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Память народная передается и 
будет передаваться из поколения 
в поколение в каждой семье и в 
каждом городе нашей страны, по-
тому что у нас нет права забывать 
об этих событиях.

9 мая – всегда особенный день 
среди всех других в календаре. 
Поэтому и праздновать годов-
щину Великой Победы принято 
не один день. В Железноводске 
76-летие Победы над фашизмом 
начали отмечать еще в апреле. А 
самые грандиозные и масштаб-
ные акции традиционно прошли 
в городе на майских праздниках.

Пылающий Победой

6 мая на Ferrum-площади раз-
вернули огромную копию Знаме-
ни Победы.

Железноводск встретил участ-
ников традиционного краевого 
автопробега «Эх, путь-дорожка 
фронтовая…». 

Отметили

Быть достойными памяти
Миллионы погибших… Целое поколение сирот, чьи родители не вернулись с фронта или погибли от бомбежек 
и мучений… Голодные глаза детей и почерневшие лица матерей… Победа любой ценой… идти вперед, 
даже если страшно… Не отступать, ибо за спинами – родные и целая страна… оживать после страшных ранений 
и снова рваться в бой, потому что нужна была «одна победа», и они восстанавливались и снова шли… 
а дома ждали, дома верили в своих героев…

Ретро-автомобили каждый 
год посещают все, даже самые 
отдаленные, уголки Ставропо-
лья. На этот раз их встречают 
уже в Дагестане, Северной Осе-
тии, Карачаево-Черкесии и даже 
в Калмыкии! За месяц им пред-
стоит проехать тысячи киломе-
тров и побывать в более чем 150 
городах и селах, чтобы вместе с 
жителями почтить память пав-
ших.

Поздравляя собравшихся, де-
путат краевой Думы Игорь Ни-
колаев отметил: «День Победы  
- самый святой и самый главный 
праздник нашей страны. И сегод-
ня, разворачивая Знамя, каждый 
из нас будет вспоминать своих 
предков, благодаря которым мы 
живем».

В своем приветствии коорди-
натор акции Виктор Лозовой под-
черкнул: «Наша основная задача 
– связать тонкой нитью все брат-
ские могилы и мемориалы, чтобы 
все помнили, что мы – наследни-
ки победителей».

Виктор Иванович передал кап-
сулу с землей с братских могил 
Одессы, Киева, Санкт-Петербурга 
с наставлением ветеранов – бе-
режно хранить эту гильзу в музее 
Железноводска.

МедиЦиНский ПодвиГ

За три дня до Победы в Желез-
новодске торжественно открыли 
тематический терренкур, посвя-
щенный подвигу медицинских 
работников в годы Великой Оте-
чественной войны.

24 июня 1941 года было приня-
то решение переоборудовать са-
натории, гостиницы и лечебницы 
к приему раненых. А спустя месяц 
прибыли первые солдаты, которых 
работники госпиталей, в основном 
женщины и подростки, вынужде-
ны были нести на руках и носилках 
от поезда к лазаретам. Всего вра-
чи вернули в строй более 30 ты-
сяч бойцов и командиров Крас-
ной Армии!

В Железноводске решили уве-
ковечить этот медицинский под-
виг и создали первый в стране Го-
спитальный терренкур.

Его обрамляют стелы с исто-
рическими справками о воен-

ной истории города. Освещают 
их огромные красные гвоздики-
фонари.

А в центре прогулочной тропы 
разместили ретранслятор, кото-
рый словно из далекого 45-го пе-
редает сводки с фронта суровым 
голосом Левитана и играет по-
бедные песни.

В честь открытия здесь бы-
ло установлено панно, которое 
создали жители и гости Желез-
новодска в рамках патриотиче-
ской акции «Объединим Россию 
Железноводском. Соловьи По-
беды». Общими усилиями участ-
ники акции раскрасили 1  418 
деревянных птиц – ровно столь-
ко же, сколько дней длилась  
война. На своих крыльях они 
хранят имена героев, сражав-
шихся за Родину.

Депутат Государственной Ду-
мы России Ольга Казакова в сво-
ем обращении отметила, что в 
преддверии Дня Победы в го-
роде появилось еще одно уют-
ное и дорогое сердцу место. По 
словам Ольги Михайловны, та-
кие уголки необходимы  для то-
го, чтобы слава о наших городах-
курортах, которые стали в во-
енное время одним единым го-
спиталем, и о людях, спасавших 
раненых бойцов, разносилась 
по всей России и по всему миру.

