений), необходимых 
для предо ставления муниципальной услуги 

48. Основанием для начала административной процедуры проверки содержания доку ментов является получение личного дела заяви-
теля специалистом, ответственным за проверку.

49. Специалист, ответственный за проверку:
проверяет наличие и содержание представленных заявителем заявления и прилагаемых к нему документов, их соответствие докумен-

там, полученным в порядке межведомственно го взаимодействия; 
определяет возможность присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса;
проводит осмотр местонахождения объекта адресации (при необходимости);
готовит проект одного из следующих документов:
распоряжения о присвоении адреса; 
распоряжения об изменении адреса;
распоряжения об аннулировании адреса;
решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса по форме, утвержденной Приказом (при-

ложение 2 к Приказу) (при наличии оснований, перечисленных в пункте 22 настоящего административного регламента);
уведомления о принятом решении об отказе в предоставлении муници пальной услуги по форме согласно приложению 2 к администра-

тивному регламенту (при наличии оснований, перечисленных в пункте 21 настоящего административного регламента);
визирует подготовленные проекты документов и передает их начальнику управления архитектуры; 
проставляет отметку о выполнении административной процедуры в информационной системе (при наличии технической возможно-

сти).
Общий срок исполнения указанной административной процедуры 2 рабочих дня.

Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги 
или об отказе в предоставлении муниципальной услуги

50. Основанием для начала административной процедуры принятия решения является получение начальником управления архитекту-
ры от специалиста, ответственного за проверку, проектов следующих документов:

распоряжения о присвоении адреса;
распоряжения об изменении адреса;
распоряжения об аннулировании адреса;
решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса;
уведомления о принятом решении об отказе в предоставлении муници пальной услуги. 
Начальник управления архитектуры:
определяет правомерность предоставления (отказа в предоставлении) муниципальной услуги. Если подготовленные проекты доку-

ментов не соот ветствуют законодательству, требованиям настоящего административного регламента, возвращает их специалисту, ответ-
ственному за проверку, для приведения в соответствие с такими требованиями с указанием причины воз врата. После приведения проек-
тов документов в соответствие с требованиями законодательства, требованиями настоящего административного регламента, указанные 
проекты документов повторно направляются для рассмотрения начальнику управления архитектуры;  

визирует подготовленные проекты документов и передает завизированные документы специалисту, ответственному за проверку.
Общий срок исполнения указанной административной процедуры 2 рабочих дня.

Выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги

51. Основанием для начала административной процедуры уведомления заявителя являет ся поступление специалисту, ответственному 
за проверку, следующих документов:

распоряжения о присвоении адреса; 
распоряжения об изменении адреса;
распоряжения об аннулировании адреса;
решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса;
уведомления о принятом решении об отказе в предоставлении муници пальной услуги. 
Регистрация и направление заявителю распоряжения о присвоении адреса (распоряжения об изменении адреса, распоряжения об 

аннулировании адреса, решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, уведомления о при-
нятом решении об отказе в предоставлении муници пальной услуги) осуществляется специалистом, ответственным за проверку, в течение 
1 рабочего дня.

Специалист, ответственный за проверку:
приобщает 1 экземпляр распоряжения о присвоении адреса (распоряжения об изменении адреса, распоряжения об аннулировании 

адреса, решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, уведомления о принятом решении об 
отказе в предоставлении муници пальной услуги) в личное дело заявителя;

выдает заявителю или его представителю (или направляет застройщику способом, указанным в заявлении) 1 экземпляр распоряжения 
о присвоении адреса (распоряжения об изменении адреса, распоряжения об аннулировании адреса, решения об отказе в присвоении 
объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, уведомления о принятом решении об отказе в предоставлении муници пальной 
услуги) в тече ние 1 рабочего дня со дня получения документов с внесением регистрацион ной записи в журнал регистрации исходящих 
документов. Заявитель распи сывается в журнале.

