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За безопасностью детей в Школьном сквере 
проследят умные камеры.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

«В этом году благодаря под-
держке нашего губернатора Вла-
димира Владимирова мы постро-
или новый Школьный сквер для 
наших жителей и гостей. Рядом  
находятся школа и детский садик, 
и в связи с последними события-
ми за безопасностью детей надо 
следить еще больше. Камеры по-
могут нам следить за сохранно-
стью и безопасностью объектов, 
а мамочкам в онлайн-режиме на-
блюдать за своими детьми», – рас-
сказал глава Железноводска Евге-
ний Моисеев. 

Кстати, на минувшей неделе 
сотрудники центра мониторин-
га формирования Комфортной 
городской среды ОНФ посети-
ли новое место отдыха и высоко 
оценили качество работ и ориги-
нальные решения, реализован-
ные на объекте.

«Мы постарались сделать 
сквер максимально комфортным, 
чтобы каждый смог найти заня-
тие по душе. Есть воркаут, рол-
лердром, спортивная площадка 
для футбола, волейбола и баскет-
бола, четыре игровые площадки 

для детей разных возрастов, два 
теннисных стола, лавочки-качели 
и три парковочных пространства. 
А фишка сквера – детская авто-
мобильная дорога с дорожными 
знаками, светофором и даже с ле-
жачими «полицейскими». Задолго 
до сдачи объекта его уже облюбо-
вали наши жители. Положитель-
ные отзывы наших жителей – луч-
шая оценка нашей работы. Теперь 
оценку дал и Народный фронт», – 
пояснили в мэрии курорта.

Вера ШВЕЦОВА,
 фото Татьяны НОВОСЁЛОВОЙ



О том, какой процент окраши-
вания должно иметь идеальное 
для продажи яблоко; с чего на-
чать закладку современного са-
да; почему самым экологичным и 
экономным является полив под-
земного типа; как механически  
регулируя количество листьев на 
кроне яблони, можно влиять на 
созреваемость плодов; о новин-
ках современной сельскохозяй-
ственной техники  и еще о многом-
многом другом можно было узнать 
в эти дни от увлеченных своим де-
лом профессионалов. Среди них 
были и ученые-аграрии, и бизнес-
мены, и финансисты, и производи-
тели различной (от семян до ком-
байнов) отраслевой продукции. 
Посетителями стали более трех 
тысяч человек.

Выставка объединила «яблоч-
ной» темой города и регионы 
России: Липецк, Тамбов, Воронеж, 
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Жизнь региона

яблоко – 
всему голова
Под таким лозунгом состоялось главное и грандиозное 
по масштабам  событие года  садоводов в Минеральных Водах. 
Здесь на  выставочных площадках общей протяженностью  
40 000 м2  в центре  «МинводыЭКСПО» прошла 3-я международная 
выставка садоводческих технологий PROЯблоко-2021. 

Краснодар, Волгоград, Ростов-на-
Дону, Ставрополь, Ингушетию, 
Дагестан, Кабардино-Балкарию.  
Также партнерами и участниками 
стали такие страны как Израиль, 
Белоруссия, Италия, Испания, 
Германия, Нидерланды. Полторы 
сотни стендов с представленной 
продукцией  услугами экспонен-
тов   были оформлены внутри и 
снаружи комплекса «Минводы-
ЭКСПО». Здесь можно было уви-
деть и саженцы, и садовый ин-
вентарь, и холодильные установ-
ки, и образцы удобрений, а также 
попробовать на вкус разные со-
рта яблок, привезенные из садов 
края и страны. 

В программу конгресса трех 
насыщенных информацией и но-
выми знаниями дней включили 
не только осмотр достижений са-
доводчества, представленные на 
стендах, но и доклады, дискуссии, 
тесное общение участников, об-
мен мнениями и опытом.

Почему же именно яблоко в 
очередной раз стало символом 
столь масштабной международ-
ной выставки промышленного 
садоводства и питомниковод-
ства?

Выращивание яблок  на се-
годняшний день занимает бо-
лее 80% в структуре производ-

ства плодово-ягодных культур 
России. По мировым показате-
лям сбор  яблок  по объему усту-
пает только бананам и цитру-
совым. С 2010 года объем сбо-
ра  яблок  в  мире вырос с 71,9 до 
86,1 млн тонн. Лидером произ-

водства  этого фрукта   является 
Китай, вторые – США, Польша за-
нимает третье место. Россия рас-
положилась на 8 месте с показа-
телем в 1,8 млн тонн в год.

Несмотря на сложные эконо-
мические условия, вызванные 
пандемией, площади промышлен-
ных садов в стране увеличивают-
ся. Сбор яблок в 2020 году  в Рос-
сии составил 1,1 млн тонн. Из них 
более 500 тысяч тонн собрано са-
доводами Северного Кавказа. 

Уличные площади экспозици-
онного центра пестрили новин-
ками техники: комбайны, трак-
торы, мульчеры, косилки, корче-
ватели, опрыскиватели, погруз-

чики от производителей России, 
Белоруссии, Германии, Италии. 
По каждой модели можно было 
получить подробную консульта-
цию,  на месте оформить покупку 
для своего хозяйства или заклю-
чить договор аренды, что очень 
удобно при нецелесообразности 
или отсутствии возможности по-
купки. Хозяева этих выставочных 
территорий рассказывали по-
сетителям о том, что сбор яблок  
может  быть бережным и безопас-
ным как для плодов, так и для ра-
ботников, о том, как пользуясь со-
временной техникой, сэкономить 
на затратах, о том, как организо-
вать максимально эффективную 
работу представленной техники.

Выставочные стенды, посвя-
щенные искусству питомнико-

водства привлекали посетителей 
своим многообразием и инфор-
мативностью два дня, а в третий 
день конгресса была организо-
вана поездка в сады, где реали-
зацию технологий возделывания 
интенсивного сада можно было 
увидеть своими глазами. Гостей 
ждали яблочные сады Ставропо-
лья в поселке Сунжа и хуторе Су-
хая Падина, также своими резуль-
татами и секретами поделились 
«яблоководы» КЧР и Ингушской 
республики  («Сад-Гигант Ингуше-
тия»).

Татьяна НОВОСЁЛОВА,  
фото автора

 Резкий рост туристического потока 
на КМВ сделал регион центром 
экскурсионного туризма страны.

Бурное развитие Кавказских Минеральных Вод в послед-
ние годы превратило регион в центр экскурсионного туриз-
ма и индивидуальных туров в дополнение к главному лечебно-
оздоровительному предназначению курортов.

Федеральное агентство по туризму сформировало и разме-
стило на своем сайте новый экскурсионный маршрут для путе-
шествий по Кавказским Минеральным Водам для самостоятель-
ного исследования. Он пролегает через основные достоприме-
чательности курорта, а акцент сделан на памятниках архитекту-
ры. Маршрут проходит через города-курорты КМВ. 

 Стройка на острове Гулливеров 
продолжается.

Воспитанники и преподаватели городского Центра молодеж-
ного инновационного творчества «Луч» в рамках краевого кон-
курса на лучшую 3D-модель известных региональных памятни-
ков архитектуры Железноводска создали мини-копию  Дворца 
эмира Бухарского.

Творческое состязание проводит Министерство экономиче-
ского развития края совместно с администрацией Железновод-
ска. Всего в конкурсе участвуют 10 творческих центров, которые 
созданы в крае по решению губернатора края Владимира Влади-
мирова. Каждый ЦМИТ должен предложить свою версию одного 
из памятников Железноводска. Конкурс закончится к концу сен-
тября, и все работы будут выставлены на Острове Гулливеров.

 За счет частных инвестиций на курорте 
будет благоустроена въездная группа  
в курортную зону. 

Автомобильная развязка на пересечении улиц Чапаева и Ле-
нина, разделяющая курортную зону и жилые кварталы Железно-
водска, будет благоустроена в рамках реализации проекта ком-
плексного освоения территории, на котором расположено ава-
рийное жилье, подлежащее сносу и расселению.

Впервые за 30 лет будут отремонтированы декоративные па-
вильоны с воссозданием исторического облика павильонов ка-
фе, власти также планируют привести в порядок прилегающую 
территорию и создать в этом месте парковку.

Главный акцент – создание курортной стелы в виде нашего го-
родского бренда – курортной кружки-бюветницы, символизиру-
ющей питьевой курорт. 

 Пострадавшие в результате ДТП 
пассажиры маршрутки получат страховые 
выплаты.

22 сентября в Железноводске столкнулись легковой автомо-
биль и микроавтобус городской Автоколонны №2066. Все по-
страдавшие получат страховые выплаты за причинение вреда 
жизни, здоровью и также имуществу пассажира в сумме до 2 млн 
рублей, поскольку гражданская ответственность перевозчика 
была застрахована по договору страхования. Возмещение будет 
выплачено в установленных законом и договором размерах.

 Городская копилка курортных рублей 
появится в Железноводске.

Каждый гость сможет бросить в нее монету и загадать жела-
ние о возвращении на курорт. Место установки копилки будет 
определено путем голосования на цифровой платформе «Умный 
город».

Копилка ежегодно в торжественной обстановке будет вскры-
ваться главой курорта в День рождения города на Феррум-
площади, где специальная счетная комиссия из числа волонте-
ров будет подводить итоги. А на какие социальные и благотво-
рительные цели будут направляться курортные рубли, решат 
сами жители и гости нашего курорта в результате голосования в 
«Умном городе». 

 Глава Железноводска Евгений Моисеев 
отметил благодарственными письмами 
председателей избирательных комиссий 
курорта за организацию выборов.

В Железноводске было организовано голосование для жите-
лей и гостей курорта на 26 избирательных участках. Территори-
альной избирательной комиссией были созданы необходимые 
условия для обеспечения безопасного в условиях пандемии и 
равного права каждого избирателя на выражение своего воле-
изъявления, а также обеспечения права политических партий, 
общественных объединений и кандидатов в депутаты на участие 
в работе избирательных комиссии и наблюдении за выборами. В 
результате в выборах приняло участие более 28 тысяч жителей и 
более 300 гостей курорта. Серьезных нарушений, которые могли 
бы повлиять на результаты выборов, допущено не было.

Вера ШВЕЦОВА

новости коротко
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Татьяна Владимировна Ткеше-
лашвили 35 лет работает в «Свет-
лячке»: «У меня уже четвертое по-
коление сменяется! Мамы, папы 
которые ходили ко мне, уже по 
трое деток привели, скоро будем 
ждать внуков». Татьяна Владими-
ровна потомственный педагог, ее 
мама и старшие сестры тоже вос-
питатели. «С пятого-шестого клас-
са я уже понимала, что мне нра-
вится общаться с детьми, и  поста-
вила себе цель: я никогда не хоте-
ла быть учителем, всегда мечтала 
стать именно воспитателем», - го-
ворит педагог. 

По мнению Татьяны Владими-
ровны, в этой профессии глав-
ное – это забота о детях и их здо-
ровье. Она уверена, что только 
здоровый ребенок может быть 

активным, креативным и творче-
ским, а это зависит в том числе и 
от педагога.

За время работы воспитателя 
сменилось не одно поколение. 
Нынешние малыши, как гово-
рит Татьяна Владимировна, бо-
лее активные, любознательные, 
стараются делать то, что им нра-
вится: «Я даже свою внучку так 
учу и говорю ей, что не хочу слы-
шать фразу «а вот все так», у тебя 
не должно быть так как у всех, ты 
должна быть другой, со своими 
интересами и талантами».

Татьяна Владимировна считает, 
что с такой интересной работой, 
как у нее, не может быть профес-
сионального выгорания: «Я по-
стоянно в движении, я расту вме-
сте с детьми, постоянно узнаю 

мир заново. Мы танцуем, делаем 
зарядку, проводим опыты. Как от 
этого можно устать?!» Секрет пе-
дагога, помогающий сохранить 
такой  профессиональный на-
строй, – в доброжелательности и 
любви. Важно идти к детям с ра-
достью, окружить их вниманием 
и ни в коем случае не допускать 
раздражения со своей стороны: 
«Самое главное – любить детей, 
иначе ничего не получится», – 
подчеркивает Татьяна Владими-
ровна.

А Ольга Александровна Темир-
чева начинала свой педагогиче-
ский путь как школьный учитель: 
«Я с детства знала, что буду рабо-
тать в школе,  но  поработав 4 го-
да и выпустив свой первый класс, 
я поняла, что чего-то не хватает». 

Чуть позже Ольга Александров-
на узнала, что открывается новый 
детский сад «Теремок», и реши-
ла изменить свою жизнь. Как са-
ма признается, было страшно, но 
она все равно решилась и поня-
ла, что не ошиблась в выборе: «Я 
наконец-таки поняла чего мне не 
хватает – детской простоты, не-
посредственности, открытости, 
веселого  смеха. А это могут дать 
только малыши».

Ольга Александровна счита-
ет, что воспитатель – это первый 
человек после мамы, наставник, 
который встречает детей и идет 
с ними рука об руку первые годы 
жизни: «Я  хочу, чтобы каждому 
ребенку было комфортно и уютно 
со мной. Воспитатель должен лю-
бить детей просто так и отдавать 
им свое сердце. Любить дело, ко-
торым он занимается, и отдавать 
этому всю душу».

Современный ребенок очень 
развит, эрудирован и в то же 
время очень импульсивен, и его 
сложно заинтересовать. «Часто у 
маленьких детей возникают про-
блемы со сверстниками. Устра-
нить это можно только при вза-
имодействии с другими детьми, 
чтобы было больше общения в 
живой игре, и, конечно же, необ-
ходимо, чтобы родители уделяли 
больше времени своим детям», 
– говорит Ольга Александровна. 
Она также отмечает, что  причи-
на того, что дети находятся в по-
стоянной власти гаджетов, соз-
дана искусственно, ведь когда 
мама или папа приходят с рабо-
ты, гораздо проще дать малышу 
телефон или планшет, чтобы за-
нять его на какое-то время. Важ-
но проводить с ребенком больше 
времени и дарить ему именно жи-
вое общение.

Музыкальный руководитель 
детского сада «Малыш» Зоя Вла-

димировна Пушилина вот уже 45 
лет проводит детские утренники 
и прививает воспитанникам лю-
бовь к искусству: «Когда я посту-
пила в пед-училище, учитель му-
зыки Светлана Петровна Онищен-
ко, помогла мне сделать выбор 
– стать музыкальным руководите-
лем.  И уже в детском саду я поня-
ла, что это мое, и за все 45 лет ни 
разу не пожалела. Я человек, влю-
бленный в свою профессию».

Педагог убеждена, что все дети 
талантливы, просто нужно понять 
в каком направлении и развивать 
его: «Кто-то будет артистом, кто-
то просто ценителем прекрасной 
музыки, но детей обязательно 
нужно научить любить и замечать 
красоту».

С грустью педагог отмечает, 
что ее специальность не особо 
популярна среди молодых спе-
циалистов, потому что слишком 
большая ответственность лежит 
на одном человеке. «Молодым 
коллегам я бы хотела пожелать, 
чтобы они не боялись идти в нашу 
профессию и пробовали, несмо-
тря ни на что. Это счастье, когда 
ты идешь к детям, и тебя встреча-
ют их сияющие глаза», – говорит 
Зоя Владимировна.

Воспитатель – тот человек, ко-
торый помогает маленьким лю-
дям познавать окружающий мир, 
он постоянно готов отвечать на 
тысячи «почему» и быть рядом в 
сложные и важные моменты жиз-
ни малышей.

Дорогие работники дошколь-
ного образования, поздравляем 
вас с вашим профессиональным 
праздником! Пусть воспитан-
ники всегда вас радуют новы-
ми успехами! Будьте здоровы и 
счастливы!

Ксения БОГОСЛАВЦЕВА,  
фото автора 

Профессиональный Праздник

дело души
В канун Дня работников дошкольного образования воспитатели детских садов 
Железноводска рассказали об особенностях любимой профессии, любви к детям и  важных 
качествах, которыми должен обладать педагог. 



4 закон и порядок железноводские ведомости
№39 (1128) 29 сентября 2021 г.

Подать электронное заявление через личный кабинет можно в 
любое удобное время, единожды зарегистрировавшись на сайте.

Через портал госуслуг можно оплачивать различные виды госу-
дарственных пошлин и сборов. Для удобства все услуги разбиты 
по категориям. Помимо этого, пользуясь порталом, вы можете вос-
пользоваться правом на скидку в 30% при оплате пошлины.

Подробно с другими многочисленными преимуществами полу-
чения госуслуг в электронном виде можно ознакомиться по адре-
су  www.gosuslugi.ru, а также на сайте Главного управления МВД 
России по Ставропольскому краю www.26.мвд.рф в разделе «Госу-
дарственные услуги».

Отдел МВД России по городу Железноводску

Взрослые рассказали ребятам 
о принципах правового поведе-
ния и преимуществах здорового 
образа жизни.

Полицейские объяснили де-
тям, как выявляются и пресека-
ются преступления и правона-
рушения. Школьники узнали об 
уголовной и административной 
ответственности, которые сле-

дуют за совершением противо-
правных действий. Стражи по-
рядка также отметили, что на-
личие судимости в дальнейшем 
может стать причиной отказа в 
трудоустройстве для граждани-
на.

С ребятами обсудили и послед-
ствия употребления алкогольной 
и никотиновой продукции.

В свою очередь представите-
ли Общественного совета при от-
деле МВД призвали подростков 
быть ответственными и законо-
послушными, всегда проявлять 
активную гражданскую позицию 
и вести здоровый образ жизни.

По материалам  
пресс-службы Отдела МВД России 

по городу Железноводску

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА 
ЖЕЛЕЗНОВОДСКА 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 сентября 2021 года                                            г. Железноводск                                                                 № 40/272

О результатах выборов депутатов Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края шестого созыва 19 сентября 2021 года по единому избирательному округу

На основании протокола территориальной избирательной комиссии города Железноводска о результатах выбо-
ров 19 сентября 2021 года депутатов Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края шестого созыва по 
единому избирательному округу и распределении депутатских мандатов между избирательными объединениями: 

в списки избирателей на момент окончания голосования включено 37269 избирателей;
в голосовании приняли участие 30467 избирателей, что составляет 81,75% от включенных в список избирателей 

на момент окончания голосования;
избирательные объединения, зарегистрировавшие списки кандидатов в депутаты Думы города-курорта Желез-

новодска Ставропольского края шестого созыва, получили соответственно голосов избирателей:
Ставропольское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально- демократической партии 

России 6176 – 20,27 %;
Железноводское городское отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ» 4121 - 13,53 %;
Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА 

ПРАВДУ» в Ставропольском крае 3898 – 12,79 %;
Железноводское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ставропольском 

крае 15625 – 51,28 %.
В соответствии со статьей 70 Федерального закона  «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-

стие в референдуме граждан Российской Федерации», на основании статей 61 и 63 Закона Ставропольского края «О 
выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» территориальная 
избирательная комиссия города Железноводска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить протокол территориальной избирательной комиссии города Железноводска о результатах выборов 

19 сентября 2021 года депутатов Думы  города-курорта Железноводска Ставропольского края шестого созыва по 
единому избирательному округу и распределении депутатских мандатов между избирательными объединениями.

2. Признать выборы депутатов Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края шестого созыва по 
единому избирательному округу состоявшимися и действительными.

3. Признать допущенными к распределению депутатских мандатов списки кандидатов в депутаты Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края шестого созыва, выдвинутые избирательными объединениями по 
единому избирательному округу: 

Ставропольское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально- демократической партии 
России – 2 мандата;

Железноводское городское отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ» - 1 мандат;

Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА 
ПРАВДУ» в Ставропольском крае – 1 мандат;

Железноводское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ставропольском 
крае – 6 мандатов;

4. Признать, что депутатами Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края шестого созыва по еди-
ному избирательному округу избраны:

4.1. Ставропольское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической пар-
тии России – 

ПАСТЫРЕВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА; ЛАПШИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ.
4.2. Железноводское городское отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» – ПОЗДНЯКОВА АЛИНА ВИКТОРОВНА.
4.3. Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА 

ПРАВДУ» в Ставропольском крае – ХАБИБУЛИН ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ.
4.4. Ставропольское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ставрополь-

ском крае –
НИКОЛАЕВ ИГОРЬ ОЛЕГОВИЧ; РУДАКОВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ; ЛОЗОВСКАЯ ВИКТОРИЯ ДМИТРИЕВНА; ЯНА-

КОВ ОЛЕГ АБРАМОВИЧ; КОНЬКОВ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ; СТАЦЕНКО СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ.
5. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Ставропольского края и для опубликования 

в общественно-политический еженедельник «Железноводские ведомости».
6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Думы и администрации города-курорта Желез-

новодска в сети «Интернет».

И.А. РуДкОВ, председатель территориальной избирательной комиссии города Железноводска 
Г.В. МуРАВьеВА, секретарь территориальной избирательной комиссии города Железноводска

О пропаже имущества в полицию Железноводска сообщил жи-
тель поселка Иноземцево. Мужчина отметил, что пропали деньги, 
мобильный телефон и флеш-карта, которые накануне он оставил в 
салоне авто.

Злоумышленник как раз проходил мимо, когда увидел лежащее 
внутри имущество. Удача оказалась на его стороне, и фигурант смог 
проникнуть в транспортное средство через неисправную заднюю 
дверь.

В отделе полиции гражданин пояснил, что похищенным гадже-
том он пользовался в личных целях, деньги потратил, а от электрон-
ного накопителя сразу избавился.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ (кража).

По материалам пресс-службы Отдела МВД России 
 по городу Железноводску

Пунктом 8 статьи 13 Федераль-
ного закона № 115-ФЗ определе-
но, что работодатели или заказчи-
ки работ (услуг), привлекающие и 
использующие для осуществле-
ния трудовой деятельности ино-
странного гражданина, обязаны 
уведомлять территориальный 
орган федерального органа ис-
полнительной власти в сфере 
внутренних дел в субъекте Рос-

сийской Федерации, на террито-
рии которого данный иностран-
ный гражданин осуществляет 
трудовую деятельность, о заклю-
чении и прекращении (растор-
жении) с данным иностранным 
гражданином трудового догово-
ра или гражданско-правового 
договора на выполнение работ 
(оказание услуг) в срок, не превы-
шающий трех рабочих дней с да-

ты заключения или прекращения 
(расторжения) соответствующего 
договора.

За дополнительной  
информацией обращайтесь по 
телефону 8 (87932)4-76-84 или 

по адресу: г. Железноводск,  
ул. Калинина 4А, каб № 4.

Отдел МВД России  
по городу Железноводску

Начальник отделения по де-
лам несовершеннолетних Отде-
ла МВД России по городу Желез-
новодску Христофор Кузьминов, 
представители Общественного 
совета при отделе полиции и ад-
министрации города, а также чле-
ны греческой и азербайджанской 
диаспор обсудили с молодыми 
людьми вопросы повышения 
правовой грамотности и профи-
лактики правонарушений среди 
молодежи.