Глава города Евгений Моисе-
ев подчеркнул, что Железноводск 
помнит подвиги наших врачей и 
гордится их мужеством и отвагой. 
«Благодаря таким местам, как Го-
спитальный терренкур мы сохра-
няем память о великой Победе», - 
отметил мэр. 

брать вершиНы, 
как Наши деды

Уже 10 лет существует в горо-
де традиция массового восхо-
ждения на вершину Бештау в ка-
нун празднования Дня Победы. 
Ее инициатором и организатором 
стал известный в городе парла-
ментарий Игорь Николаев. И те-
перь сотни горожан и гостей ку-
рорта ежегодно покоряют Боль-
шой Тау, отдавая дань памяти ге-
роическим предкам, победившим 
фашизм в далеком 1945-м… 

И в этом году с флагами, во-
енными песнями и боевым ду-
хом патриотизма, объединив-
шись темой гордости и памяти 
о всех воевавших и погибших, 
сотни людей одолели непростой 
маршрут, чтобы водрузить на 
вершине горы городское свод-
ное  Знамя Победы, составлен-
ное из 10 тысяч фрагментов се-
мейных историй железновод-
чан и жителей других городов 
с увековеченными именами ге-
роев войны. Вместе с флагом на 
Бештау развернули символ па-
мяти – Георгиевскую ленту. Ее 
длина составила 76 метров. В 
акции приняли участие школь-
ники, студенты, члены ветеран-
ских организаций, казаки, пред-
ставители администрации и всех 

предприятий и учреждений  го-
рода.

Глава города Евгений Мои-
сеев, лично совершивший вос-
хождение, прокомментировал: 
«Количество военных дней –  
1 418, а высота Бештау – 1 401 
метр. Символично можно пред-
ставить, что каждый пройден-
ный метр равен одному дню той 
страшной войны… И когда мы 
думаем о том, как трудно идти 
вверх, можно подумать, что во-
евавшим было во сто крат труд-
нее, чем нам, но они справились 
и прошли свой путь с достоин-
ством и доблестью. Нам их под-
виг вряд ли повторить, но мы 
можем жить и трудиться на бла-
го нашей страны так, чтобы они 
тоже гордились нами…»

Когда высота была успешно 
взята, у подножия каждый смог 
угоститься на полевой казачьей 
кухне солдатской кашей.

Живите, ПоЖалуйста,
дольше!

Все меньше и меньше остается 
среди нас ветеранов – свидете-
лей тех страшных событий. 

Все больше хочется им сказать 
«будьте живы!» и благодарить за 
подвиг, стойкость, мужество и на-
ше мирное небо. 
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7 мая с глубоким почетом и 
уважением от всех горожан ду-
шевно поздравляла концертно-
фронтовая бригада наших геро-
ев войны и тех, кто смог выжить 
в блокадном Ленинграде. Среди 
них – Арам Исаакович Антонян, 
воевавший в составе 1-го Украин-
ского фронта, Михаил Рубенович 
Гукасян, встретивший Победу не-
подалеку от Кёнигсберга,  Барсам 
Аллахвердиевич Асланян, чья 
служба прошла на территории 
Грузии в Закавказском военном 
округе, Николай Кузьмич Кар-
пенко, которого не взяла ни одна 
вражеская пуля… 

Во дворах участников войны 
были организованы концерты с 
песнями военных лет, ветеранам 
вручили подарки, в очередной 
раз поклонившись и поблагода-
рив за то, что не сдались и прош-
ли достойно свой тяжелый путь, 
защищая Родину.

Каждому из них есть что рас-
сказать, есть что вспомнить и чем 
поделиться… Но чаще всего их 
героизм молчалив, а воспоми-
нания так тяжелы, что от них мы 
редко слышим подробные рас-
сказы об атаках, наступлениях 
или поражениях. Чаще они делят-
ся тем, как хотели поскорее одо-
леть врага и вернуться домой к 
матерям, женам, детям, чтобы об-
нять всех и жить простой мирной 
жизнью без выстрелов, без взры-
вов, без горьких потерь.

Самый главный 
день в году

Утро Победы на озере «Трид-
цатка» было  солнечным и теп-
лым, что порадовало участников 
праздничного турнира по рыб-
ной ловле «Железный крючок». 
Здесь шла тихая и почти незамет-
ная, но серьезная борьба. 