Срок исполнения указанной административной процедуры – 1 рабочий день.
Административная процедура предоставления муниципальной услуги завершается выдачей заявителю или его представителю (или 

направлением застройщику способом, указанным в заявлении, результата предоставления муниципальной услуги.
Специалист, ответственный за проверку, в течение 2 рабочих дней:
проставляет отметку о выполнении административной процедуры в ин формационной системе (при наличии);
передает личное дело заявителя специалисту, ответственному за хране ние личных дел, для последующей его регистрации и передачи 

в архив. 
52. При поступлении заявления через многофункциональный центр специалист, ответственный за проверку, в течение 1 рабочего дня 

направляет в многофункциональный центр результат предоставления муниципальной услуги и сопроводительный реестр передачи до-
кументов (по форме, утвержденной приказом управления архитектуры). Специалист многофункционального центра в течение 1 рабочего 
дня со дня получения результата предоставления муниципальной услуги из управления архитектуры принимает сопроводительный ре-
естр передачи документов.

53. В случае если заявитель не явился в управление архитектуры за получением ре зультата предоставления муниципальной услуги, 
гото вит уведомление заявителю о принятом решении о предоставлении муници пальной услуги и передает его на подпись начальнику 

 Приложение 1
 к административному регламенту
 предоставления администрацией
 города-курорта Железноводска Ставропольского края

муниципальной услуги «Присвоение и аннулирование
 адреса объекту адресации»

ОБРАЗЕЦ
 оформления уведомления о принятом решении об отказе в приеме к рассмотрению обращения 

за получением муниципальной услуги «Присвоение и аннулирование адреса объекту адресации»

управления архитектуры в течение 2 рабочих дней после истечения срока предоставления муниципальной услуги.
54. Начальник управления архитектуры в 1-дневный срок подписывает ука занное уведомление и передает его специалисту, ответ-

ственному за дело производство.
 55.  Специалист, ответственный за дело производство:
регистрирует подписанное начальником управления архитектуры уведомление о принятом решении о предоставлении муниципаль-

ной услуги и направляет его заявителю в срок не более 1 дня со дня поступления уведомления на регистрацию;
проставляет отметку о выполнении административной процедуры в ин формационной системе.
 

Раздел IV.  Формы контроля за исполнением административного регламента

56. Начальник управления архитектуры осуществляет текущий контроль над соблю дением последовательности действий, определен-
ных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги.

Текущий контроль осуществляется путем проведения начальником управления архитектуры проверок соблюдения положений адми-
нистративного регламен та, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Ставропольского 
края при предоставлении специалистами управления архитектуры муниципальной услуги, выявления и устранения нарушений прав 
заявителей, рассмотрения, подготовки ответов на обращения заявителей.

Плановые проверки полноты и качества предоставления муници пальной услуги проводятся начальником управления архитектуры 
ежеквартально.

Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муни ципальной услуги проводятся начальником управления архитектуры 
в случае поступления обращений и жалоб заявителей на полноту и качество предоставления муни ципальной услуги. 

В этом случае информация о результатах проверки направляется заяви телю в течение 5 рабочих дней после окончания срока про-
верки.

57. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предо ставлением муниципальной услуги (комплексные проверки) или 
отдельные вопросы (тематические проверки).

58. Продолжительность проведения плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
не может превы шать 7 дней.

59. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отме чаются выявленные недостатки и предложения по их устране-
нию.

60. По результатам проведенных проверок в случае выявления нару шений прав заявителей начальник управления архитектуры при-
нимает меры дисциплинар ного воздействия в соответствии с законодательством Российской Федера ции.

61. Специалисты управления архитектуры несут персональную ответственность за соблюдение сро ков и последовательности совер-
шения административных действий. Персо нальная ответственность специалистов управления архитектуры закрепляется приказами на-
чальника управления архитектуры. 

62. В случае выявленных нарушений специалист управления архитектуры несет дисциплинарную ответственность в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 02 марта 2007 г.  № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», а также административную ответственность в соот ветствии с законодательством Российской Федерации, законодательством 
Ставропольского края об административных правонарушениях.