С приветственным словом к 
участникам мероприятия обра-
тился начальник отделения по 
делам несовершеннолетних. Хри-
стофор Кузьминов разъяснил мо-
лодым людям основы правово-
го поведения. Подробнее оста-
новившись на теме противодей-
ствия экстремизму, он рассказал 
об основных мерах безопасности 
при контакте с гражданами, пред-
принимающими попытки при-
влечь молодежь к противоправ-
ной деятельности как в реальной 
жизни, так и в Интернете.

Общественники и работники 
администрации города, а также 
члены диаспор, в свою очередь, 
призвали студентов с уважени-
ем относиться к представителям 

разных этносов и вероисповеда-
ний.

Мария МуХАМБеТкАЛИеВА,  
фото автора

Профилактика

разговор о важном
Полицейские и общественники провели правовой ликбез 
для студентов педагогического института.

акция

за здоровое 
детство!
Полицейские и общественники провели профилактическую акцию 
«Здоровое детство» в одной из школ Железноводска.

Полиция информирует

В отделении по вопросам миграции Отдела МВД России по городу 
Железноводску работодателям, привлекающим к труду иностранных 
граждан и лиц без гражданства, предоставляются консультации 
по порядку заполнения и подачи работодателями или заказчиками 
работ (услуг), уведомлений о заключении и прекращении 
(расторжении) трудового договора или гражданско-правового 
договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным 
гражданином (лицом без гражданства). 

УВАЖАЕМыЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА-КУРОРТА!

Железноводская полиция напоминает 
о возможности получения государственных 
и муниципальных услуг через Единый портал 
www.gosuslugi.ru.

Полицейская хроника

просто мимо 
проходил
Ранее судимый за кражи 26-летний житель 
Георгиевского округа стал фигурантом 
нового уголовного дела. На этот раз молодой 
человек подозревается в совершении кражи 
из автомобиля.
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22.00!  ВАШИ ДЕТИ ДОМА?
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Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ». За изменения в программе редакция ответственности не несет. 

К сожалению, тормозящих факторов при трудоу-
стройстве этих категорий граждан достаточно: начи-
ная с дискриминации и заканчивая психологически-
ми комплексами самих людей.

К числу испытывающих трудности в поиске рабо-
ты относятся: инвалиды; лица, освобожденные из 
учреждений, исполняющих наказание в виде лише-
ния свободы; несовершеннолетние в возрасте от 14 
до 18 лет; граждане предпенсионного возраста (в 
течение пяти лет до наступления возраста, дающего 
право на страховую пенсию по старости, в том чис-
ле назначаемую досрочно); беженцы и вынужденные 
переселенцы; граждане, уволенные с военной служ-
бы, и члены их семей; одинокие и многодетные ро-
дители, воспитывающие несовершеннолетних детей, 
детей-инвалидов; граждане, подвергшиеся воздей-
ствию радиации вследствие чернобыльской и других 
радиационных аварий и катастроф; граждане в воз-
расте от 18 до 20 лет, имеющие среднее профессио-
нальное образование и ищущие работу впервые. 

С целью социально-трудовой адаптации и повы-
шения конкурентоспособности на рынке труда для 
данной категории граждан центром занятости на-
селения ежегодно осуществляется комплекс мер по 
временному трудоустройству.

Трудоустройство безработных граждан, испыты-
вающих трудности в поиске работы, осуществляется 
по направлению центра занятости населения на ра-
бочие места, предоставленные работодателями. Ре-
ализация программы предусматривает заключение 
договоров между центром занятости населения и ор-
ганизациями, создающими для этой категории граж-
дан временные рабочие места. На период временно-
го трудоустройства с работником заключается сроч-
ный трудовой договор.

Временная занятость организуется на условиях со-
вместного финансирования работодателей и центра 
занятости населения. Заработную плату выплачивает 
работодатель, а финансовые средства, выделяемые 
центром занятости населения, предназначаются для 
оказания материальной поддержки лицам, принима-
ющим участие во временных работах. Материальная 
поддержка начисляется как дополнительная выпла-
та сверх выплачиваемой работодателем заработной 
платы.

Уважаемые работодатели! Предлагаем совмест-
ными усилиями предоставить возможность работать  
гражданам, испытывающим трудности в поиске рабо-
ты.

Подробную информацию вы можете узнать в цен-
тре занятости населения Железноводска по адресу:

Железноводск, ул. Ленина, д. 69, (3 этаж) 
и по телефонам: 8 (87932) 4-55-35, 8(87932) 

4-18-57, 8(87932) 4-13-88.

ГКУ «Центр занятости населения 
города-курорта Железноводска»

Утерянный аттестат об основном общем образовании, выданный в 2005 г. МБОУ ООШ №1 города-
курорта Железноводска на имя Галины Анатольевны Евдокимовой, считать недействительным.

№98

ТРУДОУСТРОЙСТВО

Численность граждан, испытывающих трудности в поиске работы 
и обращающихся в центр занятости в целях поиска вакансий, 
увеличивается с каждым годом. 

ПЕРВЫЙ
4.50 ФИЛЬМ «ПОЗДНИЙ 

СРОК» (16+)
6.00 НОВОСТИ
6.10 «ПОЗДНИЙ СРОК» (16+)
6.55 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮ-

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

(12+)
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

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

ТРАМИ)
12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
14.05 К 95-ЛЕТИЮ ЕВГЕНИЯ 

ЕВСТИГНЕЕВА. «Я ПОНЯЛ, 
ЧТО Я ВАМ ЕЩЕ НУЖЕН» 
(12+)

15.10 Х/Ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 
(0+)

16.35 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ». «НЕ-
ИЗВЕСТНЫЙ ЕВСТИГНЕ-
ЕВ» (16+)

17.50 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОН-
ЦЕРТ КО ДНЮ УЧИТЕЛЯ 
(12+)

19.25 ШОУ МАКСИМА 
ГАЛКИНА «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 
НОВЫЙ СЕЗОН (0+)

21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 «ВЫЗОВ. ПЕРВЫЕ В 

КОСМОСЕ» (12+)
23.00 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 

ОСЕННЯЯ СЕРИЯ ИГР 
(16+)

0.10 ВЛАДИМИР ПОЗНЕР И 
ИВАН УРГАНТ В ПРОЕКТЕ 
«ГЕРМАНСКАЯ ГОЛОВО-
ЛОМКА» (18+)

2.10 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 
(16+)

2.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
(6+)

3.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)

РОССИЯ 1
5.10 ФИЛЬМ «ПРОСТАЯ 

ДЕВЧОНКА». (12+).
7.15 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА».
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-

КРЕСЕНЬЕ.
8.35 «КОГДА ВСЕ ДОМА С 

ТИМУРОМ КИЗЯКОВЫМ».
9.25 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА С 

НИКОЛАЕМ БАСКОВЫМ».
10.10 «СТО К ОДНОМУ». 

ТЕЛЕИГРА.
11.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

ДЕЛКА».
12.00 «ПАРАД ЮМОРА». (16+).
13.40 Т/С «ЗОЛОТАЯ КЛЕТ-

КА». (16+).
18.00 МУЗЫКАЛЬНОЕ ГРАНД-

ШОУ «ДУЭТЫ». (12+).
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН.
22.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С 

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁ-
ВЫМ». (12+).

1.30 ФИЛЬМ «ОДНАЖДЫ И 
НАВСЕГДА». (12+).

3.10 ФИЛЬМ «ПРОСТАЯ 
ДЕВЧОНКА». (12+).

НТВ
4.55 ДЕТЕКТИВ «СХВАТКА» /

СТЕРЕО/ (16+).
6.35 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИ-

ДЕНИЕ» (16+) /СТЕРЕО/.
8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» 

ЛОТЕРЕЙНОЕ ШОУ /
СТЕРЕО/ (12+).

10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» /

СТЕРЕО/ (16+).
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» /

СТЕРЕО/ (12+).
11.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» /

СТЕРЕО/ (0+).
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 

/СТЕРЕО/ (16+).
14.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИ-

ОН». ЛАРИСА ЛУЖИНА /
СТЕРЕО/ (16+).

16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... /

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

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

ИРАДОЙ ЗЕЙНАЛОВОЙ.
20.10 «ТЫ СУПЕР!» НОВЫЙ 

СЕЗОН /СТЕРЕО/ (6+).
23.00 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» /

СТЕРЕО/ (16+).
0.35 «ОСНОВАНО НА 

РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» /
СТЕРЕО/ (16+).

3.40 «НТВ 25+». ФИЛЬМ ВЛА-
ДИМИРА ЧЕРНЫШЕВА /
СТЕРЕО/ (18+).

СТС
6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 
6.05 «ФИКСИКИ» (0+). М/С
6.25 «САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ 

ГНОМ» (0+). М/Ф
6.45 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
7.20 «ТРИ КОТА» (0+). М/С 
7.30 «ЦАРЕВНЫ» (0+). М/С
7.55 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
9.00 «РОГОВ В ДЕЛЕ» (16+). 
10.00 СУБТИТРЫ. «СМЫВАЙ-

СЯ!» (6+). М/Ф. 
11.40 СУБТИТРЫ. «СТРАЖИ 

ГАЛАКТИКИ» (12+). 
ТРИЛЛЕР. 

14.10 СУБТИТРЫ. «СТРАЖИ 
ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 2» 
(16+). ТРИЛЛЕР. 

17.00 «ФОРТ БОЯРД» (16+). 
19.05 СУБТИТРЫ. «СЕМЕЙКА 

АДДАМС» (12+). М/Ф. 
20.50 СУБТИТРЫ. «ДОКТОР 

СТРЭНДЖ» (16+). БОЕВИК. 
23.05 СУБТИТРЫ. «МАТРИ-

ЦА. РЕВОЛЮЦИЯ» (16+). 
БОЕВИК. 

1.35 СУБТИТРЫ. «СПЛИТ» 
(16+). ТРИЛЛЕР. 

3.30 СУБТИТРЫ. «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» (16+). 

4.40 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).
5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 

ТНТ
7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
7.55 «САШАТАНЯ» (16+). 
9.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
9.30 «МАМА LIFE» (16+). 
10.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
16.00 «Я ХУДЕЮ» (16+). 

КОМЕДИЯ. 
18.00 «РОДНЫЕ» (12+) 

ДРАМА
20.00 «ЗВЕЗДЫ В АФРИКЕ» 

(16+). 
21.00 «ИГРА» (16+). 
23.00 «STAND UP” (16+). 
0.00 «КОШКИ» (12+) МЮ-

ЗИКЛ. 

2.10 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 
(16+). 

3.45 «COMEDY БАТТЛ-2016» 
(16+). 

4.30 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-
ФОН». «ФИНАЛ» (16+). 

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

6.10 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР
6.05 ДЕТЕКТИВ «ПСИХОЛО-

ГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
СМЕРТЬ ПО СЦЕНАРИЮ» 
(12+).

7.50 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+).
8.20 «РЕСТАВРАТОР». ДЕТЕК-

ТИВ (12+).
10.15 «СТРАНА ЧУДЕС» (6+).
10.50 «БЕЗ ПАНИКИ» (6+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
13.55 «МОСКВА РЕЗИНОВАЯ» 

(16+).
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
15.05 «ПРОЩАНИЕ. ЛЕОНИД 

ФИЛАТОВ»  (16+).
15.55 «90-Е. КРЕМЛЁВСКИЕ 

ЖЁНЫ» (16+).
16.50 «МУЖЧИНЫ ЖАННЫ 

ФРИСКЕ» (16+).
17.40 «ЖЕНЩИНА НАВОДИТ 

ПОРЯДОК». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

21.35 ДЕТЕКТИВ «ВЕРОНИКА 
НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ» 
(12+).

0.20 СОБЫТИЯ.
0.40 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 

УМИРАТЬ». (12+).
1.30 «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУД-

НОЕ ДЕЛО АГЕНТА». 
ДЕТЕКТИВ (16+).

4.15 «ЕВГЕНИЙ ЕВСТИГНЕЕВ. 
МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ».  
(12+).

5.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
(16+).

5.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 
(12+).

КУЛЬТУРА
6.30 «ВЕЛИКИЕ МИФЫ. 

ОДИССЕЯ». 
7.05 «СКАЗКИ-НЕВЕЛИЧКИ». 

«ЧИПОЛЛИНО». МУЛЬ-
ТФИЛЬМЫ.

8.00 БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬ-
КИЕ.

10.00 «МЫ - ГРАМОТЕИ!». 
10.40 «ДЕМИДОВЫ». Х/Ф 
13.10 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. ТЕО-

РИЯ НЕВОЗМОЖНОГО. 
ФЁДОР ДОСТОЕВСКИЙ. 

13.40 ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-
НЫХ. НОВОСИБИРСКИЙ 
ЗООПАРК. 

14.20 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 
15.05 «ИГРА В БИСЕР» 
15.45 «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА». 

Х/Ф 
16.30 «КАРТИНА МИРА С 

МИХАИЛОМ КОВАЛЬЧУ-
КОМ».

17.10 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
17.25 «ПЕШКОМ. ДРУГОЕ 

ДЕЛО». ВЛАДИМИР ГИЛЯ-
РОВСКИЙ. 

17.50 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ 
ИРИНЫ МЕТЛИЦКОЙ». 

18.35 «РОМАНТИКА РОМАН-
СА». 

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ. 
С ВЛАДИСЛАВОМ ФЛЯР-
КОВСКИМ.

20.10 «ТОТ САМЫЙ МЮНХ-

ГАУЗЕН». Х/Ф 
22.25 ДЖ.ВЕРДИ. «ТРАВИА-

ТА». СПЕКТАКЛЬ ТЕАТРА 
«ГЕЛИКОН-ОПЕРА». 
РЕЖИССЕР ДМИТРИЙ 
БЕРТМАН.

0.40 «НИКОГДА». Х/Ф 
2.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-

НЫХ. НОВОСИБИРСКИЙ 
ЗООПАРК. 

2.45 «ГРОМ НЕ ГРЯНЕТ». М/Ф 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. 

МАТЧ ТВ
6.00 БОКС. BARE KNUCKLE 

FC. ДЖО РИГГС ПРОТИВ 
МЕЛВИНА ГИЛЛАРДА. 

7.30 НОВОСТИ.
7.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ.
9.00 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ: КУЛАК 

УБИЙЦЫ». Х/Ф. (16+).
11.05 «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ». 

Х/Ф. (16+).
12.00 НОВОСТИ.
12.05 «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ». 

Х/Ф. (16+).
13.10 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. BELLATOR. ПА-
ТРИСИО ФРЕЙРЕ ПРОТИВ 
ПЕДРО КАРВАЛЬО. (16+).

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

ТУРЦИИ. 
17.00 ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. 

«ФИНАЛ 4-Х». МАТЧ ЗА 
3-Е МЕСТО. 

18.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
18.25 ВОЛЕЙБОЛ. СУПЕР-

КУБОК ПАРИМАТЧ. 
МУЖЧИНЫ. «ДИНАМО» 
(МОСКВА) - «ЗЕНИТ» 
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ). 

20.30 НОВОСТИ.
20.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
21.35 ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. 

«ФИНАЛ 4-Х». ФИНАЛ. 
23.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
23.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА-2022. ОТБОРОЧ-
НЫЙ ТУРНИР. КОЛУМБИЯ 
- БРАЗИЛИЯ. 

2.00 «ВСЁ О ГЛАВНОМ» (12+).
2.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА-2022. ОТБОРОЧ-
НЫЙ ТУРНИР. АРГЕНТИНА 
- УРУГВАЙ. 

4.30 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 
ТУРЦИИ (0+).

ПЯТЫЙ
5.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» (16+) ДЕТЕКТИВ
7.40 «ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-

НОСТЬ». (16+) 
11.30 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+) 

БОЕВИК 
13.40 «КУПЧИНО». (16+) 

ДЕТЕКТИВ 
0.05 «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ». 

(16+) КРИМИНАЛЬНЫЙ 
3.20 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+) 

БОЕВИК 

РЕН ТВ
5.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 

(16+).
7.30 КИНО: «КОММАНДО» (С 

СУБТИТРАМИ). (16+).
9.20 КИНО: «КАРАТЕЛЬ» (С 

СУБТИТРАМИ). (16+).
11.30 КИНО: «КОРОЛЬ 

АРТУР» (С СУБТИТРАМИ). 
(12+).

14.00 КИНО: «ВЕЛИКАЯ 
СТЕНА» (С СУБТИТРАМИ). 
(12+).

15.55 КИНО: «ХРОНИКИ 
ХИЩНЫХ ГОРОДОВ» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

18.20 КИНО: «ПРИНЦ ПЕР-
СИИ: ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» (С 
СУБТИТРАМИ). (12+).

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

23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ». 
(16+).

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

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

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

ЧЕ!
6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
6.10 «ЛЕТУЧИЙ НАДЗОР» 

(16+).
7.00 «УТИЛИЗАТОР» (12+).
8.00 СУБТИТРЫ. «УТИЛИЗА-

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

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

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

ТОР 3» (12+).
10.50 «УТИЛИЗАТОР 5» (16+).
11.50 СУБТИТРЫ. «СОЛДАТЫ 

4» (12+). Т/С
18.00 СУБТИТРЫ. «СОЛДАТЫ 

5» (12+). Т/С
20.10 СУБТИТРЫ. «+100500» 

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

(18+).
0.30 «ШУТНИКИ» (16+).
1.00 «РЮКЗАК» (16+).
2.05 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 КАДРОВ» (16+). 
7.10 «ЧУДО ПО РАСПИСА-

НИЮ» (16+). МЕЛОДРА-
МА.

11.00 «СТЕКЛЯННАЯ КОМНА-
ТА» (16+). МЕЛОДРАМА. 

14.50 «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВО-
ИХ» (16+). МЕЛОДРАМА. 

18.45 «ПЯТЬ УЖИНОВ» (16+). 
19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
22.00 «ПРО ЗДОРОВЬЕ» (16+). 
22.15 «ЧУЖАЯ СЕМЬЯ» (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
2.10 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
5.30 СУБТИТРЫ. «ГЕРОИНИ 

НАШЕГО ВРЕМЕНИ» (16+). 
6.20 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
8.45 «НОВЫЙ ДЕНЬ». (12+).
9.15 Т/С. «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ». (16+).
14.00 Х/Ф. «КОМА». (16+).
16.15 Х/Ф. «МЕНЯЮЩИЕ 

РЕАЛЬНОСТЬ». (12+).
18.30 Х/Ф. «Я, ФРАНКЕН-

ШТЕЙН». (12+).
20.15 Х/Ф. «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». 

(16+).
22.15 Х/Ф. «ВЫСОТКА». (16+).
0.45 Х/Ф. «ЭКСПЕРИМЕНТ 

«ОФИС». (18+).
2.15 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ». 

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

(6+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

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

ТРАМИ)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

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

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

ГОРКИ» (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» НА 

БАЙКОНУРЕ (16+)
0.15 «ПОЗНЕР» (16+)
1.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)

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

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

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

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

ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (16+)
17.00 ВЕСТИ.
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

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

ВРЕМЯ.
21.20 Т/С «ШУША». (16+).
23.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

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

(16+)
4.05 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 

(16+).

НТВ
4.40 Т/С «ГЛАЗА В ГЛАЗА» /

СТЕРЕО/ (16+).
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» /

СТЕРЕО/ (16+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

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

(16+).
17.30 «ДНК» /СТЕРЕО/ (16+).
18.35 Т/С «БАЛАБОЛ» /СТЕ-

РЕО/ (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «БАЛАБОЛ» /СТЕ-

РЕО/ (16+).
21.20 ДЕТЕКТИВ «МЕТОД 

МИХАЙЛОВА» /СТЕРЕО/ 
(16+).

23.30 СЕГОДНЯ.

23.50 ДЕТЕКТИВ «КОНСУЛЬ-
ТАНТ» /СТЕРЕО/ (16+).

3.30 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» /СТЕРЕО/ (16+).

4.00 Т/С «МАЙОР СОКОЛОВ. 
ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» /СТЕ-
РЕО/ (16+).

СТС
6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 
6.15 СУБТИТРЫ. «ТРИ КОТА» 

(0+). М/С
7.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С
8.45 СУБТИТРЫ. «ОБЛАЧНО, 

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

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

12.15 «МОАНА» (6+). М/Ф. 
14.20 СУБТИТРЫ. «ЧЁРНАЯ 

ПАНТЕРА» (16+). БОЕВИК. 
17.00 «ГРАНД». (16+).  
18.00 СУБТИТРЫ. «ГОТОВЫ НА 

ВСЁ». (16+). 
20.00 «ФОРТ БОЯРД» (16+). 
22.05 СУБТИТРЫ. «ЛЮДИ В 

ЧЁРНОМ. ИНТЕРНЭШНЛ» 
(16+). Х/Ф. 

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

1.20 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА 
ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 
(12+). Т/С

3.45 СУБТИТРЫ. «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» (16+). 

5.25 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).
5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 

ТНТ
7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
9.00 «НОВЫЕ ТАНЦЫ» (16+). 
11.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
13.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+). 
16.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+). 
20.00 «#ЯЖОТЕЦ» (16+). 
21.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
22.00 «STAND UP» (16+). 
0.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
0.30 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
3.10 «COMEDY БАТТЛ-2016» 

(16+). 
4.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
6.30 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ПРИЕЗЖАЯ». Х/Ф (12+).
10.10 «АЛЕКСАНДР МИХАЙ-

ЛОВ. В ДУШЕ Я ВСЁ ЕЩЁ 
МОРСКОЙ ВОЛК». (12+).

10.55 ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ 
(12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.55 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
12.10 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ 

(12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ВАЛЕРИЙ 

НИКОЛАЕВ» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.10 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». 

ДЕТЕКТИВ (16+).
16.55 «ХРОНИКИ МОСКОВ-

СКОГО БЫТА. ДОМ РАЗ-
БИТЫХ СЕРДЕЦ» (12+).

17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 «НАСЛЕДНИКИ». ДЕТЕК-

ТИВ (12+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «ТРУБА САНКЦИЯМ». 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ (16+).

23.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+).

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

ВОЙНА С КОБЗОНОМ».  
(16+).

1.35 «ДИАГНОЗ ДЛЯ ВОЖДЯ».  
(16+).

2.15 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАНАВЕС 
ОПУЩЕН».  (12+).

2.55 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
3.10 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». 

ДЕТЕКТИВ (16+).
4.40 «ВЛАДИМИР ГОСТЮХИН. 

ГЕРОЙ НЕ НАШЕГО ВРЕМЕ-
НИ».  (12+).

5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ВАЛЕРИЙ 
НИКОЛАЕВ» (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. 
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.40 «ЛЮДИ И РАКЕТЫ». 
8.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. КЛОД 

МОНЕ.
8.40 «КЛАД». Х/Ф 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «МАРАФОН ОЛЕ-

ГА БАСИЛАШВИЛИ». 1994.
11.55 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
12.10 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/С. 
13.25 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. СЕРГЕЙ 

ПОЛУНИН. 
14.20 «ТРИНАДЦАТЬ ПЛЮС... 