Победителем соревнований 
стал 8-летний Никита Виниченко 
из станицы Брюховецкой Крас-
нодарского края, второе и третье 
места завоевали железноводчане 
– Семен Нечаев (13 лет) и Алек-
сандр Андрусенко (10 лет). 

А пока юные рыбаки состяза-
лись в ловле, на набережную озе-
ра начала прибывать «военная 
техника»: танки, самолеты, полу-
торки, собранные из вторсырья 

для конкурса «Железный Побе-
дитель». Благодаря безграничной 
фантазии воспитанников город-
ских школ и детских садов, их ро-
дителей и педагогов пластиковые 
бутылки, полиэтиленовые паке-
ты, ленты, коробки из-под сока, 
футляры от фломастеров, лоскут-
ки ткани, кожи, нитки, пенопласт 
превратились в макеты боевых 
машин. 

А родители Лизы Сагадинас 
из детского сада «Лесной уго-
лок» удивили всех своей изобре-
тательностью. Их танк свободно 
передвигался по городу – Лиза 
сидела у штурвала, а папа был ко-
мандиром их маленького экипа-
жа и тянул боевую машину за ве-
ревочку.

В поселке Иноземцево в это же 
время началось традиционное 
праздничное шествие. Участники 
от мала до велика в едином люд-
ском потоке прошли от ДК «Луч» 
до мемориала, где состоялся ми-
тинг памяти.

Собравшихся поздравили гла-
ва Железноводска Евгений Мо-
исеев, краевой парламентарий 
Игорь Николаев, председатель 
городской Думы Александр Руда-
ков.

После   возложения цветов и 
минуты молчания праздник про-
должился на Комсомольской по-
ляне, где Татьяна Павлова, Юлия 
Легаева и другие артисты испол-
нили для гостей праздника фрон-
товые песни. 

В Железноводске митинг про-
шел на площади Ленина. Не-
сколько тысяч горожан и гостей 
курорта пришли на праздник, 
чтобы почтить память всех, чьи 
судьбы огнем боли и потерь опа-
лила война.

Школьники и студенты, пред-
ставители общественных орга-
низаций и трудовых коллекти-
вов, казаки и ветераны, испол-
нив хором «День Победы», под 
звуки оркестра прошли по глав-
ной улице города к Вечному Ог-
ню. И все, как всегда, - гвоздики, 
сирень, портреты героев, торже-
ственные речи первых лиц и зал-
пы из автоматов, только участни-
ков войны с каждым годом все 
меньше и меньше среди нас. Но 
мы помним… Помним, какие на-
ставления давал Александр Ива-

нович Бовт молодежи, как много 
Василий Александрович Комаров 
рассказывал о битве на Курской 
дуге, помним неподвластную го-
дам солдатскую выправку Алек-
сандра Николаевича Андреева и 
светлую, трогательную улыбку Ра-
исы Яковлевны Воробьевой.  

Отдаляются от нас роковые во-
енные годы. Мы живем и растим 
детей под мирным небом. Но до 
сих пор  9 мая нас всех объеди-
няет общенародная радость «со 
слезами на глазах»… Эта память 
священна и крепка. Будем беречь 
и чтить, будем достойны!

Татьяна НОВОСЁЛОВА,  
Юлия НЕБЫШИНЕЦ,  

Ксения БОГОСЛАВЦЕВА,  
Юлия МАЙБОГА,  

фото авторов
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5 мая ДОСААФ России по Став-
ропольскому краю и мотоклуб 
«Ночные волки» провели празд-
ничный митинг. В Минеральных 
Водах у мемориала «Огонь Веч-
ной славы» прошли показатель-
ные выступления воспитанников 
военно-спортивных клубов, в том 
числе свою подготовку показали 
железноводские казаки и юнар-
мейцы.

В рамках мероприятия руково-
дители регионального отделения 
ДОСААФ вручили ведомствен-
ные медали тем, кто проявляет 
активную гражданскую позицию 
и преуспел в работе по военно-

патриотическому воспитанию де-
тей и молодежи.

В числе награжденных ока-
зался и атаман детского каза-
чьего объединения «Терек» же-
лезноводского Лицея казачества 
Александр Строганов. Он воз-
главляет юнармейскую команду, 
принимающую активное участие 
в региональных и всероссий-
ских патриотических конкур-
сах: «Казачий сполох», «Зарни-
ца», «Казачьему роду нет пере-
воду» и многих других. Ребята 
заняли 3 место в Лиге военно-
патриотических клубов в рам-
ках Всеармейских игр и Армей-

ских международных игр в 2020 
и 2021 годах.  Сам Александр по-
казал прекрасные результаты в 
одиночных состязаниях по мета-
нию и стрельбе из боевого ору-
жия.