63. Граждане, их объединения и организации могут осуществлять контроль за предоставлением муниципальной услуги в форме заме-
чаний к качеству предоставления муниципальной услуги, а также предложений по улучшению качества предоставления муниципальной 
услуги.

Предложения и замечания предоставляются непосредственно началь нику управления архитектуры либо с использованием средств 
телефонной и почтовой свя зи, а также на электронный адрес управления архитектуры.

Раздел V.  Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, а также его должностных лиц

64. Заявители имеют право на обжалование решений, действий (без действия) должностных лиц управления архитектуры в досудебном 
и судебном порядке.

При желании заявителя обжаловать действие или бездействие должностного лица последний обязан сообщить ему свою фамилию, 
имя, от чество и должность, и фамилию, имя, отчество и должность лица, которому могут быть обжалованы действия.

65. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
нарушение срока регистрации уведомления об окончании строительства;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, 
муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края для предоставления муниципальной услуги;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края;

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта 
Железноводска Ставропольского края;

отказ управления архитектуры, должностного лица управления архитектуры, специалиста управления архитектуры, специалиста мно-
гофункционального центра в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 

которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 11 настоящего административного 
регламента.

66. Заявитель может сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, обратившись с жалобой в соответствии с пунктом 71 
настоящего административного регламента.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, направляется по почте, через многофункциональный центр, с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Думы города-курорта Же лезноводска Ставро-
польского края и администрации города-курорта Желез новодска Ставропольского края в сети Интернет adm-zheleznovodsk.ru, портала 
госуслуг либо РПГУ, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба подается в произвольной форме.

67. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услу-

гу, должность, фамилию, имя и отчество начальника управления архитектуры, должность, фамилию, имя и отчество муниципального слу-
жащего (или специали ста управления архитектуры, руководителя многофункционального центра, специалиста многофункционального 
центра (при наличии информации), решения, действия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должность, фамилию, имя и отчество начальника управления архитектуры, должность, 
фамилию, имя и отчество муниципального служащего (или специали ста управления архитектуры, руководителя многофункционального 
центра, специалиста многофункционального центра (при наличии информации), решения, действия (бездействие) которых обжалуются;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края (далее - администрация), управления архитектуры, многофункционального центра, должностного лица 
администрации, управления архитектуры, многофункционального центра, начальника управления архитектуры, муниципального слу-
жащего (или специали ста управления архитектуры, руководителя многофункционального центра, специалиста многофункционального 
центра (при наличии информации). Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

68. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме до-
кументов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах;
в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения об удовлетворении жалобы или об отказе в удовлетворении жалобы заявите-

лю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

69. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых 
управлением архитектуры, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

70. Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.

При получении письменного обращения, в котором содержатся нецен зурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здо-
ровью и имуще ству должностного лица, а также членов его семьи, администрация, начальник управления архитектуры вправе оставить 
обращение без ответа по существу поставленных в нем во просов и сообщить заявителю, направившему обращение, о недопустимости 
злоупотребления правом.

Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается, о чем сообщается заявителю, направивше-
му обраще ние, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на кото рый заявителю многократно давались письменные ответы по 
существу в свя зи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приво дятся новые доводы или обстоятельства, адми-
нистрация, начальник управления архитектуры вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении 
переписки с заявителем по данному вопросу. О данном реше нии уведомляется заявитель, направивший обращение.

Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государ-
ственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему обращение, сообщается о невозможности дать 
ответ по существу поставлен ного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведе ний.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся мате-
риалы в органы прокуратуры.

71. Заявители могут обжаловать решение, действие (бездействие):
должностных лиц управления архитектуры, специалистов управления архитектуры начальнику управления архитектуры;
специалистов многофункционального центра руководителю многофункционального центра;
начальника управления архитектуры, руководителя многофункционального центра главе города-курорта Железноводска Ставро-

польского края, первому заместителю главы администрации города-курорта Железноводска Ставро польского края, курирующему данное 
направление деятельности в соответствии с распределением обязанностей в администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края.