ВИТАЛИЙ ГИНЗБУРГ». 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

АРТ.
15.20 «АГОРА». 
16.25 «ВЕК ЭРКЮЛЯ ПУАРО И 

МИСС МАРПЛ КОРОЛЕ-
ВЫ ДЕТЕКТИВА АГАТЫ 
КРИСТИ». 

17.15 «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ 
ВРЕМЯ». 

17.45 ЮБИЛЕЙ ГАСО. 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМ-
ФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР 
СССР. ДИРИЖЁР ЕВГЕНИЙ 
СВЕТЛАНОВ.

18.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-
ЦИИ. 

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

МАЛЫШИ!».
20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН». Т/С 
21.30 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...»
22.15 «ОПТИМИСТЫ». Т/С. 
23.30 РОМАН В КАМНЕ. «ИС-

ПАНИЯ. ТОРТОСА». 
0.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
0.20 «ДРЕВНИЕ НЕБЕСА». 
1.15 ХХ ВЕК. «МАРАФОН ОЛЕГА 

БАСИЛАШВИЛИ». 1994.
2.00 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМ-
ФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР 
СССР. ДИРИЖЁР ЕВГЕНИЙ 
СВЕТЛАНОВ.

2.40 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 12.00, 14.10, 17.00, 

1.55 НОВОСТИ (0+).
6.05, 12.05, 15.15, 21.00, 23.45 

ВСЕ НА МАТЧ! 
9.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ (12+).
9.25 «ГЕРОЙ». Х/Ф. ГОНКОНГ, 

2002 Г. (12+).
11.30 БОРЬБА. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА. (0+).
12.45 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ (12+).

13.05, 14.15 «КАРАТЕЛЬНЫЙ 
ОТРЯД». Х/Ф. (16+).

15.55, 17.05 «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ». Т/С. (16+).

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

18.55 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ 
ЛИГА ВТБ. «ЗЕНИТ» 
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) - 
«АСТАНА» (КАЗАХСТАН). 

21.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. АСА. АБУБАКАР 
ВАГАЕВ ПРОТИВ УСТАРМА-
ГОМЕДА ГАДЖИДАУДОВА. 

0.25 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ 
(12+).

0.55 БОКС. BARE KNUCKLE FC. 
ДЖОННИ БЕДФОРД ПРО-
ТИВ РЕДЖИ БАРНЕТТА. 
(16+).

2.00 «ЧЕЛОВЕК ИЗ ФУТБОЛА» 
(12+).

2.30 «САМЫЕ СИЛЬНЫЕ. СЕР-
ГЕЙ ЧЕРДЫНЦЕВ» (12+).

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

4.00 «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ». 
Х/Ф. (12+).

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
5.25 «НАВОДЧИЦА». (16+) 

КРИМИНАЛЬНЫЙ 
8.35 «КУПЧИНО». (16+) 

ДЕТЕКТИВ 
8.55 «ВОЗМОЖНО ВСЁ» (0+) 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
9.25 «КУПЧИНО». (16+) 

ДЕТЕКТИВ 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
13.25 «КУПЧИНО». (16+) 
17.30 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
17.45 «КУПЧИНО». (16+) 
19.55 «СЛЕД» (16+) 
22.20 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ-4» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

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

ВЕРКА» (16+) 
3.15 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
3.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+) 
4.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-

ДЕНИЙ С ИГОРЕМ ПРО-
КОПЕНКО». (16+).

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

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

9.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-
СКИ». (16+).

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

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

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

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

15.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
СПЕЦПРОЕКТ. (16+).

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

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

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

22.05 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
(16+).

23.30 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТО-
РИЯ». (16+).

0.30 КИНО: «СПАСАТЕЛЬ» (С 

СУБТИТРАМИ). (16+).
2.55 КИНО: «СЕКРЕТНАЯ 

СЛУЖБА САНТА-КЛАУСА» 
(С СУБТИТРАМИ). (6+).

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

ЧЕ!
6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
6.30 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
8.30 «ВНЕ ЗАКОНА. ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 
(16+).

9.00 СУБТИТРЫ. «РЕШАЛА» 
(16+).

10.00 СУБТИТРЫ. «ОХОТНИКИ» 
(16+).

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

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

14.00 «СОЛДАТЫ 4» (12+). Т/С
18.00 «ДИЗЕЛЬ ШОУ» (16+).
20.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
22.30 «РЕШАЛА» (16+).
23.30 СУБТИТРЫ. «ОХОТНИКИ» 

(16+).
0.30 СУБТИТРЫ. «ОПАСНЫЕ 

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

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

«ДОБЫЧА» (16+). 
7.40 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

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

9.50 СУБТИТРЫ. «ТЕСТ НА ОТ-
ЦОВСТВО» (16+). 

12.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

13.15 «ПОРЧА». «ПЯТНО» 
(16+). 

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

(16+). 
14.55 «АВАНТЮРА» (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
19.00 «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
23.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4». 

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

(16+). 
2.20 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+). 
2.45 «ПОРЧА» (16+). 
3.10 «ЗНАХАРКА» (16+). 
3.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
4.35 СУБТИТРЫ. «ТЕСТ НА ОТ-

ЦОВСТВО» (16+). 
6.15 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.50 «ДОБРЫЙ ДЕНЬ С ВАЛЕ-

РИЕЙ». (16+).
13.00 «ГАДАЛКА». (16+).
14.40 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
15.45 «ГАДАЛКА». (16+).
16.55 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 Т/С. «ИСТОРИК». (16+).
20.30 Т/С. «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ». (16+).
23.00 Х/Ф. «МИССИЯ СЕРЕНИ-

ТИ». (16+).
1.30 Х/Ф. «КАПИТАН ЗУМ: 

АКАДЕМИЯ СУПЕРГЕРО-
ЕВ». (12+).

2.45 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ». 
(16+).

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

ПЕРВЫЙ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО. СУББОТА»
9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» 

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

ТРАМИ)
10.15 К 90-ЛЕТИЮ ПИСАТЕЛЯ. 

«КРЫМ ЮЛИАНА СЕМЕНО-
ВА» (16+)

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

ТРАМИ)
12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
13.30 К 85-ЛЕТИЮ ЛЕОНИДА 

КУРАВЛЕВА. «ЭТО Я УДАЧ-
НО ЗАШЕЛ» (12+)

14.30 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОН-
ЦЕРТ КО ДНЮ РАБОТНИКА 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
(12+)

16.05 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?» С ДМИ-
ТРИЕМ ДИБРОВЫМ (12+)

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

21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 ЗАКРЫТЫЙ ПОКАЗ. «КТО 

ТЕБЯ ПОБЕДИЛ НИКТО». К 
ЮБИЛЕЮ АЛЛЫ ДЕМИДО-
ВОЙ (16+)

1.00 «ПОЗНЕР». ГОСТЬ АЛЛА 
ДЕМИДОВА (16+)

2.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 
(16+)

2.45 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
(6+)

3.35 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+) 

РОССИЯ 1
5.00 «УТРО РОССИИ. СУБ-

БОТА».
8.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
8.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

СУББОТА.
8.35 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 

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

ТЕЛЕИГРА.
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «ЮМОР! ЮМОР! 

ЮМОР!!!». (16+).
12.35 «ДОКТОР МЯСНИКОВ». 

(12+).
13.40 Т/С «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА». 

(16+).
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!». 

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

ДВОИХ». (12+).
1.20 ФИЛЬМ «ДОЛГИ СОВЕ-

СТИ». (12+).

НТВ
4.55 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» /

СТЕРЕО/ (16+).
5.25 ФИЛЬМ «СПАСАТЕЛЬ» /

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

ЗИМИНЫМ» /СТЕРЕО/ (0+).
8.50 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» /

СТЕРЕО/ (0+).
9.30 ЕДИМ ДОМА /СТЕРЕО/ 

(0+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА /

СТЕРЕО/ (16+).
11.00 «ЖИВАЯ ЕДА С СЕРГЕЕМ 

МАЛОЗЁМОВЫМ» /СТЕ-
РЕО/ (12+).

12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС /
СТЕРЕО/ (0+).

13.05 «ОДНАЖДЫ...» /СТЕРЕО/ 
(16+).

14.00 СВОЯ ИГРА /СТЕРЕО/ 

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

СТЕРЕО/ (16+).
18.00 «ПО СЛЕДУ МОНСТРА» /

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

ВИДЕНИЕ» С ВАДИМОМ 
ТАКМЕНЕВЫМ /СТЕРЕО/.

20.20 «ШОУМАСКГООН» /
СТЕРЕО/ (12+).

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

0.00 «МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПИЛОРАМА» С ТИГРАНОМ 
КЕОСАЯНОМ /СТЕРЕО/ 
(16+).

0.50 «КВАРТИРНИК НТВ У 
МАРГУЛИСА». АЛЕКСАНДР 
ПУШНОЙ С НОВОЙ ГРУП-
ПОЙ /СТЕРЕО/ (16+).

2.05 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» /
СТЕРЕО/ (0+).

2.55 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» /СТЕРЕО/ (16+).

3.25 Т/С «МАЙОР СОКОЛОВ. 
ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» /
СТЕРЕО/ (16+).

СТС
6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 
6.05 «ФИКСИКИ» (0+). М/С
6.25 «САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ 

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

М/С
8.00 СУБТИТРЫ. «ЛЕКС И ПЛУ. 

КОСМИЧЕСКИЕ ТАКСИ-
СТЫ» (6+). М/С 

8.15 «ЛЕКС И ПЛУ. КОСМИЧЕ-
СКИЕ ТАКСИСТЫ» (6+). М/С

8.25 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-
МЕНЕЙ» (16+).

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

12+
10.05 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
10.30 СУБТИТРЫ. «ЛЮДИ В 

ЧЁРНОМ» (0+). Х/Ф. 
12.25 СУБТИТРЫ. «ЛЮДИ В 

ЧЁРНОМ-2» (12+). Х/Ф. 
14.10 СУБТИТРЫ. «ЛЮДИ В 

ЧЁРНОМ-3» (12+). Х/Ф.
16.20 СУБТИТРЫ. «ЛЮДИ В 

ЧЁРНОМ. ИНТЕРНЭШНЛ» 
(16+). Х/Ф. 

18.35 СУБТИТРЫ. «СТРАЖИ ГА-
ЛАКТИКИ» (12+). ТРИЛЛЕР. 

21.00 СУБТИТРЫ. «СТРАЖИ 
ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 2» 
(16+). ТРИЛЛЕР. 

23.45 СУБТИТРЫ. «МАТРИЦА. 
ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
БОЕВИК. 

2.20 СУБТИТРЫ. «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» (16+). 

5.05 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).
5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 

ТНТ
7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
7.55 «САШАТАНЯ» (16+). 
10.00 «БУЗОВА НА КУХНЕ» 

(16+). 
10.30 «ЗВЕЗДЫ В АФРИКЕ» 

(16+). 
11.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
13.00 «ГРЕНЛАНДИЯ» (16+). 

БОЕВИК. 
15.30 «КИНГ КОНГ» (16+). 

БОЕВИК. 
19.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 

(16+). 
21.00 «НОВЫЕ ТАНЦЫ» (16+). 
23.00 «СЕКРЕТ» (16+). 
0.00 «НОТТИНГ ХИЛЛ» (12+) 

ДРАМА
2.20 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
4.00 «COMEDY БАТТЛ-2016» 

(16+). 
4.55 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 

ТВ ЦЕНТР
5.45 ДЕТЕКТИВ «ПСИХОЛО-

ГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЭРА 
СТРЕЛЬЦА» (12+).

7.35 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-
КЛОПЕДИЯ (6+).

8.00 «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ». 
Х/Ф (12+).

10.00 «САМЫЙ ВКУСНЫЙ 
ДЕНЬ» (6+).

10.30 «ЕВГЕНИЙ ЕВСТИГНЕЕВ. 
МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ».  
(12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». 

Х/Ф (0+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
14.55 «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ 

ПРОЩАЮСЬ». Х/Ф (12+).
17.05 ДЕТЕКТИВ «ЗЕМНОЕ 

ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+).
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» С 

АЛЕКСЕЕМ ПУШКОВЫМ.
22.15 «ПРАВО ЗНАТЬ!» ТОК-

ШОУ (16+).
23.45 СОБЫТИЯ.
0.00 «90-Е. КРОВАВЫЙ ТО-

ЛЬЯТТИ» (16+).
0.50 «ПРОЩАНИЕ. ЮРИЙ 

АНДРОПОВ» (16+).
1.30 «ТРУБА САНКЦИЯМ». СПЕ-

ЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
(16+).

2.00 «ХВАТИТ СЛУХОВ!»  (16+).
2.25 «ХРОНИКИ МОСКОВСКО-

ГО БЫТА. ДОМ РАЗБИТЫХ 
СЕРДЕЦ» (12+).

3.05 «ХРОНИКИ МОСКОВСКО-
ГО БЫТА. БЕЗ ДЕТЕЙ» (16+).

3.45 «ЛЕОНИД БРОНЕВОЙ. 
ГЕНИАЛЬНО ЗЛОЙ».  (16+).

4.25 «ЮРИЙ БОГАТЫРЕВ. 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ».  
(16+).

5.05 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
5.20 «ЮЛИАН СЕМЁНОВ. 

ЖИЗНЬ КАК ДЕТЕКТИВ».  
(12+).

КУЛЬТУРА
6.30 «РОБЕРТ ЛЬЮИС 

СТИВЕНСОН «ОСТРОВ СО-
КРОВИЩ» В ПРОГРАММЕ 
«БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ».

7.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИ-
НО». МУЛЬТФИЛЬМ.

8.15 «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА». 
Х/Ф 

9.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ».

9.30 «НИКОГДА». Х/Ф 
10.55 ОСТРОВА. ЕВГЕНИЙ 

ЕВСТИГНЕЕВ. 
11.35 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ СКА-

ЗОЧНЫХ ЧЕЛОВЕЧКОВ». 
12.05 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА.
12.45 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. «НА-

НАЙЦЫ. НАСЛЕДНИКИ 
ШАМАНОВ». 

13.15 «ЭЙНШТЕЙНЫ ОТ ПРИ-
РОДЫ». 

14.05 ИСКУССТВЕННЫЙ 
ОТБОР.

14.45 К 100-ЛЕТИЮ НИКОЛАЯ 
ДУПАКА. «СУДЬБА ДЛИ-
НОЮ В ВЕК». 

15.30 БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬ-
КИЕ.

17.30 КИНО О КИНО. «СО-
БАЧЬЕ СЕРДЦЕ». ПИВО 
ШАРИКОВУ НЕ ПРЕД-

ЛАГАТЬ!». 
18.10 «СОЗВЕЗДИЕ МАЙСКИХ 

ЖУКОВ». 
19.00 «ВЕЛИКИЕ МИФЫ. 

ОДИССЕЯ». 
19.30 «ДЕМИДОВЫ». Х/Ф 
22.00 «АГОРА».
23.00 PINK FLOYD: P.U.L.S.E. 

МУЗЫКА АЛЬБОМА «ТЁМ-
НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ».

0.05 «АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ». 
0.30 «КЛАД». Х/Ф 
1.50 «ЭЙНШТЕЙНЫ ОТ ПРИ-

РОДЫ». 
2.40 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.

МАТЧ ТВ
6.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. АЛЬБЕРТ БАТЫРГА-
ЗИЕВ ПРОТИВ СИБУСИСО 
ЗИНГАНГЕ. (16+).

7.00 НОВОСТИ.
7.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.40 НОВОСТИ.
8.45 «НАЁМНИК: ОТПУЩЕНИЕ 

ГРЕХОВ». Х/Ф. (16+).
10.45 «БОЛЬШОЙ БОСС». Х/Ф. 

(16+).
12.00 НОВОСТИ.
12.05 «БОЛЬШОЙ БОСС». Х/Ф. 

(16+).
12.55 РЕГБИ. ЧЕМПИОНАТ 

РОССИИ. «ДИНАМО» 
(МОСКВА) - «ЛОКОМОТИВ-
ПЕНЗА». 

14.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 
ТУРЦИИ. КВАЛИФИКАЦИЯ. 

16.00 ГАНДБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПЫ-2022. ЖЕНЩИНЫ. 
ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР. 
ЛИТВА - РОССИЯ. 

17.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
18.10 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. AMC FIGHT 
NIGHTS. АЛЕКСАНДР ШЛЕ-
МЕНКО ПРОТИВ МАРСИО 
САНТОСА. ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ ВЛАДИВОСТОКА (16+).

18.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА-2022. ОТБОРОЧНЫЙ 
ТУРНИР. ФИНЛЯНДИЯ - 
УКРАИНА. 

21.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
21.35 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА-2022. ОТБОРОЧНЫЙ 
ТУРНИР. ШВЕЙЦАРИЯ - 
СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ. 

23.45 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.45 АВТОСПОРТ. РОССИЙ-

СКАЯ СЕРИЯ КОЛЬЦЕВЫХ 
ГОНОК. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
ГРОЗНОГО (0+).

2.15 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ «СУПЕРЛИГА 
ПАРИМАТЧ». ЖЕНЩИНЫ. 
«ЛОКОМОТИВ» (КАЛИ-
НИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ) - 
«ДИНАМО» (МОСКВА) (0+).

3.00 БОКС. BARE KNUCKLE 
FC. ДЖО РИГГС ПРОТИВ 
МЕЛВИНА ГИЛЛАРДА. 

ПЯТЫЙ
5.00 «СВОИ» (16+) 
6.10 «СВОИ-4» (16+) 
9.00 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА (16+) 
10.05 «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ». 

(16+) КРИМИНАЛЬНЫЙ 
13.55 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЁРКА-2» (16+) ДЕТЕКТИВ 
20.40 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ» 

(16+) 
0.55 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 

(16+) ДЕТЕКТИВ 
3.40 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2». 

(16+) ДЕТЕКТИВ 

РЕН ТВ
5.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕС-

НЫЕ ИСТОРИИ». (16+).

6.05 КИНО: «СПАСАТЕЛЬ» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

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

9.05 «МИНТРАНС». (16+).
10.05 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 

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

ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО». 
(16+).

13.15 «СОВБЕЗ». (16+).
14.20 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

СПЕЦПРОЕКТ. (16+).
15.20 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 

СПИСКИ. КУДА ПРЁШЬ? 
ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ЕЗДЫ». (16+).

17.25 КИНО: «ВЕЛИКАЯ 
СТЕНА» (С СУБТИТРАМИ). 
(12+).

19.20 КИНО: «ХРОНИКИ 
ХИЩНЫХ ГОРОДОВ» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

21.50 КИНО: «ВОДНЫЙ МИР» 
(С СУБТИТРАМИ). (12+).

0.15 КИНО: «ИСКУССТВЕННЫЙ 
РАЗУМ» (С СУБТИТРАМИ). 
(12+).

2.50 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).

ЧЕ!
6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
7.00 СУБТИТРЫ. «КВН BEST» 

(16+).
8.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

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

ВИДЕО» (16+).
11.50 «СОЛДАТЫ 4» (12+). Т/С
20.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
22.30 «IТОПЧИК» (16+).
23.00 «+100500» (18+).
23.30 «IТОПЧИК» (16+).
0.00 «ОСТРОВ ГОЛОВОРЕЗОВ» 

(0+). БОЕВИК
2.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» (16+). КОМЕДИЯ.

7.50 «ЕВДОКИЯ» (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

9.55 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 
(16+). МЕЛОДРАМА. 

18.45 «СКАЖИ, ПОДРУГА» 
(16+). 

19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ». 
(16+). МЕЛОДРАМА. 

21.50 «СКАЖИ, ПОДРУГА» 
(16+). 

22.05 «ВСЁ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ 
МОЙ» (16+). МЕЛОДРАМА. 

2.15 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ». 
(16+). МЕЛОДРАМА.

5.35 СУБТИТРЫ. «ВОСТОЧНЫЕ 
ЖЁНЫ В РОССИИ» (16+). 

6.25 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.15 Т/С. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+).
12.45 Х/Ф. «VA-БАНК». (16+).
14.45 Х/Ф. «МАРИОНЕТКА». 

(16+).
17.00 Х/Ф. «КОМНАТА ЖЕЛА-

НИЙ». (16+).
19.00 Х/Ф. «МЕНЯЮЩИЕ 

РЕАЛЬНОСТЬ». (12+).
21.15 Х/Ф. «ПОТРОШИТЕЛИ». 

(16+).
23.30 Х/Ф. «ЭКСПЕРИМЕНТ 

«ОФИС». (18+).
1.15 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
3.30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ». 

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

(6+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

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

ТРАМИ)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

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

СУБТИТРАМИ)
18.40 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 

(16+)
19.45 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 ИНОГДА ОНИ ВОЗВРА-

ЩАЮТСЯ! «ГОЛОС». 10 ЛЕТ 
СПУСТЯ (12+)

23.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 
(16+)

0.20 Д/Ф «Я - АЛЬФРЕД ХИЧ-
КОК» (16+)

2.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 
(16+)

2.45 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
(6+)

3.35 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)

4.55 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 
(16+) 

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

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

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

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

ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (16+)
17.00 ВЕСТИ.
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

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

ВРЕМЯ.
21.20 ВЕСТИ.
21.35 ФУТБОЛ. ОТБОРОЧНЫЙ 

МАТЧ ЧЕМПИОНАТА 
МИРА - 2022. РОССИЯ - 
СЛОВАКИЯ. 

23.45 «ЮМОРИНА. БАРХАТ-
НЫЙ СЕЗОН». (16+).

2.55 ФИЛЬМ «ПОД ПРИЦЕЛОМ 
ЛЮБВИ». (16+).

НТВ
4.45 Т/С «ГЛАЗА В ГЛАЗА» /

СТЕРЕО/ (16+).
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» /

СТЕРЕО/ (16+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-

ИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 «ДНК» /СТЕРЕО/ (16+).

17.30 «ЖДИ МЕНЯ» /СТЕРЕО/ 
(12+).

18.25 Т/С «БАЛАБОЛ» /СТЕ-
РЕО/ (16+).

19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «БАЛАБОЛ» /СТЕ-

РЕО/ (16+).
21.20 ДЕТЕКТИВ «МЕТОД 

МИХАЙЛОВА» /СТЕРЕО/ 
(16+).

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

1.30 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС /
СТЕРЕО/ (0+).

2.25 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» /СТЕРЕО/ (16+).

3.25 Т/С «МАЙОР СОКОЛОВ. 
ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» /
СТЕРЕО/ (16+).

СТС
6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

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

М/С
8.00 СУБТИТРЫ. «ГОТОВЫ НА 

ВСЁ». (16+). 
9.00 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИНЫ» 

(16+). 
11.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ». «СМЕХBOOK» (16+).
13.10 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ». АЗБУКА 
«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ». «Ю» 16+

21.00 СУБТИТРЫ. «ЧЕЛОВЕК-
МУРАВЕЙ» (16+). БОЕВИК. 