Свое будущее он собирает-
ся связать с военным делом и 
уверен, что это, однозначно, его 
стезя: «Для меня военнослужа-
щие – это образец мужества и 
отваги, это пример того, каким 
должен быть настоящий мужчи-
на!»

Желаем Александру новых по-
бед и успехов в намеченных пла-
нах!

По мнению ставропольского 
создателя кино Сергея Масальско-
го, основная ценность докумен-
тального кино – возможность по-
казать всю правду жизни, без при-
крас и лоска, где главные герои – 
обычные люди, которых мы видим 
каждый день и узнаем в них себя.

Режиссер предпочитает рас-
крывать сложные военные темы 
вместе с мужественными, отваж-
ными и храбрыми персонажами, 
чьи истории увлекают и захваты-
вают.

«У меня положительный герой, 
с которого можно брать пример.  
Он вдохновляет на добрые и пра-
вильные дела, учит преодолевать 
трудности и оставаться сильным. 
Я думаю, что мои фильмы этим и 
отличаются от других, которые 
снимаются в России. Сейчас мод-
но показывать декадентов и их 
якобы тяжелую жизнь. А я трусов 
и пессимистов не люблю», – гово-
рит режиссер.

Сергей начал снимать 12 лет 
назад: «На тот момент в россий-
ский кинопрокат выходили лен-
ты со странными, мягко говоря, 
героями: советские разведчицы 
влюблялись в эсэсовцев, или раз-
ведчики вели себя глупо с точки 
зрения тактики. Мне эти фильмы 
не нравились, а раз не нравится – 
делай сам. И я решился!»

Первый фильм «Товарищ Ле-
ший. Операция «Багратион» Сер-
гей снял за собственные деньги, 
бюджет картины составил всего 
50 тысяч рублей.  

Несмотря на то, что это худо-
жественная кинолента, в ее осно-
ву легли рассказы участников 
Великой Отечественной войны, 
исторически точно указаны на-
звания населенных пунктов, фа-
милии, звания генералов и долж-
ностных лиц, дислокация воин-
ских подразделений Красной ар-
мии и Вермахта.

Главную роль, Товарища Леше-
го капитана Алексея Башлакова, 
руководителя спецгруппы, сы-
грал сам Сергей. В фильме много 

сцен рукопашного боя, их режис-
сер также ставил лично. Ведь уже 
больше 20 лет он обучает  прие-
мам «Русской самозащиты» детей 
и взрослых, проводит спецпод-
готовку офицеров антитеррори-
стического подразделения МВД 
ГУВД по Ставропольскому краю, 
Главного Разведывательного 
Управления Министерства обо-
роны РФ, возглавляет Межрегио-
нальную патриотическую обще-
ственную организацию «Русская 
самозащита». 

Работа над картиной заня-
ла больше года. «Месяцев 5-6 я 
встречался с ветеранами, а это 
порядка 40 человек, еще пару 
месяцев потратил на рассекре-
ченные архивы КГБ и только по-
сле этого приступил к съемкам», 
- воспоминает Сергей. На тот мо-
мент он даже не представлял, что 
получится полнометражный ху-
дожественный фильм, ведь бюд-
жет ограничен, да и мировых 
звезд нет. «Из профессионалов 
там снимался только Владимир 
Петренко – актер Ставропольско-
го театра, а все остальные – мои 
друзья и ученики и они справи-
лись очень достойно».

Спустя 16 месяцев картина бы-
ла готова, и в 2010 году Мини-
стерство культуры России выда-

ло режиссеру прокатное удосто-
верение на этот военно-патрио-
тический фильм.

Он транслировался на многих 
ставропольских каналах, а через 
некоторое время Сергей безвоз-
мездно передал свое творение 
в краевой кинопрокат, чтобы его 
могли посмотреть все желающие, 
а главное – дети и молодежь. 

Два года назад Сергей стал 
участником обучающих резиден-
ций в рамках фестиваля «Герой и 
Время». Несколько месяцев про-
шедшие строгий отбор участни-
ки из разных уголков страны при-
езжали в Железноводск, чтобы 
научиться у известных режиссе-
ров, сценаристов и кинокритиков 
всем тонкостям создания доку-
ментального кино.