Кроме того, заявители могут обратиться по вопросу защиты своих прав в прокуратуру города Железноводска.
Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предостав ления муниципальной услуги, действия (бездействие) должностных 

лиц управления архитектуры в судебном порядке, подав в суд письменное заявление о призна нии таких решений, действий или бездей-
ствия незаконными.

72. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводит ся в приложении 3 к административному регламенту.

Н.Н.БоНдареНко, первый заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
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Заказ №206398

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края
от 21 мая 2020 г. № 370

ТРЕБОВАНИЯ
к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества

1. Настоящие требования применяются к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы, предусмотренной 
в 2020 году за использование недвижимого имущества по договорам аренды недвижимого имущества, являющего-
ся собственностью муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, которые 
заключены до принятия постановления Губернатора Ставропольского края от 16 марта 2020 г. № 101 «О введении 
на территории Ставропольского края режима повышенной готовности», и арендаторами по которым являются 
организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в отраслях российской эконо-
мики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 
коронавирусной инфекции (далее соответственно – требования, договор аренды, отсрочка).

2. Отсрочка предоставляется в отношении недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципаль-
ного образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, за исключением жилых помещений.

3. Отсрочка предоставляется на срок до 01 октября 2020 г., начиная с 18 марта 2020 г. на следующих условиях:
а) задолженность по арендной плате подлежит уплате не ранее 01 января 2021 г. и не позднее 01 января 2023 

г. поэтапно не чаще одного раза в месяц, равными платежами, размер которых не превышает размера половины 
ежемесячной арендной платы по договору аренды;

б) отсрочка предоставляется на срок действия режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуа-
ции на территории Ставропольского края в размере арендной платы за соответствующий период и в объеме 
50 процентов арендной платы за соответствующий период со дня прекращения действия режима повышенной го-
товности или чрезвычайной ситуации на территории Ставропольского края до 01 октября 2020 г.;

в) штрафы, проценты за пользование чужими денежными средствами или иные меры ответственности в связи с 
несоблюдением арендатором порядка и сроков внесения арендной платы (в том числе в случаях, если такие меры 
предусмотрены договором аренды) в связи с отсрочкой не применяются;

г) установление арендодателем дополнительных платежей, подлежащих уплате арендатором в связи с предо-
ставлением отсрочки, не допускается;

д) размер арендной платы, в отношении которой предоставляется отсрочка, может быть снижен по соглашению 
сторон;

е) если договором аренды предусматривается включение в арендную плату платежей за пользование аренда-
тором коммунальными услугами и (или) расходов на содержание арендуемого имущества, отсрочка по указанной 
части арендной платы не предоставляется, за исключением случаев, если в период действия режима повышен-
ной готовности или чрезвычайной ситуации на территории Ставропольского края арендодатель освобождается от 
оплаты таких услуг и (или) несения таких расходов.

4. Условия отсрочки, предусмотренные пунктом 3 настоящих требований, применяются к дополнительным со-
глашениям к договору аренды об отсрочке независимо от даты заключения такого соглашения.

5. Правительством Российской Федерации, органами государственной власти Ставропольского края могут быть 
установлены иные условия предоставления отсрочки в отношении недвижимого имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности, если это не приведет к ухудшению для арендатора условий, предусмотренных на-
стоящими требованиями.

6. Стороны договора аренды могут установить иные условия предоставления отсрочки, если это не приведет к 
ухудшению для арендатора условий, предусмотренных настоящими требованиями.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

21 мая 2020 г.                                                                                                 г. Железноводск                                                                                                            №370

Об установлении требований к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам 
аренды недвижимого имущества, являющегося собственностью муниципального образования 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
01 апреля 2020 г. № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», указами Президента Российской Федерации 
от 25 марта 2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», от 02 апреля 2020 г. № 239 
«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 03 апреля 2020 г. № 439 «Об установлении требований к условиям и срокам 
отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества», постановлениями Губернатора 
Ставропольского края от 16 марта 2020 г. № 101 «О введении на территории Ставропольского края режима по-
вышенной готовности», от 26 марта 2020 г. № 119 «О комплексе ограничительных и иных мероприятий по сни-
жению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского 
края», от 10 апреля 2020 г. № 139 «О внесении изменений в постановление Губернатора Ставропольского края 
от 26 марта 2020 г. № 119 «О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распростране-
ния новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края», Уставом города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 
30 сентября 2011 г. № 80-IV «Об утверждении Положения об управлении и распоряжении имуществом, находящим-
ся в собственности города-курорта Железноводска Ставропольского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые требования к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам 