23.15 СУБТИТРЫ. «МАТРИЦА» 
(16+). БОЕВИК. 

1.55 СУБТИТРЫ. «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» (16+). 

5.10 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.35 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).
5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 

ТНТ
7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
7.55 «САШАТАНЯ» (16+). 
13.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+). 
15.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

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

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

ФОН» (16+). 
23.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ. 

КОМАНДЫ» (16+). 
0.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
0.30 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
3.15 «COMEDY БАТТЛ-2016» 

(16+). 
4.05 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
6.05 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.20 «10 САМЫХ... БОГАТЫЕ 

ЖЁНЫ» (16+).
8.50 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
10.40 «ЮЛИАН СЕМЁНОВ. 

ЖИЗНЬ КАК ДЕТЕКТИВ».  
(12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.55 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ 

(12+).
13.25 ДЕТЕКТИВ «ДВЕРЬ В 

ПРОШЛОЕ» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.10 «ДВЕРЬ В ПРОШЛОЕ». 

(12+).

17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 ДЕТЕКТИВ «ПСИХОЛО-

ГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЭРА 
СТРЕЛЬЦА» (12+).

20.05 ДЕТЕКТИВ «ПСИХО-
ЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
СМЕРТЬ ПО СЦЕНАРИЮ» 
(12+).

22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» С 
АННОЙ ПРОХОРОВОЙ.

23.10 «ПРИЮТ КОМЕДИАН-
ТОВ» (12+).

1.05 «АКТЁРСКИЕ ДРАМЫ. 
ПРИКИНУТЬСЯ ПРОСТА-
КОМ».  (12+).

1.50 «ЮРИЙ НАГИБИН. ДВОЙ-
НАЯ ИГРА».  (12+).

2.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
2.50 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ 

(12+).

КУЛЬТУРА
6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ. 

ПУТЬ ПОДВИЖНИКА». 
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ФАБРИКА ВРЕМЕНИ». 
8.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.35 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕ-

РОВ. «ЛЕСНОЙ ДУХ».
8.45 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. ОЛЕГ ДАЛЬ.
9.15 «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН». Т/С 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 ШЕДЕВРЫ СТАРОГО 

КИНО. «ИСТРЕБИТЕЛИ». 
Х/Ф 

11.50 «МАРК БЕРНЕС: Я РАС-
СКАЖУ ВАМ ПЕСНЮ...». 

12.35 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/С.
13.40 К 55-ЛЕТИЮ ПИСАТЕЛЯ. 

ОТКРЫТАЯ КНИГА. АНДРЕЙ 
ГЕЛАСИМОВ. «РОЗА 
ВЕТРОВ».

14.15 ГОЛЛИВУД СТРАНЫ СО-
ВЕТОВ. «ЗВЕЗДА ТАМАРЫ 
МАКАРОВОЙ». 

14.30 «СИМОН ШНОЛЬ. ОТ 0 
ДО 80». 

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. 
15.35 «ЭНИГМА. САРА УИЛ-

ЛИС».
16.20 «ОПТИМИСТЫ». Т/С. 
17.10 ЮБИЛЕЙ ГАСО. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМ-
ФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР 
ИМЕНИ Е.Ф. СВЕТЛАНОВА. 
ДИРИЖЁР ВЛАДИМИР 
ЮРОВСКИЙ.

18.15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 
ИВАН ПОДДУБНЫЙ И 
МАРИЯ МАШОШИНА.

19.00 «СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ».
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ИСКАТЕЛИ. 
20.35 85 ЛЕТ ЛЕОНИДУ КУРАВ-

ЛЕВУ. ОСТРОВА. 
21.20 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ-

ШИЕСЯ». Х/Ф 
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
0.00 НЕВИДИМАЯ ЖИЗНЬ 

ЭВРИДИКИ». Х/Ф 
2.30 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 14.10, 17.00, 

2.45 НОВОСТИ (0+).
6.05, 12.05, 15.15, 21.00 ВСЕ 

НА МАТЧ! 
9.00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ (12+).
9.20 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 

Т/С. (16+).
11.30 БОРЬБА. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА. (0+).

12.45 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ (12+).

13.05, 14.15 «МАСТЕР ТАЙ-
ЦЗИ». Х/Ф. (16+).

15.55, 17.05 «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ 2». Т/С. (16+).

18.10 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. НАОЯ ИНОУЭ ПРО-
ТИВ МАЙКЛА ДАСМАРИ-
НОСА. (16+).

18.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПЫ-2023. МОЛОДЕЖ-
НЫЕ СБОРНЫЕ. ОТБОРОЧ-
НЫЙ ТУРНИР. РОССИЯ 
- СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ. 

21.35 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА-2022. ОТБОРОЧНЫЙ 
ТУРНИР. ГЕРМАНИЯ - 
РУМЫНИЯ. 

23.45 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.25 «ТОЧНАЯ СТАВКА» (16+).
0.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА-2022. ОТБОРОЧНЫЙ 
ТУРНИР. РОССИЯ - СЛОВА-
КИЯ (0+).

2.50 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИ-
ГА. МУЖЧИНЫ. УНИКС 
(РОССИЯ) - «МОНАКО» 
(ФРАНЦИЯ) (0+).

4.25 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 
МУЖЧИНЫ. «АНАДОЛУ 
ЭФЕС» (ТУРЦИЯ) - ЦСКА 
(РОССИЯ) (0+).

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
5.30 «ГРУППА ZETA». (16+) 
8.55 «ГРУППА ZETA-2». (16+) 

БОЕВИК
9.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
9.25 «ГРУППА ZETA-2». (16+) 

БОЕВИК
13.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
13.25 «ГРУППА ZETA-2». (16+) 
17.05 «СЛЕД» (16+) 
23.45 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА 

(16+) 
0.45 «МАЙОР И МАГИЯ». (16+) 

ДЕТЕКТИВ 

РЕН ТВ
5.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА С 

ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО». 
(16+).

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

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

9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

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

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

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

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

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

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

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

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

21.55 КИНО: «ШАЛЬНАЯ 
КАРТА» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

23.35 КИНО: «КОД ДОСТУПА 
«КЕЙПТАУН» (С СУБТИТРА-
МИ). (18+).

1.45 КИНО: «КОЛОНИЯ» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

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

ЧЕ!
6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
7.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО. ЛУЧШЕЕ» (16+).
7.30 СУБТИТРЫ. «КВН BEST» 

(16+).
9.00 «ВНЕ ЗАКОНА. ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 
(16+).

11.00 «РЕШАЛА» (16+).
12.00 «ОХОТНИКИ» (16+).
14.00 «РЕШАЛА» (16+).
15.00 СУБТИТРЫ. «УТИЛИЗА-

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

ТОР 3» (12+).
16.00 «УТИЛИЗАТОР 5» (16+).
18.00 «УТИЛИЗАТОР» (12+).
18.30 СУБТИТРЫ. «УТИЛИЗА-

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

ТОР 5» (16+).
19.30 «УТИЛИЗАТОР» (12+).
20.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
23.00 «ЧЕЛЮСТИ» (16+). 

ТРИЛЛЕР. 
1.45 «ЧЕЛЮСТИ-2» (16+). 

УЖАСЫ
3.40 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

«УБИВАЮЩАЯ ВЗГЛЯДОМ» 
(16+). 

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

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

9.35 СУБТИТРЫ. «ТЕСТ НА ОТ-
ЦОВСТВО» (16+). 

11.45 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

13.00 «ПОРЧА». «СЛЕПОЙ 
РОК» (16+). 

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

(16+). 
14.40 «НОТЫ ЛЮБВИ» (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
19.00 «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
23.20 «ПРО ЗДОРОВЬЕ» (16+). 
23.35 «ЧУДО ПО РАСПИСА-

НИЮ» (16+). МЕЛОДРАМА. 
3.15 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+). 
4.05 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

(16+). 
4.30 «ПОРЧА» (16+). 
4.55 «ЗНАХАРКА» (16+). 
5.20 СУБТИТРЫ. «ТЕСТ НА ОТ-

ЦОВСТВО» (16+). 
6.10 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» (16+). КОМЕДИЯ. 

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
8.30 «ДОБРЫЙ ДЕНЬ С ВАЛЕ-

РИЕЙ». (16+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.50 «НОВЫЙ ДЕНЬ». (12+).
12.25 «ГАДАЛКА». (16+).
14.40 «ВЕРНУВШИЕСЯ». (16+).
15.45 «ГАДАЛКА». (16+).
16.55 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
19.30 Х/Ф. «КОМА». (16+).
21.45 Х/Ф. «КОМНАТА ЖЕЛА-

НИЙ». (16+).
0.00 Х/Ф. «Я, ФРАНКЕН-

ШТЕЙН». (12+).
1.30 «ДАЛЕКО И ЕЩЕ 

ДАЛЬШЕ» С МИХАИЛОМ 
КОЖУХОВЫМ». (16+).

3.00 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ». 
(16+).

4.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (16+).

ПЕРВЫЙ
5.00 «ВЫЗОВ». ПРЯМАЯ ТРАНС-

ЛЯЦИЯ С БАЙКОНУРА
9.00 НОВОСТИ
9.25 «ВЫЗОВ». ПРЯМАЯ ТРАНС-

ЛЯЦИЯ С БАЙКОНУРА
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

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

ТРАМИ)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

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

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

ФИЛЬМ (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
0.15 «АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВ. 

КИНО, ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 
(12+)

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

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

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

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

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

ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (16+)
17.00 ВЕСТИ.
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

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

ВРЕМЯ.
21.20 Т/С «ШУША». (16+).
23.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

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

(16+)
4.05 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 

(16+).

НТВ
4.45 Т/С «ГЛАЗА В ГЛАЗА» /

СТЕРЕО/ (16+).
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» /

СТЕРЕО/ (16+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

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

(16+).
17.30 «ДНК» /СТЕРЕО/ (16+).
18.35 Т/С «БАЛАБОЛ» /СТЕ-

РЕО/ (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «БАЛАБОЛ» /СТЕ-

РЕО/ (16+).
21.20 ДЕТЕКТИВ «МЕТОД 

МИХАЙЛОВА» /СТЕРЕО/ 

(16+).
23.30 СЕГОДНЯ.
23.50 ДЕТЕКТИВ «КОНСУЛЬ-

ТАНТ» /СТЕРЕО/ (16+).
3.35 ИХ НРАВЫ (0+).
4.00 Т/С «МАЙОР СОКОЛОВ. 

ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» /СТЕ-
РЕО/ (16+).

СТС
6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

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

М/С
8.00 СУБТИТРЫ. «ГОТОВЫ НА 

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

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

(16+). 
11.10 СУБТИТРЫ. «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (12+). 
17.00 «ГРАНД». (16+).  
18.00 СУБТИТРЫ. «ГОТОВЫ НА 

ВСЁ». (16+). 
20.00 СУБТИТРЫ. «ЛЮДИ В 

ЧЁРНОМ» (0+). Х/Ф. 
21.50 СУБТИТРЫ. «ЛЮДИ В 

ЧЁРНОМ-2» (12+). Х/Ф. 
23.35 СУБТИТРЫ. «СПЛИТ» 

(16+). ТРИЛЛЕР. 
1.50 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА 

ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 
(12+). Т/С

4.10 СУБТИТРЫ. «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» (16+). 

5.25 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).
5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 

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

(16+). 
9.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
13.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+). 
16.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+). 
20.00 «#ЯЖОТЕЦ» (16+). 
21.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
22.00 «ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП» 

(16+). 
23.00 «STAND UP» (16+). 
0.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
2.45 «COMEDY БАТТЛ-2016» 

(16+). 
3.35 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
6.05 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.15 «ДОКТОР И...»  (16+).
8.50 «СРОК ДАВНОСТИ». Х/Ф 

(16+).
10.40 «НАТАЛЬЯ ГУНДАРЕВА. 

НЕСЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА».  
(12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.55 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ 

(12+).
13.45 «МОЙ ГЕРОЙ. АЛЕК-

САНДР РУКАВИШНИКОВ» 
(12+).

14.30 СОБЫТИЯ.
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.10 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». 

ДЕТЕКТИВ (16+).
17.00 «ЛЕОНИД БРОНЕВОЙ. 

ГЕНИАЛЬНО ЗЛОЙ».  (16+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 «НАСЛЕДНИКИ». ДЕТЕК-

ТИВ (12+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(16+).
23.10 «ЮРИЙ БЕЛОВ. КОШМАР 

КАРНАВАЛЬНОЙ НОЧИ».  
(16+).

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

ЭТУШ» (16+).
1.35 «ЖЕНЩИНЫ НИКОЛАЯ 

ЕРЁМЕНКО».  (16+).
2.15 «ЕСЛИ БЫ СТАЛИН 

ПОЕХАЛ В АМЕРИКУ».  
(12+).

2.55 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
3.10 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». 

ДЕТЕКТИВ (16+).
4.40 «НАТАЛЬЯ ГУНДАРЕВА. 

НЕСЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА». . 
РОССИЯ (12+).

5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. АЛЕКСАНДР 
РУКАВИШНИКОВ» (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ДРЕВНИЕ НЕБЕСА». 
8.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.35 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕ-

РОВ. «ГОНЧАРНЫЙ КРУГ».
8.45 ЛЕГЕНДЫ МИРОВО-

ГО КИНО. ВЯЧЕСЛАВ 
ТИХОНОВ.

9.15 «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН». Т/С 

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

УЧИТЕЛЮ». 
12.15 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ЭДУАРД 

МАНЕ. «БАР В ФОЛИ-
БЕРЖЕР».

12.25 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/С. 
13.35 К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ЮЛИАНА СЕ-
МЕНОВА. «ИГРА В БИСЕР» 
С ИГОРЕМ ВОЛГИНЫМ. 
«СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ».

14.15 ГОЛЛИВУД СТРАНЫ СО-
ВЕТОВ. «ЗВЕЗДА ТАТЬЯНЫ 
ОКУНЕВСКОЙ». 

14.30 «СИМОН ШНОЛЬ. ОТ 0 
ДО 80». 

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

КНИГИ.
15.20 «НЕИЗВЕСТНАЯ». 
15.45 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...»
16.30 «ОПТИМИСТЫ». Т/С. 
17.40 ЮБИЛЕЙ ГАСО. ГОСУ-

ДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕ-
МИЧЕСКИЙ СИМФОНИЧЕ-
СКИЙ ОРКЕСТР РОССИИ. 
ДИРИЖЁР ВАСИЛИЙ 
СИНАЙСКИЙ.

18.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-
ЦИИ. 

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

МАЛЫШИ!».
20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН». Т/С 
21.30 «БЕЛАЯ СТУДИЯ».
22.15 «ОПТИМИСТЫ». Т/С. 

РЕЖИССЕР А. ПОПОГРЕБ-
СКИЙ. 

23.10 100 ЛЕТ НИКОЛАЮ ДУ-
ПАКУ. «СУДЬБА ДЛИНОЮ 
В ВЕК». 

0.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
0.20 «ДРЕВНИЕ НЕБЕСА». 
1.15 ХХ ВЕК. «ПОКЛОН УЧИ-

ТЕЛЮ». 
2.20 «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ 

ВРЕМЯ». 
2.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 17.00, 1.55 
НОВОСТИ (0+).

6.05, 12.05, 18.55, 21.50 ВСЕ 
НА МАТЧ! 

9.00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ (12+).

9.20 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 
Т/С. (16+).

11.30 БОРЬБА. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА. (0+).

12.50 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ (12+).

13.10 ВСЕ НА РЕГБИ! (12+).
13.55 РЕГБИ. ЧЕМПИОНАТ 

РОССИИ. «ЕНИСЕЙ-СТМ» 
(КРАСНОЯРСК) - ЦСКА. 

15.55, 17.05 «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ». Т/С. (16+).

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

19.25 ХОККЕЙ. КХЛ. СКА 
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) - «ЛО-
КОМОТИВ» (ЯРОСЛАВЛЬ). 

22.50 «ЭКСТРЕМАЛЫ». Х/Ф. 
(12+).

0.45 БОКС. BARE KNUCKLE FC. 
ДАКОТА КОКРЕЙН ПРОТИВ 
МАЙКА РИЧМЕНА. СЭМ 
ШУМЕЙКЕР ПРОТИВ ДЖО-
ША БЕРНСА. (16+).

2.00 «ГОЛЕВАЯ НЕДЕЛЯ» (0+).
2.30 «САМЫЕ СИЛЬНЫЕ. ДА-

ВИД ШАМЕЙ» (12+).
3.00 «ФРИСТАЙЛ. ФУТБОЛЬ-

НЫЕ БЕЗУМЦЫ» (12+).
4.00 «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ». 

Х/Ф. (12+).

ПЯТЫЙ 
5.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
5.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» (16+) ДЕТЕКТИВ
8.40 «ИСПАНЕЦ». (16+) КРИ-

МИНАЛЬНЫЙ 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
9.25 «ИСПАНЕЦ». (16+) 
12.55 «ВОЗМОЖНО ВСЁ» (0+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
13.25 «НАРКОМОВСКИЙ 

ОБОЗ». (16+) ДРАМА 
17.30 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА-2» (16+) ДЕТЕКТИВ 
19.25 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ-4» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

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

ВЕРКА» (16+) 
3.15 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
3.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+) 
4.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЙ С ИГОРЕМ ПРОКО-
ПЕНКО». (16+).

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

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

9.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-
СКИ». (16+).

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

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

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

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

15.00 «СОВБЕЗ». (16+).

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

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

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

22.20 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
(16+).

23.30 «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?» 
(16+).

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

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

3.25 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).

ЧЕ!
6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
6.30 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
8.30 «ВНЕ ЗАКОНА. ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 
(16+).

9.00 «РЕШАЛА» (16+).
11.00 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ 2.0» (16+).
12.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+).
14.00 «СОЛДАТЫ 4» (12+). Т/С
18.00 «ДИЗЕЛЬ ШОУ» (16+).
20.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

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

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

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

«И ПРАХ СОЖЖЁТ ТЕБЯ» 
(16+). 

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

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

9.55 СУБТИТРЫ. «ТЕСТ НА ОТ-
ЦОВСТВО» (16+). 

12.05 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

13.20 «ПОРЧА». «ПЕРЕПЛЕТЁН-
НЫЕ» (16+). 

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

(16+). 
15.00 «СОЛЁНАЯ КАРАМЕЛЬ» 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
19.00 «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
23.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4». 

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

(16+). 
2.25 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

(16+). 
2.50 «ПОРЧА» (16+). 
3.15 «ЗНАХАРКА» (16+). 
3.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
4.40 СУБТИТРЫ. «ТЕСТ НА ОТ-

ЦОВСТВО» (16+). 
6.20 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.50 «ГАДАЛКА». (16+).
14.40 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
15.45 «ГАДАЛКА». (16+).
16.55 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 Т/С. «ИСТОРИК». (16+).
20.30 Т/С. «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ». (16+).
23.00 Х/Ф. «ФАНТОМ». (16+).
1.00 Х/Ф. «ОСОБЬ: ПРОБУЖДЕ-

НИЕ». (18+).
2.30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ». 

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

(6+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

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

ТРАМИ)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

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

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

ФИЛЬМ (16+)
22.35 «ДОК-ТОК» (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
0.15 К 75-ЛЕТИЮ АКТРИСЫ. 

«ДВЕ ЖИЗНИ ЕКАТЕРИНЫ 
ГРАДОВОЙ» (12+)

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

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

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

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

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

ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (16+)
17.00 ВЕСТИ.
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

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

ВРЕМЯ.
21.20 Т/С «ШУША». (16+).
23.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

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

(16+)
4.05 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 

(16+).

НТВ
4.45 Т/С «ГЛАЗА В ГЛАЗА» /

СТЕРЕО/ (16+).
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» /

СТЕРЕО/ (16+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

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

(16+).
17.30 «ДНК» /СТЕРЕО/ (16+).
18.35 Т/С «БАЛАБОЛ» /СТЕ-

РЕО/ (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «БАЛАБОЛ» /СТЕ-

РЕО/ (16+).

21.20 ДЕТЕКТИВ «МЕТОД 
МИХАЙЛОВА» /СТЕРЕО/ 
(16+).

23.30 СЕГОДНЯ.
23.50 «ПОЗДНЯКОВ» /СТЕРЕО/ 

(16+).
0.05 ДЕТЕКТИВ «КОНСУЛЬ-

ТАНТ» /СТЕРЕО/ (16+).
2.15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» /СТЕРЕО/ (16+).
3.15 Т/С «МАЙОР СОКОЛОВ. 

ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» /СТЕ-
РЕО/ (16+).

СТС
6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

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

М/С
8.00 СУБТИТРЫ. «ГОТОВЫ НА 

ВСЁ». (16+). 
8.55 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 

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

(16+). 
11.10 СУБТИТРЫ. «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (12+). 
17.00 «ГРАНД». (16+).  
18.05 СУБТИТРЫ. «ГОТОВЫ НА 

ВСЁ». (16+). 
20.00 СУБТИТРЫ. «ЛЮДИ В 

ЧЁРНОМ-3» (12+). Х/Ф. 
22.00 СУБТИТРЫ. «ФОРСАЖ-8» 

(12+). БОЕВИК. 
0.40 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА 

ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 
(12+). Т/С

4.00 СУБТИТРЫ. «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» (16+). 

5.15 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).
5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 

ТНТ
7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.25 «МАМА LIFE» (16+). 
9.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
13.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». (16+). 
16.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

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

(16+). 
22.00 «ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП» 

(16+). 
23.00 “STAND UP” (16+). 
0.00 “ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
2.45 “COMEDY БАТТЛ-2016» 

(16+). 
3.35 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
6.05 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.15 «ДОКТОР И...»  (16+).
8.50 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ». 

Х/Ф (12+).
10.45 «НИНА ДОРОШИНА. 

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

(12+).
13.45 «МОЙ ГЕРОЙ. НАТАЛЬЯ 

ТРУБНИКОВА» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». 

ДЕТЕКТИВ (16+).
16.55 «ХРОНИКИ МОСКОВ-

СКОГО БЫТА. БЕЗ ДЕТЕЙ» 
(16+).

17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 «НАСЛЕДНИКИ». ДЕТЕК-

ТИВ (12+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+).
23.10 «90-Е. ГУБЕРНАТОР НА 

ВЕРБЛЮДЕ» (16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.55 «ТАЙНЫ СОВЕТСКИХ 

МИЛЛИОНЕРОВ».  (16+).
1.35 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+).
2.15 «ТОЧКУ СТАВИТ ПУЛЯ».  

(12+).
2.55 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
3.10 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». 

ДЕТЕКТИВ (16+).
4.40 «НИНА ДОРОШИНА. ЧУ-

ЖАЯ ЛЮБОВЬ».  (12+).
5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. НАТАЛЬЯ 

ТРУБНИКОВА» (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ДРЕВНИЕ НЕБЕСА». 
8.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. МАРК 

ШАГАЛ.
8.45 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. РОЛАН БЫКОВ.
9.15 «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН». Т/С 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «АНДРЕЙ». 