Он настолько проникся иде-
ей создания документального 
фильма, что решил реализовы-
вать весь полученный багаж зна-
ний. Так появился документаль-
ный фильм «Даследчыки». Он 
был отобран на крупнейший в 
России  международный фести-
валь  документального кино «По-
бедили вместе». Из тысячи  кар-
тин в конкурсную программу фе-
стиваля вошло только 130, в том 
числе и фильм Сергея Масальско-
го. Режиссер снял его буквально 

за месяц, а вот на монтаж ушло 
почти полгода. Фильм  рассказы-
вает о современной молодежи, 
ее отношении к Великой Отече-
ственной войне. Главный герой 
приезжает из российского горо-
да в белорусскую деревню, где 
вместе с другом выясняет, как его 
прадед еще ребенком попал в не-
мецкий концентрационный ла-
герь.

Призовое место, к сожалению, 
фильм не занял, но получил высо-
кую оценку жюри и более опыт-
ных мастеров.

Оба фильма рекомендова-
ны министерством образования 
Ставропольского края к просмо-
тру в школах. В конце апреля со-
стоялась творческая встреча Сер-
гея Масальского со школьниками 
Железноводска. Ребята посмотре-
ли фильм «Товарищ Леший. Опе-
рация Багратион», а до этого, на 
классных часах, обсудили с педа-
гогами фильм «Даследчыки». По-
сле просмотра картины участни-
ки встречи задавали автору во-
просы о секретах создания до-
кументального кино, сложностях 
режиссерской работы, нюансах 
актерской профессии.

Сейчас Сергей заканчивает ра-
боту над еще одним документаль-
ным фильмом. 

Спустя пару месяцев после фе-
стиваля «Победили вместе» он 
долго думал – какого еще пер-
сонажа показать и чью историю 
рассказать. Случайно, разгово-
рившись с другом-сварщиком о 
его профессии и бытовых момен-
тах, Сергей вдруг понял, что пе-
ред ним не просто человек, кото-
рого он знает не один год, а но-
вый герой своего времени! И уже 
совсем скоро документальное ки-
но «Зажечь дугу» отправится по-
корять новые конкурсы.

В планах у режиссера – съем-
ки боевика о военных действи-
ях в Сирии, о подвигах офице-
ров Воздушно-космических сил 
России. Съемки будут проходить 
в Буденовском районе и в Не-

фтекумске, пейзажи там, по сло-
вам Сергея, подходящие: полу-
пустыни, песчаные дюны. Стихи 
для песен к фильму пишет поэт 
Александр Шаганов – автор хитов 
группы «Любэ», Алсу, Александра 
Маршала и многих других.

«Часть актеров уже отобрана, 
я надеюсь, что мы в начале лета 
уже снимем первый эпизод, сде-
лаем тизер, запустим его на кра-
удфандинговой платформе, что-
бы немного собрать бюджет. Из 
наших звезд я бы хотел пригла-
сить на главную роль Безрукова», 
– делится Сергей.

Нужно отметить, что профес-
сионального режиссерского или 
актерского образования у Сер-
гея нет. Он юрист, педагог и агро-
ном: «В планах – окончить какие-
нибудь специальные курсы, но в 
творчестве, я считаю, образова-
ние не так важно, если человек 
этим горит. Мне нравится соз-
давать фильмы, я учусь на своих 
ошибках, всегда прислушиваюсь 
к замечаниям мэтров кино. Но од-
но я знаю точно – никто не может 
запретить мне снимать, я без это-
го просто жить не могу!» 

По словам режиссера, его очень 
вдохновляют работы Шукшина, 
Тарковского, Быкова: «Их филь-
мы гениальны, они могут многому 
научить! Я иногда даже выключаю 
звук и смотрю просто на игру акте-
ров и на работу режиссера, как все 
было снято. Стараюсь взять самое 
лучшее из советских фильмов».

Мир кинематографа удивите-
лен и многогранен. Благодаря 
ему мы оказываемся в других эпо-
хах, столетиях, становимся участ-
никами исторических событий, 
знакомимся с судьбой разных ге-
роев. Одни фильмы отвлекают от 
серой рутины, другие – заставля-
ют задуматься и переосмыслить 
привычные вещи. Любите кино и 
смотрите его чаще!