аренды недвижимого имущества, являющегося собственностью муниципального образования города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края (далее - договоры аренды недвижимого имущества).

2. При предоставлении отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества в со-
ответствии с требованиями, утвержденными настоящим постановлением, предусмотреть уменьшение размера 
арендной платы с учетом фактического неосуществления арендатором недвижимого имущества деятельности, а 
также с учетом нерабочих дней, установленных указами Президента Российской Федерации о мерах по обеспече-
нию санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с новой коронавирусной инфекцией.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ве-
домости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края – начальника управления имущественных отношений адми-
нистрации города-курорта Железноводска Гречишникова И.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Е.И. МОИСЕЕВ, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                       

Приложение 3
к административному регламенту предоставления 

администрацией города-курорта Железноводска
 Ставропольского края муниципальной услуги      
 «Присвоение и аннулирование адреса объекту    

 адресации»

БЛОК-СХЕМА
административного регламента предоставления администрацией города-курорта 

Железноводска Ставропольского края муниципальной  услуги «Присвоение и аннулирование 
адреса объекту адресации»

 Приложение 2
к административному регламенту

 предоставления администрацией
 города-курорта Железноводска Ставропольского края

муниципальной услу ги «Присвоение и аннулирование
 адреса объекту адресации»

ОБРАЗЕЦ
 оформления уведомления о принятом решении об отказе в предоставлении муниципальной  услуги 

«Присвоение и аннулирование адреса объекту адресации»

Адрес
ФИО

Уведомление 
о принятом решении об отказе в предоставлении муниципальной услуги

«Присвоение и аннулирование адреса объекту адресации»

Управление архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края (далее - управление архитек туры) отказывает Вам в предоставлении муниципальной услуги в соответствии 
с пунктом 21 административного регламента предоставления администрацией го рода-курорта Железноводска 
Ставропольского края муниципальной услуги «Присвоение и аннулирование адреса объекту адресации», утверж-
денного постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от ___ № ______, 
по следующим основаниям: нарушение требований пункта 21 административного регламента, которое заключает-
ся в ________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________.

(указание нарушений, иные основания)
Управление архитектуры сообщает, что в случае устранения указанных выше нарушений Вы вправе повторно 

обратиться с заявлением о предоставлении муниципальной услуги. 

Начальник управления 
архитектуры и градостроительства
администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края - 
главный архитектор города                        _____________    ________________   

          (подпись)            (И.О.Фамилия)

Исполнитель
телефон 

         Адрес
         ФИО

Уведомление 
о принятом решении об отказе в приеме к рассмотрению обращения 

за получением муниципальной услуги «Присвоение и аннулирование адреса объекту адресации»

Управление архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края (далее - управление архитек туры) отказывает Вам в приеме к рассмотрению обращения за
получением муниципальной услуги в соответствии с пунктами 20, 44 административного регламента предоставле-
ния администрацией го рода-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Присвоение и 
аннулирование адреса объекту адресации», утвержденного постановлением администрации города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края от ___ № ______, по следующим основаниям: нарушение пункта ___________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

  (указание нарушений)
статьи 11 Федерального закона от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
Управление архитектуры сообщает, что в случае устранения указанных выше нарушений Вы вправе повторно 

обратиться с заявлением о предоставлении муниципальной услуги. 
Начальник управления 
архитектуры и градостроительства
администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края - 
главный архитектор города                        _____________   ________________
      (подпись)           (И.О.Фамилия)
Исполнитель
телефон 

Продолжение. Начало на стр. 3