ФИЛЬМ АЛЕКСЕЯ ГАБРИ-
ЛОВИЧА. 1991.

12.30 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/С. 
РЕЖИССЕР Х.ФАТХИ. 51-Я 
СЕРИЯ.

13.35 «АЛЕКСЕЙ ЛЯПУНОВ. 
ЛИЦО ДВОРЯНСКОГО ПРО-
ИСХОЖДЕНИЯ». 

14.15 ГОЛЛИВУД СТРАНЫ 
СОВЕТОВ. «ЗВЕЗДА РИНЫ 
ЗЕЛЁНОЙ». 

14.30 «СИМОН ШНОЛЬ. ОТ 0 
ДО 80». 

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

КИНО.
15.20 «РОБЕРТ ЛЬЮИС 

СТИВЕНСОН «ОСТРОВ СО-
КРОВИЩ» В ПРОГРАММЕ 
«БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ».

15.45 «БЕЛАЯ СТУДИЯ».
16.30 «ОПТИМИСТЫ». Т/С. 
17.25 ЮБИЛЕЙ ГАСО. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМ-
ФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР 
ИМЕНИ Е.Ф. СВЕТЛАНО-
ВА. ДИРИЖЁР ВАЛЕРИЙ 
ГЕРГИЕВ.

18.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. РИСУН-
КИ А.С.ПУШКИНА.

18.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-
ЦИИ. 

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

МАЛЫШИ!».
20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН». Т/С 
21.30 ВЛАСТЬ ФАКТА. «ВЕЛИ-

КАЯ СХИЗМА».
22.15 «ОПТИМИСТЫ». Т/С. 
23.15 «ВИНОВНОСТЬ ДО-

КАЗАНА». 
0.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
0.20 «ДРЕВНИЕ НЕБЕСА». 
1.20 ХХ ВЕК. «АНДРЕЙ». 

ФИЛЬМ АЛЕКСЕЯ ГАБРИ-
ЛОВИЧА. 1991.

2.40 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. КАРА-
ВАДЖО.

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 14.10, 17.00, 

1.55 НОВОСТИ (0+).
6.05, 12.05, 15.15, 21.15, 23.45 

ВСЕ НА МАТЧ! 

9.00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ (12+).

9.20 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 
Т/С. (16+).

11.30 БОРЬБА. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА. (0+).

12.45 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ (12+).

13.05, 14.15 «НАЁМНИК: ОТ-
ПУЩЕНИЕ ГРЕХОВ». Х/Ф. 
(16+).

15.55, 17.05 «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ». Т/С. (16+).

18.10 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. ЭДРИЕН БРОНЕР 
ПРОТИВ ВИСЕНТЕ МАРТИН 
РОДРИГЕСА. (16+).

18.45 БОКС. ЛУЧШИЕ НОКАУ-
ТЫ 2021 (16+).

18.55 ХОККЕЙ. КХЛ. «ДИНА-
МО» (МОСКВА) - ЦСКА. 

21.35 ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. 
«ФИНАЛ 4-Х». 1/2 ФИНА-
ЛА. ИТАЛИЯ - ИСПАНИЯ. 

0.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЖИЗНЬ». ЦЕРЕМОНИЯ 
ВРУЧЕНИЯ ПРЕМИИ 
ПАРАЛИМПИЙСКОГО КО-
МИТЕТА РОССИИ. (0+).

2.00 «ТРЕТИЙ ТАЙМ» (12+).
2.30 «САМЫЕ СИЛЬНЫЕ. МИ-

ХАИЛ ШИВЛЯКОВ» (12+).
3.00 «ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЙ 

СИНДРОМ». (12+).
4.00 «ЮНАЙТЕД. МЮНХЕН-

СКАЯ ТРАГЕДИЯ». Х/Ф. 
(16+).

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
5.25 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ». (16+) БОЕВИК
9.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
9.25 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ». (16+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
13.25 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-

МЕЗДИЕ». (16+) 
17.30 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА-2» (16+) ДЕТЕКТИВ 
19.25 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ-4» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

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

ВЕРКА» (16+) 
3.05 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
3.20 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+) 
4.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-

ДЕНИЙ С ИГОРЕМ ПРО-
КОПЕНКО». (16+).

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

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

9.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-
СКИ». (16+).

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

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

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

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

15.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТО-
РИЯ». (16+).

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

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

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

21.55 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 
(16+).

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

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

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

3.30 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).

ЧЕ!
6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
6.30 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
8.30 «ВНЕ ЗАКОНА. ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 
(16+).

9.00 «РЕШАЛА» (16+).
11.00 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ 2.0» (16+).
12.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

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

4» (12+). Т/С
18.00 «ДИЗЕЛЬ ШОУ» (16+).
20.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
22.30 «ОХОТНИКИ» (16+).
23.30 «РЕШАЛА» (16+).
0.30 СУБТИТРЫ. «ОПАСНЫЕ 

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

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

«ПЕЩЕРЫ БАКОТЫ» (16+). 
7.40 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

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

9.50 СУБТИТРЫ. «ТЕСТ НА ОТ-
ЦОВСТВО» (16+). 

12.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

13.15 «ПОРЧА». «БЕЗ БРЕМЕ-
НИ» (16+). 

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

(16+). 
14.55 «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ» 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
19.00 «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
23.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4». 

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

(16+). 
2.25 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+). 
2.50 «ПОРЧА» (16+). 
3.15 «ЗНАХАРКА» (16+). 
3.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
4.40 СУБТИТРЫ. «ТЕСТ НА ОТ-

ЦОВСТВО» (16+). 
6.20 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.50 «ГАДАЛКА». (16+).
14.40 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
15.45 «ГАДАЛКА». (16+).
16.55 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 Т/С. «ИСТОРИК». (16+).
20.30 Т/С. «СВЕРХЪЕСТЕ-

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

(16+).
1.30 Т/С. «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». 

(16+).
3.45 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ». 

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

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

(6+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

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

ТРАМИ)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

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

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

ФИЛЬМ (16+)
22.35 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
0.15 «ИННА ЧУРИКОВА. «Я 

ТАНЦУЮ С СЕРЬЕЗНЫМИ 
НАМЕРЕНИЯМИ» (12+)

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

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

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

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

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

ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (16+)
17.00 ВЕСТИ.
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

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

ВРЕМЯ.
21.20 Т/С «ШУША». (16+).
23.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

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

(16+)
4.05 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 

(16+).

НТВ
4.45 Т/С «ГЛАЗА В ГЛАЗА» /

СТЕРЕО/ (16+).
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» /

СТЕРЕО/ (16+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

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

(16+).
17.30 «ДНК» /СТЕРЕО/ (16+).
18.35 Т/С «БАЛАБОЛ» /СТЕ-

РЕО/ (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «БАЛАБОЛ» /СТЕ-

РЕО/ (16+).
21.20 ДЕТЕКТИВ «МЕТОД 

МИХАЙЛОВА» /СТЕРЕО/ 
(16+).

23.30 СЕГОДНЯ.
23.50 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» /

СТЕРЕО/ (16+).
0.30 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРО-

КИ РУССКОГО» /СТЕРЕО/ 
(12+).

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

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

3.20 Т/С «МАЙОР СОКОЛОВ. 
ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» /СТЕ-
РЕО/ (16+).

СТС
6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

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

М/С
8.00 СУБТИТРЫ. «ГОТОВЫ НА 

ВСЁ». (16+). 
9.00 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИНЫ» 

(16+). 
11.00 СУБТИТРЫ. «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (12+). 
17.00 «ГРАНД». (16+).  
18.00 СУБТИТРЫ. «ГОТОВЫ НА 

ВСЁ». (16+).  
20.00 СУБТИТРЫ. «ХЭНКОК» 

(16+). ФЭНТЕЗИ
21.45 СУБТИТРЫ. «ФОКУС» 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
23.55 «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУ-

МОМ» (16+). ТРИЛЛЕР
1.55 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА 

ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 
(12+). Т/С

3.25 СУБТИТРЫ. «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» (16+). 

5.25 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).
5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 

ТНТ
7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.25 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
9.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
13.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». (16+). 
16.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+). 
20.00 «#ЯЖОТЕЦ» (16+). 
21.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

(16+). 
22.00 «ШОУ. «СТУДИЯ «СОЮЗ» 

(16+). 
23.00 «STAND UP» (16+). 
0.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
2.45 «COMEDY БАТТЛ-2016» 

(16+). 
3.35 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
6.05 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.15 «ДОКТОР И...»  (16+).
8.50 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 

Х/Ф (12+).
10.40 «МАРК БЕРНЕС. Я ЖИЗНЬ 

УЧИЛ НЕ ПО УЧЕБНИКАМ».  
(12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.55 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ 

(12+).
13.45 «МОЙ ГЕРОЙ. ДМИТРИЙ 

ОРЛОВ» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.10 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». 

ДЕТЕКТИВ (16+).
16.55 «ЮРИЙ БОГАТЫРЕВ. 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ».  
(16+).

17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 «НАСЛЕДНИКИ». ДЕТЕК-

ТИВ (12+).
22.00 СОБЫТИЯ.

22.35 «10 САМЫХ... ПЬЯНСТВУ 
- БОЙ!» (16+).

23.10 «АКТЁРСКИЕ ДРАМЫ. 
БЬЁТ - ЗНАЧИТ ЛЮБИТ?»  
(12+).

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.55 «90-Е. КРЕСТНЫЕ ОТЦЫ» 

(16+).
1.35 «ШОУ И БИЗНЕС».  (16+).
2.15 «ИСТЕРИКА В ОСОБО 

КРУПНЫХ МАСШТАБАХ».  
(12+).

2.55 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
3.10 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». 

ДЕТЕКТИВ (16+).
4.40 «МАРК БЕРНЕС. Я ЖИЗНЬ 

УЧИЛ НЕ ПО УЧЕБНИКАМ».  
(12+).

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

КУЛЬТУРА
6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ДРЕВНИЕ НЕБЕСА». 
8.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.35 ДОРОГИ СТАРЫХ МА-

СТЕРОВ. «ЛИКИ НЕБА И 
ЗЕМЛИ».

8.45 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. ВЕРА МАРЕЦКАЯ.

9.15 «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН». Т/С 

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

МИЛЫ ЗЫКИНОЙ. 1989.
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/С
13.30 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 

АЛЬМАНАХ ПО ИСТОРИИ 
МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬ-
ТУРЫ.

14.15 ГОЛЛИВУД СТРАНЫ СО-
ВЕТОВ. «ЗВЕЗДА ФАИНЫ 
РАНЕВСКОЙ». 

14.30 «СИМОН ШНОЛЬ. ОТ 0 
ДО 80». 

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

ТЕАТР.
15.20 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. 

«ДАРХАНЫ БУРЯТИИ». 
15.45 «2 ВЕРНИК 2». ФИЛИПП 

ЯНКОВСКИЙ.
16.30 «ОПТИМИСТЫ». Т/С. 
17.25 ЮБИЛЕЙ ГАСО. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКА-
ДЕМИЧЕСКИЙ СИМФОНИ-
ЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ИМЕНИ 
Е.Ф. СВЕТЛАНОВА. ДИРИ-
ЖЁР РОБЕРТ ТРЕВИНЬО.

18.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-
ЦИИ. 

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 ОТКРЫТАЯ КНИГА. АСЯ 

ПЕТРОВА. «СВОБОДНАЯ 
СТРАНА».

20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!».

20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН». Т/С 

21.30 «ЭНИГМА. САРА УИЛ-
ЛИС».

22.15 «ОПТИМИСТЫ». Т/С. 
23.05 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. КЛОД 

МОНЕ.
23.15 «ВИНОВНОСТЬ ДО-

КАЗАНА». 
0.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
0.20 «ФАБРИКА ВРЕМЕНИ». 
1.15 ХХ ВЕК. КОНЦЕРТ ЛЮД-

МИЛЫ ЗЫКИНОЙ. 1989.
2.25 РОМАН В КАМНЕ. 

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 14.10, 17.00, 

1.50 НОВОСТИ (0+).
6.05, 12.05, 15.15, 21.15, 23.45 

ВСЕ НА МАТЧ! 
9.00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ (12+).
9.20 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 

Т/С. (16+).
11.30 БОРЬБА. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА. (0+).
12.45 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ (12+).
13.05, 14.15 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ: 

КУЛАК УБИЙЦЫ». Х/Ф. 
(16+).

15.55, 17.05 «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ». Т/С. (16+).

18.10 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. ДЖЕРМЕН ТЭЙЛОР 
ПРОТИВ КЕЛЛИ ПАВЛИКА. 
(16+).

18.45 MMA. ЛУЧШИЕ НОКАУ-
ТЫ 2021 (16+).

18.55 ХОККЕЙ. КХЛ. «АК БАРС» 
(КАЗАНЬ) - «МЕТАЛЛУРГ» 
(МАГНИТОГОРСК). 

21.35 ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. 
«ФИНАЛ 4-Х». 1/2 ФИНА-
ЛА. БЕЛЬГИЯ - ФРАНЦИЯ. 

0.45 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 
МУЖЧИНЫ. «ЖАЛЬГИРИС» 
(ЛИТВА) - «ЗЕНИТ» (РОС-
СИЯ) (0+).

1.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА-2022. ОТБОРОЧНЫЙ 
ТУРНИР. ПАРАГВАЙ - АР-
ГЕНТИНА. 

3.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА-2022. ОТБОРОЧНЫЙ 
ТУРНИР. ПЕРУ - ЧИЛИ. 

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
5.45 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ». (16+) БОЕВИК
8.35 ДЕНЬ АНГЕЛА (0+).
9.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
9.25 «ГРУППА ZETA». (16+) 

БОЕВИК
13.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
13.25 «ГРУППА ZETA». (16+) 
17.30 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА-2» (16+) ДЕТЕКТИВ 
19.25 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ-4» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

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

ВЕРКА» (16+) 
3.05 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
3.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+) 
4.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ
5.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

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

(16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

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

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

ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

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

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

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

15.00 «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?» 
(16+).

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

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

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

22.05 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 
(16+).

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

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

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

3.05 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.40 «ВОЕННАЯ ТАЙНА С 

ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО». 
(16+).

ЧЕ!
6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
6.30 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
8.30 «ВНЕ ЗАКОНА. ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 
(16+).

9.00 «ОХОТНИКИ» (16+).
11.00 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ 2.0» (16+).
12.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+).
14.00 «СОЛДАТЫ 4» (12+). Т/С
16.00 СУБТИТРЫ. «СОЛДАТЫ 

5» (12+). Т/С
18.00 «ДИЗЕЛЬ ШОУ» (16+).
20.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
22.30 «ОХОТНИКИ» (16+).
0.30 СУБТИТРЫ. «ОПАСНЫЕ 

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

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

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

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

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

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

12.10 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

13.25 «ПОРЧА». «СООБЩАЮ-
ЩИЕСЯ СОСУДЫ» (16+). 

13.55 «ЗНАХАРКА» (16+). 
14.30 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

(16+). 
15.05 «КАКОЙ ОНА БЫЛА» 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
19.00 «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
23.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4». 

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

(16+). 
2.25 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

(16+). 
2.50 «ПОРЧА» (16+). 
3.15 «ЗНАХАРКА» (16+). 
3.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
4.40 СУБТИТРЫ. «ТЕСТ НА ОТ-

ЦОВСТВО» (16+). 
6.20 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.50 «ВЕРНУВШИЕСЯ». (16+).
13.00 «ГАДАЛКА». (16+).
14.40 «ВРАЧИ». (16+).
15.45 «ГАДАЛКА». (16+).
16.55 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 Т/С. «ИСТОРИК». 16+).
20.30 Т/С. «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ». (16+).
23.00 «ОХОТНИК ЗА ПРИВИДЕ-

НИЯМИ». (16+).
23.45 Х/Ф. «VA-БАНК». (16+).
1.30 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА 

С ТАТЬЯНОЙ ЛАРИНОЙ». 
(16+).

4.45 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (16+).
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           ИнформацИонное сообщенИе о проведенИИ аукцИона
финансовое управление администрации города-курорта Железноводска ставропольского края  сообщает о проведении 27 октября 2021 г. в 11 час. 

00 мин аукциона в электронной форме по продаже движимого муниципального имущества (далее – автотранспортное средство), закрепленного на праве 
оперативного управления за финансовым управлением администрации города-курорта Железноводска ставропольского края.

организатор аукциона: Финансовое управление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – ФУА города-курорта Желез-
новодска), юридический адрес: 357401, Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, дом 102, фактический адрес: 357401, Ставропольский край, город 
Железноводск, улица Ленина, дом 102, адрес электронной почты: zhelfin@mail.ru., контактные телефоны: Тел:  (87932) 4-30-85,4-49-43. факс:(87932) 3-15-02

основания проведения аукциона: постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 18 ноября 2020 г. № 970 «О согла-
сии на продажу закрепленного на праве оперативного управления за Финансовым управлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края муниципального имущества». 

предмет аукциона - продажа движимого муниципального имущества:

№ 
ло-
та

Наименование 
объекта про-

дажи

Адрес (местонахождение) 
объекта продажи и время 

его осмотра

Характеристика объекта продажи Начальная 
цена продажи
(руб. без учета 

НДС)

Размер 
задатка
20% от 

начальной 
цены (руб.)

Информация 
о предыдущих 

торгах

1 Автотранспорт-
ное средство

Ставропольский край,  
г. Железноводск,  
ул. Оранжерейная, 3А, 
территория Муниципально-
го унитарного предприятия 
«Автоколонна 2066»  в 
рабочие дни: понедельник-
пятница   с  9:00 – 16:00 
часов (перерыв с 12:00-13:00 
часов)  время московское

Легковой автомобиль HYUNDAI SONATA  2007 года выпуска, 
регистрационный знак    А 681 УР-26, Идентификационный 
номер (VIN): X7MEN41HP7MO28211;
модель, № двигателя –G4GC6B750806;
Наименование (тип ТС): Легковой;
Категория ТС (А,В,С,D, прицеп): В;
Год изготовления ТС: 2007;
Кузов (кабина) 
№ XTA210740A295709;
Цвет кузова (кабины): серебристый;
Мощность двигателя, л.с. (кВт): 137 л.с. (101 кВт);
Рабочий объем двигателя, куб. см: 1975;
Тип двигателя: бензиновый, G4GC;
Экологический класс: второй;
Разрешенная максимальная масса, кг. 2020 ;
Масса без нагрузки, кг.1498;
Организация изготовитель ТС (страна): ООО «ТагАЗ», Россия
в состоянии «как есть»
после  дорожно-транспортного происшествия 

29 900,00 5 980.00 Аукцион 
№  9656-1
19.03.2021

не состоялся по 
причине подачи 

одной заявки

Аукцион 
№  9807-1
14.05.2021

не состоялся по 
причине отсутствия 

заявок 

Аукцион 
№  10219-1
09.08.2021

не состоялся по 
причине отсутствия 

заявок 

способ продажи движимого муниципального имущества -  на аукционе в электронной форме.
Аукцион проводится в электронной форме на электронной площадке Акционерного общества «Электронные торговые системы», адрес в сети Интернет – www.

etp-torgi.ru. 
Аукцион является открытым по составу участников. 
форма подачи предложений о цене – открытая.
Шаг аукциона (без учета НДС) 5 (пять) процентов от начальной цены  лота:
 – 1 495,00 руб. 
Имущество является собственностью муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края.
Обременение: без обременения
дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 27 сентября  2021 г. с 10 ч. 00 мин. по московскому времени
дата окончания подачи заявок на участие в аукционе: 22 октября 2021г. в 13 ч. 00 мин. по московскому времени
дата рассмотрения заявок и определения участников аукциона: 25 октября 2021 г. в 11 ч. 00 мин. по московскому времени
дата и время начала проведения аукциона (начало приема предложений от участников аукциона):  27 октября 2021 г. 11 ч. 00 мин. по московскому вре-

мени
Продавец вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения.
Подведения итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона.
Перечень документов, предоставляемых для участия в аукционе, и требование по их оформлению:
Для участия в электронном аукционе претенденты подают Заявку на участие в аукционе (приложение  1 к настоящему информационному сообщению), путем за-

полнения её электронной формы, размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки – www.etp-torgi.ru. Одновременно 
с заявкой на участие в аукционе представляют электронные образы следующих документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-
цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью :

юридические лица: 
- заверенные копии учредительных документов; 
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юри-

дического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о 

назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица 
без доверенности.

физические лица: 
- документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий 

от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверж-
дающий полномочия этого лица. 

Получить доступ к форме заявки и правилам её заполнения можно в открытой части электронной площадки www.etp-torgi.ru.
Кроме того, ознакомится с формой заявки, условиями договора купли-продажи имущества, а также иными сведениями можно со дня приема заявок на сайтах в 

сети «Интернет»: www.adm-zheleznovodsk.ru и www.torgi.gov.ru. 
Для участия в продаже в электронной форме претенденты должны зарегистрироваться на электронной площадке.
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Для получения регистрации на электронной площадке претенденты представляют оператору электронной площадки:
заявление об их регистрации на электронной площадке по форме, установленной оператором электронной площадки;
адрес электронной почты этого претендента для направления оператором электронной площадки уведомлений и иной информации по торгам, установленной 

законодательством. 
Информацию о порядке регистрации на электронной площадке можно получить согласно информации на электронной площадке.
Одно лицо имеет право подать по одному лоту только одну заявку для участия в аукционе. 
При приеме заявок от претендентов оператор электронной площадки обеспечивает регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в электронном жур-

нале приема заявок. Каждой заявке присваивается номер с указанием даты и времени приема. 
В течение одного часа со времени поступления заявки оператор электронной площадки сообщает претенденту об ее поступлении путем направления уведом-

ления, с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока, на электронной площадке не регистрируются. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку.
В случае отзыва претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» продавца, о чем пре-

тенденту направляется соответствующее уведомление.
Время создания, получения и отправки электронных документов на электронной площадке, а также время проведения процедуры продажи имущества соответ-

ствует местному времени, в котором функционирует электронная площадка.
Покупателями муниципального имущества могут быть: любые физические и юридические лица, за исключением: государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, государственных и муниципальных учреждений; юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 настоящего Федерального закона; юридических 
лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций (офшорные зоны) (далее - оффшорные компании); юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией или группой 
лиц, в которую входит офшорная компания, осуществляется контроль.

претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении или оформление указанных документов не соответству-

ет законодательству Российской Федерации;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в информационном сообщении.
До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае 

отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее, 
чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участников аукциона.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следую-
щего рабочего дня с момента оформления данного решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого 
уведомления по почте заказным письмом.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным 
в письменной форме

Для участия в аукционе претендент единовременно вносит задаток в размере 20 % начальной цены имущества по лоту, на который подается заявка. Требование 
о внесении задатка в равной мере распространяется на всех участников аукциона.

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: УФК по Ставропольскому краю (ФУА города-курорта Железноводска л/с 05213013170) ИНН 2627012947, 
КПП 262701001, ОГРН 1022603421147, банк получателя:

ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ/УФК по Ставропольскому краю  г. Ставрополь
Р/с 03232643077120002100, К/с 40102810345370000013, БИК 010702101, ОКТМО 07712000. Назначение платежа в платежном документе:  Задаток для участия в 

аукционе по лоту № 1(автомобиль HYUNDAI SONATA) 
Задаток перечисляется единовременно и должен поступить на указанный счет не позднее 25  октября 2021 г. 12 ч. 59 мин. Документом, подтверждающим посту-

пление задатка на счет, является выписка с этого счета.
порядок возвращения задатка: 
Сумма задатка возвращается участникам аукциона, за исключением победителя, в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подведения итогов аукциона;
Претендентам, не допущенным к участию в аукционе - в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участни-

ками аукциона.
Внесенный победителем задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. 
Рассмотрение заявок, дата определения участников продажи (принятие решения о признании претендентов участниками аукциона) осуществляется продавцом 

25 октября 2021 г. в 11 часов
Продавец в день рассмотрения заявок и документов претендентов и установления факта поступления задатка, подписывает протокол о признании претенден-

тов участниками, в котором приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наимено-
вания) претендентов, признанных участниками, а также имена (наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием 
оснований отказа.

Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании претендентов участниками всем претендентам, подавшим заявки, направля-
ется уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа.

Претендент не допускается к участию на аукционе по следующим основаниям:
1) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о продаже государственного или муниципального иму-

щества, либо оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
3) заявка на участие в аукционе подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
4) поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информационном сообщении, не подтверждено.
Информация о претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки, на сайте Российской Федерации для 

размещения информации о проведении аукциона в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru и на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края www.adm-zheleznovodsk.ru. 

начало процедуры аукциона на электронной площадке: 27 октября 2021 г. 11 ч. 00 мин. по московскому времени.
Аукцион проводится путем последовательного повышения участниками начальной цены продажи на величину, равную либо кратную величине «шага аукциона». 

«Шаг аукциона» устанавливается в размере 5 (пяти) процентов от начальной цены продажи и не изменяется в течение всего аукциона. Во время проведения проце-
дуры аукциона оператор электронной площадки обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими пред-
ложений о цене имущества. 

Со времени начала проведения процедуры аукциона оператором электронной площадки размещается:
а) в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и 

текущего «шага аукциона»; 
б) в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и 

время их поступления, величина повышения начальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества. 
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В 

случае если в течение указанного времени: 
а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на «шаг аукциона» цене имуще-

ства продлевается на 10 минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после представления последнего предложения 
о цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается; 

б) не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки заверша-
ется. В этом случае временем окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона. 

При этом программными средствами электронной площадки обеспечивается: 
а) исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину «шага аукциона»; 
б) уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения 

ранее другим участником. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется оператором электронной площадки в электронном журнале, который направляется продавцу в течение 

одного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона. 
Протокол об итогах аукциона удостоверяет право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, содержит фамилию, имя, отчество или наи-

менование юридического лица - победителя аукциона, цену имущества, предложенную победителем, фамилию, имя, отчество или наименование юридического лица 
- участника продажи, который сделал предпоследнее предложение о цене такого имущества в ходе продажи, и подписывается продавцом в течение одного часа с 
момента получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона. 

Подведение итогов продажи муниципального имущества осуществляется продавцом по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, д. 102, 3 
подъезд, кабинет «Отдел по контрольно-ревизионной работе».

Процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона. 

Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: 
а) не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником; 
б) принято решение о признании только одного претендента участником; 
в) ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом.
Договор купли-продажи заключается с победителем аукциона в электронной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.
Победитель торгов в электронной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов торгов в электронной форме обязан подписать договор 

купли-продажи электронной подписью (приложение      № 1 к настоящему информационному сообщению).
При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества результаты аукциона аннулируются продавцом, 

победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.
Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты имущества в установленные сроки предусматривается в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации в договоре купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается.
Условия и сроки платежа: Оплата за приобретаемое на аукционе имущество производится единовременно в рублях по безналичному расчету, в течение 10 (де-

сяти) рабочих дней с даты  заключения договора  купли - продажи, по следующим реквизитам: УФК по Ставропольскому краю (ФУА города-курорта Железноводска    
л/с  04213013170),  ИНН 2627012947, КПП 262701001, ОГРН 1022603421147, банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ/УФК по Ставропольскому краю 
г. Ставрополь, БИК 010702101, Р/с 03100643000000012100, К/с 40102810345370000013, ОКТМО 07712000. 

Назначение платежа в платежном документе: Оплата за приобретаемое на аукционе имущество Лот № 1 (автомобиль HYUNDAI SONATA) КБК 604 114 02042 04 
0000 410.

Сумма налога на добавленную стоимость исчисляется на цену продажи и подлежит перечислению  покупателем самостоятельно в размере, по срокам и в по-
рядке, установленным Налоговым кодексом РФ.

Передача муниципального имущества осуществляется по Акту приема-передачи движимого муниципального имущества (приложение к договору купли прода-
же движимого муниципального имущества),  в течение 10 (десяти) дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет продавца.

Заключительные положения: Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информационное сообщении, регулируются 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  посТановЛенИе
адмИнИсТрацИИ города-курорТа ЖеЛеЗноводска сТавропоЛьского края

21 сентября 2021 г.                                                                                              г. Железноводск                                                                                                                        №704

об утверждении плана ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения города-курорта Железноводска 
ставропольского края на 2022 год

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый план ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения города-курорта Железноводска Ставропольского края 

на 2022 год (далее - План).
2. Установить расходное обязательство на 2022 год по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе-курорте Железноводске 

Ставропольского края в соответствии с Планом в сумме 87 808 898,00 рублей, в том числе: 
за счет средств бюджета Ставропольского края 83 418 453,10 рублей;
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 4 390 444,90 рублей.
3. Установить результат использования субсидии: прирост протяженности местных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям в резуль-

тате проведения капитального ремонта и (или) ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, в размере 10,743 километров в 2022 году.
4. Признать утратившим силу постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 26 августа 2021 г. № 660 «Об утверждении 

плана ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2022 год».
5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы 

города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края – 

начальника Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Каспарова Г.И.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края                                                                        

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 21 сентября 2021 г. № 704

пЛан
ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения города-курорта Железноводска ставропольского края на 

2022 год
№ 

п/п
Наименование объекта Ввод мощностей Срок про-

изводства 
работ (нача-

ло - ввод)

Объем финанси-
рования, всего,                                          

(рублей)

в том числе за счет средств
Бюджета Ставро-
польского края, 

субсидии
(рублей)

Бюджета 
города-курорта 
Железноводска 
Ставропольско-

го края
км кв.м

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в поселке Иноземцево и в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края (улица 
Цветочная, переулок Западный, дорога на кладбище, от трассы 
пос. Иноземцево до ст. Бештау)

1,497 9 429,75 2022 год 14 505 158,00 13 779 900,10 725 257,90

2. Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в городе-курорте Железноводске 
и в пос. Иноземцево (проезд Безымянный (от пересечения с ул. 
Гвардейской (район дома № 69 по ул. Бештаугорской) до дома № 
7 по ул. Майской), улица Октябрьская, улица Колхозная (от дома 
102А по ул. Колхозной вдоль домов 102Б, 102Ж и до дома 114 по 
ул. Колхозная), переулок Безымянный (от дома № 13 по  
ул. Кавказской до дома № 8 по ул. Тенистой), ул. Родниковая, 
переулок 2 Безымянный (от дома № 11 по ул. Тенистой до дома № 
8 по ул. Весенней)

2,052 9 735,00 2022 год 13 704 319,00 13 019 103,05 685 215,95

3. Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения в городе-курорте Железноводске и в 
пос. Иноземцево (ул. Николаевская, 
ул. Родниковая, ул. Кавказская, улица Тенистая, улица Каштановая, 
улица Новороссийская, улица Березовая, улица 60 лет Октября, 
ул. Старошоссейная, ул. Садовая, ул. Сосновая, улица Октябрьская, 
улица Добролюбова, ул. Дивная, улица Кооперативная, улица 
Центральная, ул. Светлая, ул. Дачная, улица Вишневая)

7,194 40 323,50 2022 год 59 599 421,00 56 619 449,95 2 979 971,05

Итого: 10,743 59 488,25 87 808 898,00 83 418 453,10 4 390 444,90
Г.И. Каспаров, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска ставропольского края –

 начальник Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска ставропольского края

администрация города-курорта Железноводска ставропольского края

решением арбитражного суда ставропольского края по делу № а63-2267/2011 от 26.08.2013 г. ооо «окс севкавстройинвест» (ставропольский 
край, г. Железноводск, п. Иноземцево, промышленная ул., 1, Инн 2627019445, огрн 1022603423259) признано несостоятельным (банкротом), открыто 
конкурсное производство. конкурсным управляющим утвержден орлов максим евгеньевич (344011, г. ростов-на-дону, пер. доломановский, № 55б, 3 
этаж, Инн: 616600946080, снИЛс: 061-023-347-00) состоит в ассоциации сро «мцпу» (123557, г. москва,большой Тишинский переулок, 38, помещение II, 
комната 35, Инн 7743069037, огрн 1027743016652). следующее судебное заседание по рассмотрению дела о банкротстве назначено на 16.09.2021г. на 
09 час. 40 мин. в помещении арбитражного суда ставропольского края, по адресу: г. ставрополь, ул. мира, д. 458б, 4 эт., к. № 44.         

Организатор торгов ООО «СТО» (г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский 55б, 3 этаж, к.11, e-mail: ooostoro@yandex.ru, (863) 2011822) по поручению конкурсно-
го управляющего сообщает о реализации имущества ООО «ОКС Севкавстройинвест» путем проведения торгов в форме аукциона в электронной форме на сайте 
электронной площадки МТС «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru, с открытой формой представления предложений о цене: Лот №1 – Объект незавершенного 
строительства, пл.застройки 155,6 кв.м., степень готовности объекта 39%, кадастровый № 26:35:000000:3249; Хоз. постройка, инв. №46, литер Б9, пл. 47,6 кв.м. 
(не зарегистрирована, на демонтаж). Адрес объектов: Ставропольский край, Кировский район, ст. Марьинская, относительно ориентира – западная часть ст. Ма-
рьинская, расположенного в границах участка, адрес ориентира: Кировский р-н, ст. Марьинская. Начальная цена 1344500 руб. Лот №2 - Объект незавершенного 
строительства, пл.застройки 154,6 кв.м., степень готовности объекта 53%, кадастровый № 26:35:000000:2583; Хоз. постройка, инв. №57, литер Б9, пл. 43,7 кв.м. (не 
зарегистрирована, на демонтаж). Адрес объектов: Ставропольский край, Кировский район, ст. Марьинская, относительно ориентира – западная часть ст. Ма-
рьинская, расположенного в границах участка, адрес ориентира: Кировский р-н, ст. Марьинская. Начальная цена 1328500 руб. Лот №3 - Объект незавершенного 
строительства, пл.застройки 126,8 кв.м., степень готовности объекта 74%, кадастровый № 26:35:000000:2972; Хоз. постройка, инв. №43, литер Б11, пл. 47,4 кв.м. 
(не зарегистрирована, на демонтаж). Адрес объектов: Ставропольский край, Кировский район, ст. Марьинская, относительно ориентира – западная часть ст. Ма-
рьинская, расположенного в границах участка, адрес ориентира: Кировский р-н, ст. Марьинская. Начальная цена 1081500 руб. Лот №4 - Объект незавершенного 
строительства, пл.застройки 329,2 кв.м., степень готовности объекта 66%, кадастровый № 26:35:000000:3250; Хоз. постройка, инв.№43, литер Б10, пл. 47,6 кв.м. 
(не зарегистрирована, на демонтаж). Адрес объектов: Ставропольский край, Кировский район, ст. Марьинская, относительно ориентира – западная часть ст. Ма-
рьинская, расположенного в границах участка, адрес ориентира: Кировский р-н, ст. Марьинская. Начальная цена 1076500 руб. Лот №5 - Объект незавершенного 
строительства, пл.застройки 155,3 кв.м., степень готовности объекта 39%, кадастровый № 26:35:000000:3502; Хоз. постройка, инв. №46, литер Б9, пл. 47,6 кв.м. (не 
зарегистрирована, на демонтаж). Адрес объектов: Ставропольский край, Кировский район, ст. Марьинская, относительно ориентира – западная часть ст. Марьин-
ская, расположенного в границах участка, адрес ориентира: Кировский р-н, ст. Марьинская. Начальная цена 1329500 руб. Лот №6 - Объект незавершенного строи-
тельства, пл.застройки 140,5 кв.м., степень готовности объекта 65%, кадастровый № 26:35:000000:2647; Хоз. постройка, инв. №57, литер Б8, пл. 43,7 кв.м. (не заре-
гистрирована, на демонтаж). Адрес объектов: Ставропольский край, Кировский район, ст. Марьинская, относительно ориентира – западная часть ст. Марьинская, 
расположенного в границах участка, адрес ориентира: Кировский р-н, ст. Марьинская. Начальная цена 938000 руб. Лот №7 - Объект незавершенного строитель-
ства, пл.застройки 37,1кв.м., нежилое, кадастровый № 26:35:000000:786; (техническая документация отсутствует). Адрес объекта: Ставропольский край, Кировский 
район, ст. Марьинская, относительно ориентира – западная часть ст. Марьинская, расположенного в границах участка, адрес ориентира: Кировский р-н, ст. Ма-
рьинская. Начальная цена 199000 руб. Лот №8 - Объекты незавершенные строительством, техническая документация на которые отсутствует (на слом, самовывоз): 
Ленточный фундамент, 5 шт., инв. №№133, 135, 12, 17, 18; Хозяйственные постройки, техническая документация на которые отсутствует (на слом, самовывоз), 3 шт., 
инв. №№ 11,16,19. Адрес объектов:  Ставропольский край, Кировский район, ст. Марьинская, жилой поселок Энергостроителей. Начальная цена 1283000 руб. На-
чало торгов 11.11.2021 г. в 15.00 ч. Заявки на участие в торгах подаются с 11.00 ч. 30.09.2021 г. до 11.00 ч. 08.11.2021 г. В случае признания торгов несостоявшимися, 
проводятся повторные торги. Начало повторных торгов 24.12.2021 г. в 15.00 ч. Начальная цена на повторных торгах снижается на 10% от начальной цены первых 
торгов. Заявки на участие в повторных торгах подаются с 11.00 ч. 16.11.2021 г. до 11.00 ч. 21.12.2021 г. Шаг повышения начальной цены - 5% от начальной цены. 
Предложения по цене заявляются на электронной площадке участниками открыто в ходе торгов. Победителем торгов признается участник, предложивший в ходе 
торгов наиболее высокую цену. Дата и время подведения итогов торгов согласно регламенту торговой площадки. Заявки на торги подаются в электронной форме 
посредством системы электронного документооборота на сайте www.fabrikant.ru (место подведения итогов торгов). Заявка принимается после оплаты задатка. За-
явка на участие в торгах должна содержать: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юр. лиц); ФИО, паспортные 
данные, сведения о месте жительства заявителя (для физ. лиц); номер телефона, адрес электронной почты; сведения о наличии (отсутствии) заинтересованности 
заявителя по отношению ООО «ОКС Севкавстройинвест» и его кредиторам, Орлову Максиму Евгеньевичу, о характере заинтересованности, сведения об участии в 
капитале заявителя арбитражного управляющего, Ассоциации СРО «МЦПУ». Документы, прилагаемые к заявке: выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), копия паспорта заяви-
теля и представителя, документы, подтверждающие полномочия представителя, перевод на русский язык документов о гос. регистрации (для иностранного лица). 
Заявители, допущенные к участию в торгах, признаются участниками торгов. Задаток – 10% от начальной цены вносится по следующим реквизитам: ООО «СТО», 
ИНН 6141030577, р/с 40702810915100026410 в ПАО АКБ «Авангард», к/с 30101810000000000201, БИК 044525201, назначение: № торговой процедуры. Датой вне-
сения задатка в безналичной форме считается дата зачисления денег на расчетный счет. В случае признания победителем торгов, задаток засчитывается в счет 
оплаты приобретенного имущества. В день подведения результатов торгов оформляется протокол о результатах проведения торгов. Договор купли-продажи за-
ключается в течение 5 дней с даты получения победителем предложения управляющего заключить договор купли-продажи. Оплата по договору в течение 30 дней 
на р/с ООО «ОКС Севкавстройинвест» 40702810503000000034 в ООО КБ «КОНТИНЕНТАЛЬ», к/с 30101810900000000744, БИК 040708744. Место и время подписания 
итогового протокола, ознакомления с порядком просмотра имущества: с 11.00 до 15.00 г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, 55Б, 3 этаж. 

комиссия по сносу (демонтажу) самовольно установленных гаражей, пави-
льонов, киосков, лотков, торговых палаток и других временных сооружений 
на территории муниципального образования города-курорта Железноводска 
ставропольского края информирует о необходимости освобождения в двух-
недельный срок самовольно занятого земельного участка владельцем неста-
ционарного объекта – металлической бочки, расположенной по адресу: ставро-
польский край, г. Железноводск, п. Иноземцево, ул. пионерская, в районе жило-
го дома № 73.

В случае, если указанный объект не будет добровольно демонтирован, комисси-
ей по сносу (демонтажу) самовольно установленных гаражей, павильонов, киосков, 
лотков, торговых палаток и других временных сооружений будет принято решение о 
принудительном сносе (демонтаже). 

администрация города-курорта Железноводска

№97
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УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением администрации  
города-курорта Железноводска 

Ставропольского края
от 17 сентября 2021 г. № 194-р

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
бюджетной и налоговой политики города-курорта Железноводска  Ставропольского края на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов

I. Основные положения

1. Основные направления бюджетной и налоговой политики города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов определяют цели и приоритеты бюджетной и на-
логовой политики города-курорта Железноводска Ставропольского края в среднесрочной перспективе, ис-
пользуемые при составлении проекта бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее 
- бюджет города) на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, с учетом итогов реализации бюджетной 
и налоговой политики города-курорта Железноводска Ставропольского края в предшествующем периоде.

Бюджетная и налоговая политика города-курорта Железноводска Ставропольского края направлена на 
решение национальных целей развития, определенных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 
2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года», от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период 
до 2030 года», Посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Феде-
рации  от 21 апреля 2021 г., Законом Ставропольского края от 27 декабря 2019 года № 110-кз «О Стратегии 
социально-экономического развития Ставропольского края до 2035 года», решением Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 28 декабря 2019 г. № 337-V «О Стратегии социально-экономического 
развития города-курорта Железноводска Ставропольского края на период до 2035 года».

2. В условиях преодоления экономических последствий распространения новой коронавирусной ин-
фекции базовым принципом ответственной бюджетной и налоговой политики города-курорта Железно-
водска Ставропольского края является обеспечение сбалансированности бюджета города. Способствовать 
этому будет и дальнейшая реализация Программы оздоровления муниципальных финансов города-курорта 
Железноводска Ставропольского края на 2018-2024 годы, утвержденной распоряжением администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 05 марта 2019 г. № 55-р, включающей мероприятия, 
направленные на увеличение роста доходов бюджета города (далее - Программа), оптимизацию расходов 
бюджета города. Программа принята в рамках выполнения обязательств, установленных соглашением, ко-
торым предусматриваются меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных 
финансов муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, которое 
ежегодно заключается между министерством финансов Ставропольского края и главой города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края в соответствии со статьей 9 Закона Ставропольского края от 27 февраля 
2008 г. № 6-кз «О межбюджетных отношениях в Ставропольском крае» и постановлением Правительства Став-
ропольского края от 26 мая 2017 г. № 216-п «О некоторых мерах по реализации Закона Ставропольского края 
«О межбюджетных отношениях в Ставропольском крае».

II. Основные направления налоговой политики города-курорта Железноводска Ставропольского края 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

3. Основными направлениями налоговой политики города-курорта Железноводска Ставропольского 
края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов являются:

3.1. Поддержка инвестиционной и инновационной активности хозяйствующих субъектов, осуществляю-
щих деятельность на территории  города-курорта Железноводска Ставропольского края.

В данном направлении продолжится реализация комплекса мер, направленных на формирование 
благоприятного инвестиционного климата и развитие конкурентоспособной экономики города-курорта 
Железноводска  Ставропольского края. В связи с этим необходимо создать стабильные условия деятель-
ности инвесторов и дополнительные механизмы привлечения инвестиций на территорию города-курорта 
Железноводска  Ставропольского края для реализации высокоэффективных инвестиционных проектов, что 
позволит повысить конкурентоспособность производимой продукции, увеличить количество новых рабочих 
мест и улучшить финансовое состояние организаций, осуществляющих деятельность на территории города-
курорта Железноводска Ставропольского края.

3.2. Оценка эффективности налоговых расходов бюджета города.
Постановлением администрации города-курорта Железноводска  Ставропольского края от 08 мая 2020 

г. № 345 «Об утверждении Порядка оценки налоговых расходов города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края» определены общие требования к оценке эффективности налоговых расходов  бюджета города с 
учетом общих требований к оценке налоговых расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 2019 г. № 
796. Порядок оценки налоговых расходов города-курорта Железноводска Ставропольского края предусма-
тривает оценку не только стимулирующих налоговых расходов, но и социальных расходов. Оценка эффек-
тивности налоговых расходов включает оценку целесообразности выпадающих доходов, возникающих в 
связи с предоставлением налоговых льгот, и оценку их результативности по ряду критериев. По результатам 
оценки эффективности налоговых льгот по местным налогам, предоставленным в соответствии с норматив-
ными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края в 2020 году установлено, что 
предоставленные льготы носят социальный характер и имеют малую экономическую эффективность, объем 
выпадающих доходов бюджета города в связи с предоставлением налоговых льгот по местным налогам со-
ставил 90,0 тыс. рублей.

3.3. Повышение эффективности управления муниципальными активами.
В данном направлении следует провести:
инвентаризацию объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности 

города-курорта Железноводска Ставропольского края;
мониторинг финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий с целью увеличения 

их финансового результата. 
В целях актуализации баз данных по объектам недвижимости города-курорта Железноводска Ставро-

польского края необходимо осуществить комплекс мероприятий по уточнению и передаче недостающих 
характеристик технико-экономических показателей, а также по выявлению новых объектов недвижимости 
города-курорта Железноводска Ставропольского края и постановке их на учет в регистрирующих органах.

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 269-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в 2022 году будет проведена государственная 
кадастровая оценка земельных участков, в 2023 году - зданий, помещений, сооружений, объектов незавер-
шенного строительства и машино-мест, что позволит применить в целях налогообложения актуальную када-
стровую стоимость объектов недвижимости города-курорта Железноводска Ставропольского края. 

3.4. Совершенствование администрирования налоговых и неналоговых доходов.
Повышению качества администрирования налоговых и неналоговых доходов бюджета города будет 

способствовать безусловное выполнение главными администраторами доходов бюджета города бюджетных 
полномочий в части обеспечения ими точности планирования и контроля за поступлением в бюджет города 
администрируемых налогов и сборов. 

Учитывая, что резервом роста налоговых и неналоговых доходов также является сокращение задолжен-
ности по платежам в бюджетную систему Российской Федерации, мероприятия, направленные на укрепление 
платежной дисциплины, должны осуществляться главными администраторами доходов бюджета города на 
постоянной основе. Администраторам доходов бюджета города необходимо установить жесткий контроль за 
динамикой недоимки по администрируемым платежам и принимать все меры, предусмотренные законода-
тельством Российской Федерации, для ее снижения.

4. В целях расширения налогооблагаемой базы и увеличения поступлений налоговых и неналоговых до-
ходов в бюджет города следует продолжить работу по:

координации действий органов местного самоуправления города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края, отраслевых (функциональных) органов администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, направленных 
на увеличение собираемости налогов и сборов, поступающих в бюджет города;

осуществлению совместно с Федеральной налоговой службой контроля за постановкой на налоговый 
учет всех организаций - хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории муници-
пального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края;

проведению заседаний оперативной комиссии по урегулированию (погашению) задолженности по пла-
тежам в бюджет города;

актуализации перечня объектов недвижимости города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
налоговая база в отношении которых определяется как кадастровая стоимость;

совершенствованию методов контроля за легализацией «теневой» заработной платы;
выявлению и предупреждению фактов применения незаконных методов ведения предпринимательской 

деятельности, приводящей к не поступлению (недопоступлению) налогов и сборов в бюджеты всех уровней 
Российской Федерации.

5. При определении общих параметров объема доходов бюджета города на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов должны быть учтены следующие концептуальные изменения:

установление на 2022 год коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на тер-
ритории Ставропольского края, используемого для расчета размера фиксированных авансовых платежей, 
уплачиваемых иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму в Российской 
Федерации на основании патента;

предоставление «налоговых каникул» для отдельных категорий налогоплательщиков - индивидуальных 
предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения и патентную систему налогообло-
жения;

снижение ставок по земельному налогу для отдельных категорий земельных участков, расположенных на 
территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края;

прочие изменения, влекущие изменение объема доходов бюджета города, в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.

6. Реализация основных направлений налоговой политики города-курорта Железноводска Ставро-
польского края на 2022 год и плановый период  2023 и 2024 годов должна повысить стабильность ведения 
экономической деятельности на территории муниципального образования города-курорта Железноводска 
Ставропольского края и способствовать росту налогового потенциала города-курорта Железноводска Став-
ропольского края. При принятии решений в сфере налоговой политики, в том числе и при реализации ме-
роприятий по повышению собираемости налогов следует учитывать их долгосрочные последствия для эко-
номики города-курорта Железноводска Ставропольского края, организаций социальной сферы и доходной 
части бюджета города. При формировании и реализации налоговой политики необходимо соблюдать баланс 
интересов города-курорта Железноводска Ставропольского края и налогоплательщиков.

III. Основные направления бюджетной политики города-курорта Железноводска Ставропольского края 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

7. Ключевой задачей бюджетной политики города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов является необходимость дальнейшего обеспечения долгосрочной 
устойчивости бюджетной системы для обеспечения последовательного повышения качества жизни населе-
ния города-курорта Железноводска Ставропольского края.

8. Основными направлениями бюджетной политики города-курорта Железноводска Ставропольского 
края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов являются:

8.1. Содействие достижению национальных целей развития посредством реализации муниципальных 
программ города-курорта Железноводска Ставропольского края, включающих в себя муниципальные со-
ставляющие национальных проектов.

Муниципальные программы по-прежнему являются основным инструментом достижения целей бюджет-
ной политики города-курорта Железноводска Ставропольского края. 

При реализации интегрированных в структуру муниципальных программ национальных проектов, осо-
бое внимание будет сосредоточено на повышении качества управления муниципальными программами, обе-
спечении надлежащего контроля за своевременностью и полнотой достижения заявленных результатов, а 
также на ритмичность исполнения расходов бюджета города, направленных на их реализацию.

Для достижения национальных целей в социальной сфере бюджетные ресурсы будут в первоочередном 
порядке направлены на финансовое обеспечение следующих направлений расходов:

обеспечение доступности и получения качественного образования в условиях, отвечающих современ-
ным требованиям;

развитие дополнительного образования детей, включая внедрение     системы персонифицированного 
учета детей путем предоставления сертификата дополнительного образования детей;

развитие системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей, в том числе детей, 
проявивших выдающиеся способности;

укрепление материально-технической базы образовательных организаций города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края, реализующих основные образовательные программы общего образования, в том 
числе проведение капитального ремонта их зданий, модернизации инфраструктуры, в целях повышения ка-
чества реализации образовательных услуг, исходя из возможностей доходной части бюджета города;

осуществление мероприятий по обеспечению безопасных условий  жизни и здоровья детей в период их 
пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления в каникулярное время;

обеспечение деятельности культурно-досуговых, музыкальных организаций;
реализация мероприятий, направленных на увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, а 

также увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом;
проведение региональных, межмуниципальных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спор-

тивных мероприятий.
Общий объем средств, направляемых на решение социальных задач, составляет порядка 60,0 процентов 

всех бюджетных расходов. Это свидетельствует, с одной стороны, о ярко выраженном социальном характе-
ре  бюджета города, а с другой - о его недостаточной гибкости из-за значительной доли первоочередных, 
обязательных расходов.

Бюджетная политика города-курорта Железноводска Ставропольского края в сфере национальной эко-
номики будет реализована по следующим основным направлениям: 

создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности на территории муни-
ципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края; 

создание условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами;
реализация мероприятий по благоустройству территории муниципального образования города-курорта 

Железноводска Ставропольского края в целях повышения комфортности условий проживания населения 
города-курорта Железноводска Ставропольского края;

обеспечение экологического благополучия населения города-курорта Железноводска Ставропольского 
края путем решения задач по экологическому оздоровлению, ликвидации несанкционированных свалок.

8.2. Повышение эффективности и результативности бюджетных расходов. 
С целью повышения эффективности и результативности бюджетных расходов с учетом их приоритизации 

необходимо проведение следующих мероприятий:
безусловное исполнение принятых бюджетных обязательств;
мониторинг расходных обязательств в целях недопущения установления и исполнения расходных обя-

зательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и феде-
ральными законами к полномочиям органов местного самоуправления города-курорта Железноводска Став-
ропольского края, и недопущения принятия расходных обязательств, которые не обеспечены источниками 
финансирования; 

обеспечение режима экономного и рационального использования бюджетных средств;
обеспечение соблюдения норматива формирования расходов на содержание органов местного самоу-

правления города-курорта Железноводска Ставропольского края, установленного Правительством Ставро-
польского края;

повышение качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ);
применение предусмотренных федеральным законодательством конкурентных способов осуществления 

закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, образующих экономию бюджетных 
средств; 

обязательное применение единых федеральных стандартов внутреннего финансового аудита;
соблюдение финансовой дисциплины всеми главными распорядителями и получателями средств бюд-

жета города;
снижение рисков возникновения просроченной кредиторской задолженности;
проведение мероприятий по дальнейшей централизации функций по ведению бюджетного (бухгалтер-

ского) учета и формированию отчетности.
8.3. Развитие инициативного бюджетирования.
Механизм инициативного бюджетирования на территории муниципального образования города-курорта 

Железноводска Ставропольского края применяется в целях прямого вовлечения жителей города в решение 
приоритетных вопросов местного значения, принятия конкретных решений по расходованию бюджетных 
средств и осуществления общественного контроля эффективности и результативности их использования.

На территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края 
будет продолжена работа по реализации инициативных проектов, финансовое обеспечение которых осу-
ществляется за счет средств бюджета города, а также программы поддержки местных инициатив, в рамках 
которой бюджету города предоставляется субсидия из бюджета Ставропольского края. 

8.4. Сохранение высокого уровня открытости бюджетных данных, характеризующих прозрачность бюд-
жетного процесса в городе-курорте Железноводске Ставропольского края.

В целях обеспечения открытости и прозрачности бюджетного процесса в городе-курорте Железновод-
ске Ставропольского края, повышения доступности информации о бюджете города необходимо продолжить 
работу по своевременному размещению актуальной и достоверной информации о бюджетном процессе в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края и о бюджете города на Едином портале бюджетной 
системы Российской Федерации, официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, а также освещению данной информации в средствах массовой ин-
формации.

8.5. Развитие информационных технологий в сфере управления муниципальными финансами города-
курорта Железноводска Ставропольского края.

В целях развития информационных технологий в сфере управления  муниципальными финансами 
города-курорта Железноводска Ставропольского края будет осуществлено обеспечение перехода на новый 
качественный уровень управления муниципальными финансами, отвечающий современным вызовам к си-
стеме муниципального управления и организации управления информационными потоками.

При определении общих параметров расходов  бюджета города на      2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов должны учитываться следующие подходы:

сохранение достигнутых ранее показателей уровня оплаты труда отдельных категорий работников, опре-
деленных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики», от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в ин-
тересах детей на 2012-2017 годы» и от 28 декабря 2012 г. № 1688 «О некоторых мерах по реализации государ-
ственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

обеспечение выплаты работникам муниципальных учреждений города-курорта Железноводска Ставро-
польского края заработной платы не ниже минимального размера оплаты труда, установленного Федераль-
ным законом от 19 июня 2000 г. № 82-фз «О минимальном размере оплаты труда»;

исполнение публичных нормативных обязательств и иных социальных выплат населению города-курорта 
Железноводска Ставропольского края исходя из численности получателей с учетом ежегодной индексации 
установленных размеров выплат;

индексация расходов на оплату коммунальных услуг с учетом прогнозируемого роста тарифов;
направление на развитие сети местных автомобильных дорог средств дорожного фонда города-курорта 

Железноводска Ставропольского края, сформированных исходя из реалистичных прогнозов поступлений 
по акцизам на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, а 
также денежным  взысканиям (штрафам) за нарушение законодательства Российской Федерации о безопас-
ности дорожного движения; 

повышение качества управления муниципальными финансами, в том числе посредством заключения ми-
нистерством финансов Ставропольского края с главой города-курорта Железноводска Ставропольского края 
соглашения о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, предусматривающего мероприятия по обеспечению 
сбалансированности бюджета города, приоритизации и оптимизации бюджетных расходов, и проведении 
мониторинга их исполнения; 

обеспечение соблюдения администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее от-
раслевыми (функциональными) органами условий предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета 
Ставропольского края, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации и законода-
тельством Ставропольского края.

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

администрации города-курорта Железноводска

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

17 сентября 2021 г.                                        г. Железноводск                                                               №194-р

Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики города-курорта 
Железноводска Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

1. В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», указами Президента Российской Федерации от 
7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года», от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на 
период до 2030 года», Посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации от  21 апреля 2021 г., Законом Ставропольского края от 27 декабря 2019 г. № 110-кз «О Стратегии 
социально-экономического развития Ставропольского края до 2035 года», решениями Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 28 декабря 2019 г. № 337-V «О Стратегии социально-экономического 
развития города-курорта Железноводска Ставропольского края на период до 2035 года», от 12 декабря 2013 
г. № 333-IV «О Положении о бюджетном процессе в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» 
утвердить прилагаемые основные направления бюджетной и налоговой политики города-курорта Железно-
водска Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

2. Финансовому управлению администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края осу-
ществлять формирование бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2022 год и пла-
новый период 2023 и 2024 годов в соответствии с основными направлениями бюджетной и налоговой поли-
тики города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

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

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Е.И. МОИСЕЕВ, глава города-курорта Железноводска  Ставропольского края                                                                        

Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

                                                                        г.Железноводск                                                                                           №

О комплексном развитии территории жилой застройки, расположенной по
адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, улица 
Чапаева, 50-52 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлениями Правительства Ставропольского края от 17 июня 2021 г. № 254-п «О По-
рядке определения границ территории, подлежащей комплексному развитию», от 25 июня 2021 г. № 
277-п «Об утверждении Перечня предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, указываемых в решении о комплексном развитии территории, 
на территории Ставропольского края», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 04 августа 
2020 г. № 613 «Об утверждении перечня многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежа-
щих сносу, расположенных на территории городского округа города-курорта Железноводска Ставро-
польского края», заключением министерства строительства и архитектуры Ставропольского края от
22 сентября 2021 г. № 01-05/8921 о согласовании проекта решения о комплексном развитии территории 
жилой застройки, расположенной по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железно-
водск, улица Чапаева, 50-52 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Схему расположения территории жилой застройки, подлежащей комплексному развитию, располо-

женной по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, улица Чапаева, 50-52, 
площадью 4765 кв.метров.

1.2. Перечень объектов капитального строительства, расположенных в границах территории жилой за-
стройки по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, улица Чапаева, 50-52, 
подлежащей комплексному развитию, в том числе перечень объектов капитального строительства, подле-
жащих сносу.

1.3. Перечень основных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, которые могут быть выбраны при реализации решения о комплексном развитии терри-
тории жилой застройки по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, улица 
Чапаева, 50-52.

1.4. Перечень предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, которые могут быть выбраны при реализации решения о комплексном развитии терри-
тории жилой застройки по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, улица 
Чапаева, 50-52.

2. Установить, что: 
2.1. Решение о сохранении в соответствии с законодательством Российской Федерации об объектах 

культурного наследия памятника археологии «Могильник «Железноводский-3» принять после проведения 
полевых исследований, оформления акта государственной историко-культурной экспертизы и определения 
границ памятника.

2.2. Предельный срок реализации настоящего постановления до 01 января 2028 г.
2.3. Реализация настоящего постановления осуществляется в соответствии с договором о комплексном 

развитии территории, заключенном по результатам торгов, проведенных в соответствии со статьей 69 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политиче ском еженедельнике «Железновод-
ские 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 адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставро польского края Бакулина Е.Е.

5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Е.И. МОИСЕЕВ, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края  

Проект

ПЕРЕЧЕНЬ 
объектов капитального строительства, расположенных в границах территории жилой застройки по адре-

су: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, улица Чапаева, 50-52, подлежащей 
комплексному развитию, в том числе перечень объектов капитального строительства, подлежащих сносу 

№ 
п/п

Наимено-
вание

Кадастровый 
номер

Адрес Примечание

1 2 3 4 5
1. Жилой дом 26:31:010302:99 город Железноводск, улица Чапаева, дом 50-52, литер М подлежит сносу
2. Жилой дом 26:31:010124:114 город Железноводск, улица Чапаева, дом 50-52, литер Н подлежит сносу
3. Жилой дом 26:31:010124:107 город Железноводск, улица Чапаева, дом 50-52, литер Д подлежит сносу
4. Жилой дом 26:31:010302:98 город Железноводск, улица Чапаева, дом 50-52, литер Е подлежит сносу
5. Жилой дом 26:31:010302:97 город Железноводск, улица Чапаева, дом 50-52, литер Ж подлежит сносу
6. Жилой дом 26:31:010124:94 город Железноводск, улица Чапаева, дом 50-52, литер И подлежит сносу
7. Жилой дом 26:31:010124:66 город Железноводск, улица Ленина, дом 72 подлежит сносу

Е.Е.Бакулин, первый заместитель главы администрации города-курорта  Железноводска 
Ставропольского края 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации  города-курорта Железноводска Ставропольского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПЕРЕЧЕНЬ 
основных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строитель-

ства, которые могут быть выбраны при реализации решения о комплексном развитии территории жилой за-
стройки по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, улица Чапаева, 50-52 

№ 
п/п

Код Вид разрешенного 
использования

Описание 

1 2 3 4
1. 2.5 Среднеэтажная жилая 

застройка
Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми 
этажей; благоустройство и озеленение; размещение подземных 
гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, 
площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой 
застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких 
помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей 
площади помещений дома 

2. 2.6 Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 
застройка)

Размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей 
и выше; благоустройство и озеленение придомовых территорий; 
обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных 
площадок и площадок для отдыха; размещение подземных гаражей и 
автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во 
встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях 
многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь 
таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от 
общей площади дома

3. 12.0 Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

Е.Е.БАКУЛИН, первый заместитель главы администрации города-курорта Железноводска
Ставропольского края 

ПЕРЕЧЕНЬ 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-

ства, которые  могут быть выбраны при реализации решения о комплексном развитии территории жилой за-
стройки по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, улица Чапаева, 50-52 

№ 
п/п

Код Вид раз-
решенного 
использо-

вания

Наименование предельного параметра 
Минимальные 

отступы от границ 
земельных участков, 
образуемых и (или) 

изменяемых в 
соответствии с до-

кументацией по пла-
нировке территории, 
в целях определения 

мест допустимого 
размещения зданий, 
строений, сооруже-
ний, за пределами 

которых запре-
щено строительство 

зданий, строений, 
сооружений

Предельное 
количество 
этажей или 
предельная 

высота 
зданий, 

строений, 
сооружений

Максимальный 
процент застройки 
земельного участ-

ка (территории, 
подлежащей 

комплексному 
развитию), 

определяемый как 
отношение сум-

марной площади 
земельного участ-
ка, которая может 

быть застроена, 
ко всей площади 

земельного участ-
ка (территории, 

подлежащей 
комплексному 

развитию)

Мини-
мальный 
процент 
озелене-

ния терри-
тории, 

подлежа-
щей ком-

плексному 
развитию

Мини-
мальное 

количество 
машино-
мест, рас-

считанных 
для зданий, 
строений, 

сооружений 
и рекреа-
ционных 

территорий

1 2 3 4 5 6 7 8
Основные виды разрешенного использования

1. 2.5 Среднеэтаж-
ная жилая 
застройка

10 м 8 60 % 30 % 30

2. 2.6 Многоэтаж-
ная жилая 
застройка 
(высотная 
застройка)

10 м 9 
(надземных)

60 % 30 % 30

3. 12.0 Земельные 
участки 
(территории) 
общего поль-
зования

- - - 40 % -

Е.Е.БАКУЛИН, первый заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту решения 

Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«О внесении изменений в Стратегию социально-экономического развития 

города-курорта Железноводска Ставропольского края на период до 2035 года, 
утвержденную решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 

края от 28 декабря 2019 г. № 337-V»
27 сентября 2021 г.

Участники публичных слушаний по проекту решения Думы города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края «О внесении изменений в Стратегию социально-экономического развития города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края на период до 2035 года, утвержденную решением Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 28 декабря 2019 г. № 337-V», проведенных 27 сентября 2021 года в 
15-00 часов в большом зале администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, на осно-
вании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и в соответствии с решением Совета города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края от 26 июня 2009 года № 570 «О Положении о порядке организации и проведения 
публичных слушаний на территории города-курорта Железноводска» отмечают, что публичные слушания 
по проекту решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края «О внесении изменений 
в Стратегию социально-экономического развития города-курорта Железноводска Ставропольского края на 
период до 2035 года, утвержденную решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края                                            
от 28 декабря 2019 г. № 337-V» проведены в соответствии с действующим законодательством и правовыми 
актами органов местного самоуправления города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Публичные слушания назначены распоряжением администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края от 09 сентября 2021 года № 180-р «О публичных слушаниях по проекту решения Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края «О внесении изменений в Стратегию социально-
экономического развития города-курорта Железноводска Ставропольского края на период до 2035 года, 
утвержденную решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 декабря 2019 г.   
№ 337-V» (далее - Проект решения).

Инициатором проведения слушаний является администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края.

Участники публичных слушаний одобряют Проект решения и считают, что предложенный для обсуждения 
проект решения может быть рассмотрен Думой города-курорта Железноводска и принят в окончательной 
редакции.

Участники публичных слушаний рекомендуют:
1. Думе города-курорта Железноводска Ставропольского края принять Проект решения в окончательной 

редакции. 
2. Администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края опубликовать настоящее заклю-

чение в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на офици-
альном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

Е.Е. БАКУЛИН, председательствующий на публичных слушаниях по проекту бюджета 
города-курорта Железноводска Ставропольского края
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 сентября 2021 года                                       г. Железноводск                                                     № 40/261

О результатах выборов депутатов  Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу №1

В соответствии с протоколом территориальной избирательной комиссии города Железноводска от 20 
сентября 2021 года о результатах выборов депутатов Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края шестого созыва по одномандатному избирательному округу №1 в списки избирателей на момент окон-
чания голосования включено 4249 избирателей;

в голосовании приняли участие  избирателей 3787 (89,13%);
зарегистрированные кандидаты в депутаты Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края 

шестого созыва по одномандатному избирательному округу №1
получили соответственно количество голосов избирателей:
Ершова Алина Владимировна 197  – 5,20%
Кочетов Юрий Анатольевич 488   – 12,89%
Сазонов Михаил Иванович 562 – 14,84%
Стаценко Роман Иванович 2108 – 55,66%
Юрченко Дмитрий Николаевич 405 – 10,69%
Нарушений законодательства Российской Федерации о выборах при проведении голосования или уста-

новлении итогов голосования, не позволяющих с достоверностью определить результаты волеизъявления 
избирателей, установлено не было.

В соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации», территориальная избирательная комиссия 
города Железноводска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать выборы депутатов Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края шестого со-

зыва по одномандатному избирательному округу №1 состоявшимися и действительными.
2. Признать Стаценко Романа Ивановича избранным депутатом Думы города-курорта Железноводска 

Ставропольского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу №1.
3. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Ставропольского края и для опубли-

кования в общественно-политическом еженедельнике  «Железноводские ведомости».

И.А. Рудков, председатель территориальной избирательной комиссии города Железноводска 
Г.в. МуРАвьевА, секретарь территориальной избирательной комиссии города Железноводска

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 сентября 2021 года                                          г. Железноводск                                                  № 40/262

О результатах выборов депутатов  Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 2

В соответствии с протоколом территориальной избирательной комиссии города Железноводска от 20 
сентября 2021 года о результатах выборов депутатов Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 в списки избирателей на момент окон-
чания голосования включено 3364 избирателей;

в голосовании приняли участие  избирателей 2177 (64,71%);
зарегистрированные кандидаты в депутаты Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края 

шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 2
получили соответственно количество голосов избирателей:
Зубчевский Сергей Алексеевич 177  – 8,13%
Исакова Татьяна Сергеевна 1441   – 66,19%
Приходько Павел Викторович 89 – 4,09%
Сергиенко Михаил Леонидович 355 – 16,31%
Нарушений законодательства Российской Федерации о выборах при проведении голосования или уста-

новлении итогов голосования, не позволяющих с достоверностью определить результаты волеизъявления 
избирателей, установлено не было.

В соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации», территориальная избирательная комиссия 
города Железноводска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать выборы депутатов Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края шестого со-

зыва по одномандатному избирательному округу № 2 состоявшимися и действительными.
2. Признать Исакову Татьяну Сергеевну избранным депутатом Думы города-курорта Железноводска Став-

ропольского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 2.
3. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Ставропольского края и для опубли-

кования в общественно-политическом еженедельнике  «Железноводские ведомости».

И.А. Рудков, председатель территориальной избирательной комиссии города Железноводска 
Г.в. МуРАвьевА, секретарь территориальной избирательной комиссии города Железноводска

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 сентября 2021 года                                         г. Железноводск                                                   № 40/263

О результатах выборов депутатов  Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 3

В соответствии с протоколом территориальной избирательной комиссии города Железноводска от 20 
сентября 2021 года о результатах выборов депутатов Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 в списки избирателей на момент окон-
чания голосования включено 3697 избирателей;

в голосовании приняли участие  избирателей 3106 (84,01%);
зарегистрированные кандидаты в депутаты Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края 

шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 3
получили соответственно количество голосов избирателей:
Каратунов Алексей Владимирович 250  – 8,05%
Кондратенко Светлана Анатольевна 169   – 5,44%
Пастырев Дмитрий Игоревич 349 – 11,24%
Рыжков Игорь Алексеевич 1995 – 64,23%
Чесноков Владислав Александрович 263 – 8,47%
Нарушений законодательства Российской Федерации о выборах при проведении голосования или уста-

новлении итогов голосования, не позволяющих с достоверностью определить результаты волеизъявления 
избирателей, установлено не было.

В соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации», территориальная избирательная комиссия 
города Железноводска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать выборы депутатов Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края шестого со-

зыва по одномандатному избирательному округу № 3 состоявшимися и действительными.
2. Признать Рыжкова Игоря Алексеевича избранным депутатом Думы города-курорта Железноводска 

Ставропольского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 3.
3. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Ставропольского края и для опубли-

кования в общественно-политическом еженедельнике  «Железноводские ведомости».

И.А. Рудков, председатель территориальной избирательной комиссии города Железноводска 
Г.в. МуРАвьевА, секретарь территориальной избирательной комиссии города Железноводска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 сентября 2021 года                                          г. Железноводск                                                  № 40/264

О результатах выборов депутатов  Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 4

В соответствии с протоколом территориальной избирательной комиссии города Железноводска от 20 
сентября 2021 года о результатах выборов депутатов Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 в списки избирателей на момент окон-
чания голосования включено 3329 избирателей;

в голосовании приняли участие  избирателей 2659 (79,87%);
зарегистрированные кандидаты в депутаты Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края 

шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 4
получили соответственно количество голосов избирателей:
Караваева Жанна Алексеевна 1822  – 68,52%
Пархоменко Наталья Андреевна 139   – 5,23%
Тарасенко Светлана Викторовна 79 – 2,97%
Тищенко Виталий Викторович 283 – 10,64%
Шилов Виктор Георгиевич 224 – 8,42%
Нарушений законодательства Российской Федерации о выборах при проведении голосования или уста-

новлении итогов голосования, не позволяющих с достоверностью определить результаты волеизъявления 
избирателей, установлено не было.

В соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации», территориальная избирательная комиссия 
города Железноводска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать выборы депутатов Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края шестого со-

зыва по одномандатному избирательному округу № 4 состоявшимися и действительными.
2. Признать Караваеву Жанну Алексеевну избранным депутатом Думы города-курорта Железноводска 

Ставропольского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 4.
3. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Ставропольского края и для опубли-

кования в общественно-политическом еженедельнике  «Железноводские ведомости».

И.А. Рудков, председатель территориальной избирательной комиссии города Железноводска 
Г.в. МуРАвьевА, секретарь территориальной избирательной комиссии города Железноводска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 сентября 2021 года                                 г. Железноводск                                                           № 40/265

О результатах выборов депутатов  Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 5

В соответствии с протоколом территориальной избирательной комиссии города Железноводска от 20 
сентября 2021 года о результатах выборов депутатов Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 5 в списки избирателей на момент окон-
чания голосования включено 3209 избирателей;

в голосовании приняли участие  избирателей 2822 (87,94%);
зарегистрированные кандидаты в депутаты Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края 

шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 5
получили соответственно количество голосов избирателей:
Беликов Константин Валерьевич 199  – 7,05%
Кладковой Олег Александрович 249   – 8,82%
Кононов Андрей Николаевич 1838 – 65,13%
Паршин Дмитрий Владимирович 443 – 15,70%
Нарушений законодательства Российской Федерации о выборах при проведении голосования или уста-

новлении итогов голосования, не позволяющих с достоверностью определить результаты волеизъявления 
избирателей, установлено не было.

В соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации», территориальная избирательная комиссия 
города Железноводска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать выборы депутатов Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края шестого со-

зыва по одномандатному избирательному округу № 5 состоявшимися и действительными.
2. Признать Кононова Андрея Николаевича избранным депутатом Думы города-курорта Железноводска 

Ставропольского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 5.
3. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Ставропольского края и для опубли-

кования в общественно-политическом еженедельнике  «Железноводские ведомости».

И.А. Рудков, председатель территориальной избирательной комиссии города Железноводска 
Г.в. МуРАвьевА, секретарь территориальной избирательной комиссии города Железноводска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 сентября 2021 года                                           г. Железноводск                                                 № 40/266

О результатах выборов депутатов  Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 6

В соответствии с протоколом территориальной избирательной комиссии города Железноводска от 20 
сентября 2021 года о результатах выборов депутатов Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 в списки избирателей на момент окон-
чания голосования включено 3637 избирателей;

в голосовании приняли участие  избирателей 3261 (89,66%);
зарегистрированные кандидаты в депутаты Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края 

шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 6
получили соответственно количество голосов избирателей:
Айдинов Азнаур Юсуфович 13  – 0,40%
Лапшин Александр Сергеевич 108   – 3,31%
Стаценко Иван Максимович 1664 – 51,03%
Хабибулин Дмитрий Валерьевич 1456 – 44,65%
Нарушений законодательства Российской Федерации о выборах при проведении голосования или уста-

новлении итогов голосования, не позволяющих с достоверностью определить результаты волеизъявления 
избирателей, установлено не было.

В соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации», территориальная избирательная комиссия 
города Железноводска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать выборы депутатов Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края шестого со-

зыва по одномандатному избирательному округу № 6 состоявшимися и действительными.
2. Признать Стаценко Ивана Максимовича избранным депутатом Думы города-курорта Железноводска 

Ставропольского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 6.
3. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Ставропольского края и для опубли-

кования в общественно-политическом еженедельнике  «Железноводские ведомости».

И.А. Рудков, председатель территориальной избирательной комиссии города Железноводска 
Г.в. МуРАвьевА, секретарь территориальной избирательной комиссии города Железноводска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 сентября 2021 года                                  г. Железноводск                                          № 40/267
О результатах выборов депутатов  Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 7

В соответствии с протоколом территориальной избирательной комиссии города Железноводска от 20 
сентября 2021 года о результатах выборов депутатов Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 в списки избирателей на момент окон-
чания голосования включено 3537 избирателей;

в голосовании приняли участие  избирателей 2865 (81,00%);
зарегистрированные кандидаты в депутаты Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края 

шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 7
получили соответственно количество голосов избирателей:
Белобров Денис Александрович 350  – 12,22%
Востокова Людмила Николаевна 554   – 19,34%
Гончаренко Артем Владимирович 1576 – 55,01%
Соловьев Евгений Сергеевич 238 – 8,31%
Феник Сергй Васильевич 77 – 2,69%
Нарушений законодательства Российской Федерации о выборах при проведении голосования или уста-

новлении итогов голосования, не позволяющих с достоверностью определить результаты волеизъявления 
избирателей, установлено не было.

В соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации», территориальная избирательная комиссия 
города Железноводска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать выборы депутатов Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края шестого со-

зыва по одномандатному избирательному округу № 7 состоявшимися и действительными.
2. Признать Гончаренко Артема Владимировича избранным депутатом Думы города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 7.
3. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Ставропольского края и для опубли-

кования в общественно-политическом еженедельнике  «Железноводские ведомости».

И.А. Рудков, председатель территориальной избирательной комиссии города Железноводска 
Г.в. МуРАвьевА, секретарь территориальной избирательной комиссии города Железноводска

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 сентября 2021 года                                   г. Железноводск                                                         № 40/268

О результатах выборов депутатов  Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 8

В соответствии с протоколом территориальной избирательной комиссии города Железноводска от 20 
сентября 2021 года о результатах выборов депутатов Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 в списки избирателей на момент окон-
чания голосования включено 3248 избирателей;

в голосовании приняли участие  избирателей 2760 (84,98%);
зарегистрированные кандидаты в депутаты Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края 

шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 8
получили соответственно количество голосов избирателей:
Васин Юрий Александрович 1655  – 59,96%
Гудков Валерий Евгеньевич 143   – 5,18%
Дулов Анатолий Валерьевич 215 – 7,79%
Скороход Роман Сергеевич 571 – 20,69%
Степанченко Сергей Григорьевич 135 – 4,89%
Нарушений законодательства Российской Федерации о выборах при проведении голосования или уста-

новлении итогов голосования, не позволяющих с достоверностью определить результаты волеизъявления 
избирателей, установлено не было.

В соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации», территориальная избирательная комиссия 
города Железноводска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать выборы депутатов Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края шестого со-

зыва по одномандатному избирательному округу № 8 состоявшимися и действительными.
2. Признать Васина Юрия Александровича избранным депутатом Думы города-курорта Железноводска 

Ставропольского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 8.
3. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Ставропольского края и для опубли-

кования в общественно-политическом еженедельнике  «Железноводские ведомости».

И.А. Рудков, председатель территориальной избирательной комиссии города Железноводска 
Г.в. МуРАвьевА, секретарь территориальной избирательной комиссии города Железноводска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 сентября 2021 года                                     г. Железноводск                                                       № 40/269

О результатах выборов депутатов  Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 9

В соответствии с протоколом территориальной избирательной комиссии города Железноводска от 20 
сентября 2021 года о результатах выборов депутатов Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 в списки избирателей на момент окон-
чания голосования включено 4615 избирателей;

в голосовании приняли участие  избирателей 3376 (73,15%);
зарегистрированные кандидаты в депутаты Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края 

шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 9
получили соответственно количество голосов избирателей:
Быков Иван Евгеньевич 275  – 8,15%
Рыбкин Василий Степанович 711   – 21,06%
Харченко Дмитрий Михайлович 502 – 14,87%
Черкасов Николай Иванович 1856 – 54,98%
Нарушений законодательства Российской Федерации о выборах при проведении голосования или уста-

новлении итогов голосования, не позволяющих с достоверностью определить результаты волеизъявления 
избирателей, установлено не было.

В соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации», территориальная избирательная комиссия 
города Железноводска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать выборы депутатов Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края шестого со-

зыва по одномандатному избирательному округу № 9 состоявшимися и действительными.
2. Признать Черкасова Николая Ивановича  избранным депутатом Думы города-курорта Железноводска 

Ставропольского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 9.
3. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Ставропольского края и для опубли-

кования в общественно-политическом еженедельнике  «Железноводские ведомости».

И.А. Рудков, председатель территориальной избирательной комиссии города Железноводска 
Г.в. МуРАвьевА, секретарь территориальной избирательной комиссии города Железноводска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 сентября 2021 года                                 г. Железноводск                                                          № 40/270

О результатах выборов депутатов  Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 10

В соответствии с протоколом территориальной избирательной комиссии города Железноводска от 20 
сентября 2021 года о результатах выборов депутатов Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 в списки избирателей на момент окон-
чания голосования включено 4384 избирателей;

в голосовании приняли участие  избирателей 3541 (80,77%);
зарегистрированные кандидаты в депутаты Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края 

шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 10
получили соответственно количество голосов избирателей:
Блем Александр Рейнгардович  2241   – 63,29%
Райлян Ольга Васильевна 499 – 14,09%
Сидоренко Ирина Александровна  205 – 5,79%
Шахназарова Алина Григорьевна  440 – 12,43%
Нарушений законодательства Российской Федерации о выборах при проведении голосования или уста-

новлении итогов голосования, не позволяющих с достоверностью определить результаты волеизъявления 
избирателей, установлено не было.

В соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации», территориальная избирательная комиссия 
города Железноводска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать выборы депутатов Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края шестого со-

зыва по одномандатному избирательному округу № 10 состоявшимися и действительными.
2. Признать Блема Александра Рейнгардовича избранным депутатом Думы города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 10.
3. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Ставропольского края и для опубли-

кования в общественно-политическом еженедельнике  «Железноводские ведомости».

И.А. Рудков, председатель территориальной избирательной комиссии города Железноводска 
Г.в. МуРАвьевА, секретарь территориальной избирательной комиссии города Железноводска

ИЗВЕщЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Артемом Александровичем 
Холопцевым (адрес: 357502, Ставропольский край, г. Пя-
тигорск, ул. Московская, д. 20, кв. 30,  адрес электронной 
почты midwest@list.ru,  контактный телефон +7(8793)33-
74-82, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 12338) 
выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым  № 26:31:020429:39, распо-
ложенного по адресу: Ставропольский край, г. Железно-
водск, п. Иноземцево, с/т «Радуга», участок № 167, КК № 
26:31:020429 и исправлением местоположения участка 
с  кадастровым  № 26:31:020429:55, расположенного по 
адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, п. Инозем-
цево, с/т «Радуга», участок № 191.

Заказчиком  кадастровых работ является Валерий Ни-
колаевич Ермилов (Ставропольский край, г. Железно-
водск, п. Иноземцево, ул. Гоголя, д. 25А, тел. 8(909)773-91-
13).

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Ставропольский край, г. Пя-
тигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2,  01 но-
ября 2021 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Пяти-
горск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с 01 октября 2021 г. по 01 ноября 2021 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 01 октября 2021 г. по 01 ноября 2021 г. по 
адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Универси-
тетская, 1, строение 2, офис 2.

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

– 26:31:020428:30 (Ставропольский край, г. Железно-
водск, п. Иноземцево, с/т «Радуга», участок № 206);

– 26:31:020428:16 (Ставропольский край, г. Железно-
водск, п. Иноземцево, с/т «Радуга», участок № 192);

а также с другими заинтересованными лицами:
– 26:31:020428:11 (Ставропольский край, г. Железно-

водск, п. Иноземцево, с/т «Радуга», участок № 187).
При проведении согласования местоположения гра-

ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»). 

ИЗВЕщЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка 

Кадастровым инженером Алексеем Васильевичем Се-
мендяевым (квалификационный аттестат №26-16-643, 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ермолова, 12А, стр. 
2, индекс 357500, тел. 8-800-350-32-92., e-mail: info@region-
geo.ru) выполняются кадастровые работы по исправле-
нию местоположения границ земельных участков с када-
стровым номером 26:31:010216:91, расположенного по 
адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Розы 
Люксембург, 19; с кадастровым номером 26:31:010216:90, 
расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Же-
лезноводск, ул. Розы Люксембург, 19А; с кадастровым но-
мером 26:31:010216:1, расположенного по адресу: Ставро-
польский край, г. Железноводск, ул. Розы Люксембург, 17. 

Заказчиком кадастровых работ является Ирина Евге-
ньевна Саенко, проживающая по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Железноводск, ул. Розы Люксембург, д.17. Тел:  
8(928)635-04-08. 

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: 

– с КН 26:31:010216:28, адрес: Ставропольский край,  
г. Железноводск, ул. Партизанская, д. 12; 

– с КН 26:31:010216:27, адрес: Ставропольский край,  
г. Железноводск, ул. Партизанская, д. 10; 

– с КН 26:31:010216:33, адрес: Ставропольский край,  
г. Железноводск, ул. Партизанская, д. 4, а также с земель-
ными участками, находящимися в кадастровом квартале 
26:31:010216. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: Став-
ропольский край, город Пятигорск, ул. Ермолова, 12А,  
стр. 2, 29 октября 2021 г. в 11.00. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Пяти-
горск, ул. Ермолова, 12А, стр. 2, тел. 8-800-350-32-92. 

Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границы зе-
мельного участка на местности принимаются в течение 30 
календарных дней после публикации данного извещения 
по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ермоло-
ва, 12А, стр. 2, тел. 8-800-350-32-92. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.
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Облачность

Осадки
Температура днем
Температура ночью
Давление мм рт. ст.
Влажность
Ветер, м/с

ÃÎÐÎÑÊÎÏ íà ÍÅÄÅËÞ

Погода в Железноводске 

12 ÀÑÑÎÐÒÈ ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ
¹39 (1128) 29 ÑÅÍÒßÁÐß 2021 Ã.

УЛЫБНИТЕСЬ

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: Ìóíèöèïàëüíîå óíèòàðíîå 

ïðåäïðèÿòèå «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Æåëåçíîâîäñêèå âåäîìî-

ñòè» ãîðîäà-êóðîðòà Æåëåçíîâîäñêà Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ

ÒÈÐÀÆ ÏÐÈËÎÆÅÍÈß –120 ÝÊÇ. ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 84739. 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: 29.09.2021 ã.

Заказ №216650
ÒÈÐÀÆ ÃÀÇÅÒÛ –1100 ÝÊÇ. ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 84738. ÖÅÍÀ ÑÂÎÁÎÄÍÀß.

È.Î. ÃËÀÂÍÎÃÎ ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ
Þ.Í. ÍÅÁÛØÈÍÅÖ

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!
Ãàçåòà «Æåëåçíîâîäñêèå 

âåäîìîñòè» ïðåäîñòàâëÿåò 
âàì âîçìîæíîñòü ïîçäðàâèòü 

ñ ïðàçäíèêàìè, çíàìåíàòåëüíûìè 
äàòàìè, äíåì ðîæäåíèÿ âàøèõ 

ðîäíûõ è áëèçêèõ, çíàêîìûõ 
è äðóçåé.

ÍÀØ ÀÄÐÅÑ: 
ã. Æåëåçíîâîäñê, óë. Ñåìàøêî, 13, òåë. 4-98-72,

e-mail: zhel.vedomosti@mail.ru.

Ответы на сканворд. По горизонтали: Оплеуха. Войлок. Смарагд. Ногти. Улар. Нельма. Лист. Акведук. Река. Ампер. 
Плач. Теорема. Отлив. Идиш. Корзина.

По вертикали: Слово. Комета. Холст. Еретик. Поминки. Дерево. Елка. Стук. Рулет. Каприз. Удаль. Леди. Гам. Камин. 
Хандра. Чаша.

 «У того, кто говорит 
сам с собой, более высо-
кий интеллект», – говорю 
я себе. 

 – Слушай, а давай с 
тобой уедем. Только я и 
ты, а дальше будь что бу-
дет…

– Женщина, я вам еще 
раз повторяю: пока полная 
маршрутка не наберется, 
мы никуда не поедем!

 – Милый, забери ме-
ня, пожалуйста. Я в гостях.

– Куда подъехать?
– В отделение полиции.

ОВЕН. Неделя будет отмечена везением, как 
в деловых, так и личных отношениях. Ничто не 
остановит Овнов, которые чему-то преданы или 
во что-то верят. В свои возможности в том числе. 

Суббота подходит для отдыха на природе. Покупки хоро-
шо делать в воскресенье.

ТЕЛЕЦ. Настроение может быть приподня-
тым, но нужно остерегаться подвоха. Ваша рабо-
та или здоровье могут потребовать особых мер. 
Что-то меняется, и вы к этому пока не готовы. Не-

деля потребует быстрых решений и умения вовремя от-
казаться от одного ради другого.

БЛИЗНЕЦЫ. В идеях недостатка не будет. Ра-
зумный риск поможет обойти тех, кто долго раз-
думывает. Ищите больше общения с окружаю-
щими, чтобы обрести романтический или дело-

вой интерес и обогатить свою жизнь. Избегайте лишней 
откровенности и критики.  

РАК. Семейная и любовная жизнь будут пол-
ны сюрпризов. У тех, кто в браке, будет больше 
гармонии и новых, общих с партнером, целей. В 
текущих делах нужно успеть сделать что-то важ-

ное. Не стесняйтесь отказать, передумать. К концу недели 
останется только то, что заслуживает вашего внимания.

ЛЕВ. Все, чем вы увлечены, может превратить-
ся в золотую жилу для бизнеса. Это хорошая не-
деля, чтобы навести мосты с потенциальными 
партнерами и обсудить общие интересы. В вы-

ходные сходите в гости и возьмите с собой угощение. Луч-
ше – приготовленное собственными руками.

ДЕВА. Будьте внимательны ко всему, что мо-
жет увеличить ваши доходы. Полезно думать о 
расширении деятельности, заводить новые свя-
зи. Контакты и переговоры лучше вести с прице-

лом на будущее, ничего не обещая конкретно, но зонди-
руя почву. 

ВЕСЫ. Щедрость и благожелательность, ко-
торые вы будете расточать в своем окружении, 
сделают вас центральной фигурой. Вы можете 
многое позволить из того, в чем отказывали себе 

раньше. Можно делать покупки, принимать гостей, съез-
дить туда, куда хочется. Со всеми важными вопросами по-
дождите до выходных.

СКОРПИОН. Неделя готовит много приятных 
и волнующих событий. Но вам нужно вниматель-
но оценивать то, что происходит и что вам пред-
лагают. Удачно пройдут переговоры, деловые 

встречи или переписка, в ходе которых появятся новые 
темы и общие интересы. 

СТРЕЛЕЦ. Прекрасная неделя, чтобы улуч-
шить свои связи с окружающими. Контакты с кол-
легами и друзьями могут принести много при-
ятных и полезных впечатлений. Если нужно при-

нять важное решение или что-то сделать в спокойной об-
становке, используйте выходные.

КОЗЕРОГ. Пока другие ломают копья, для вас 
лучше с головой уйти в работу. Ваши советы сей-
час в цене. Готовьтесь к долгим дискуссиям по 
текущим делам. В личной жизни ситуации могут 

развиваться непредсказуемо. Вы можете увидеть партне-
ра в новом свете. 

ВОДОЛЕЙ. Особый интерес представляет де-
ятельность вдали от дома или посредством ин-
тернета. В поездке (или в сети) может состояться 
многообещающее знакомство. События возмож-

ны самые разные, но по большей части они будут связаны 
с осложнениями. 

РЫБЫ. Хороший момент, чтобы потребовать 
обещанного от начальства или партнера. Можно 
вернуться к отложенному делу, и теперь оно по-
лучит благополучное развитие. Не стесняйтесь 

показаться меркантильными, отстаивая свои интересы. 
Основная задача – правильное распределение средств.