Материалы полосы подготовила 
Ксения БОГОСЛАВЦЕВА,  

фото автора и из архива  
Александра Строганова

Наши гости

мир трагедий, комедий, погони
Альфред Хичкок говорил: «В художественных фильмах Богом является режиссер. 
В документальных – режиссером является Бог».

ЗНай Наших!

во славу отечества!
В канун Дня Победы старшеклассник Александр Строганов был 
награжден медалью «За активную военно-патриотическую работу».
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ПЕРВЫЙ

5.00 ФИЛЬМ «МЕДСЕСТРА» 
(12+)

6.00 НОВОСТИ
6.10 «МЕДСЕСТРА» (12+)
6.55 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ 

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

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

ТРАМИ)
10.15 «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» 

(12+)
11.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 

(6+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 

(6+)
14.10 «ДОКТОРА ПРОТИВ 

ИНТЕРНЕТА» (12+)
15.15 ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР 

ЮРИЯ НИКОЛАЕВА (12+)
17.35 «ПОБЕДИТЕЛЬ» (12+)
19.15 «DANCE РЕВОЛЮЦИЯ». 

НОВЫЙ СЕЗОН (12+)
21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 

ЛЕТНЯЯ СЕРИЯ ИГР (16+)
23.10 «НАЛЕТ 2» (16+)
0.10 ВЛАДИМИР ПОЗНЕР И 

ИВАН УРГАНТ В ПРОЕКТЕ 
«В ПОИСКАХ ДОН КИХО-
ТА» (18+)

1.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
(6+)

2.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)

3.25 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 
(16+) 

РОССИЯ 1

4.20 ФИЛЬМ «ЗАЕЗЖИЙ 
МОЛОДЕЦ». (12+).

6.00 ФИЛЬМ «ВРЕМЯ СО-
БИРАТЬ». (12+).

8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-
КРЕСЕНЬЕ.

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

ТИМУРОМ КИЗЯКОВЫМ».
10.10 «СТО К ОДНОМУ». 

ТЕЛЕИГРА.
11.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

ДЕЛКА».
12.00 «ПАРАД ЮМОРА». 

(16+).
13.40 Т/С «ЗАТМЕНИЕ». 

(12+).
18.00 ФИЛЬМ «НУЖНА 

НЕВЕСТА С ПРОЖИВАНИ-
ЕМ». (12+).

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН.
22.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 

С ВЛАДИМИРОМ СО-
ЛОВЬЁВЫМ». (12+).

1.30 ФИЛЬМ «ЗАЕЗЖИЙ 
МОЛОДЕЦ». (12+).

3.15 ФИЛЬМ «ВРЕМЯ СО-
БИРАТЬ». (12+) 

НТВ

5.10 ФИЛЬМ «ДОЛЖОК» /
СТЕРЕО/ (16+).

7.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ» (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 «НАШПОТРЕБНАД-

ЗОР» /СТЕРЕО/ (16+).
14.05 «ОДНАЖДЫ...» /СТЕ-

РЕО/ (16+).
15.00 СВОЯ ИГРА /СТЕРЕО/ 

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

СТЕРЕО/ (16+).
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ 

СЕНСАЦИИ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ» С 
ИРАДОЙ ЗЕЙНАЛОВОЙ.

20.10 «ТЫ СУПЕР! 60+» /
СТЕРЕО/ (6+).

22.40 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» /
СТЕРЕО/ (16+).

0.10 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» /
СТЕРЕО/ (16+).

2.35 Т/С «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ЧЕТВЕРТАЯ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

6.05 «ФИКСИКИ» (0+). М/С
6.15 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С
7.00 «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. «ШРЭК» 

(6+). М/Ф. 
11.45 СУБТИТРЫ. «ШРЭК-2» 

(6+). М/Ф. 
13.25 СУБТИТРЫ. «ШРЭК 

ТРЕТИЙ» (6+). М/Ф. 
15.10 СУБТИТРЫ. «ШРЭК НА-

ВСЕГДА» (12+). М/Ф. 
16.55 «СЕМЕЙКА КРУДС» 

(6+). М/Ф. 
18.45 «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 

(16+). БОЕВИК. 
21.05 СУБТИТРЫ. «ДЖОКЕР» 

(16+). ТРИЛЛЕР. 
23.40 «СТЕНДАП АНДЕГРА-

УНД» (18+). 
0.40 «ОНО» (18+). ФИЛЬМ 

УЖАСОВ. 
3.00 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
4.55 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
9.00 «МАМА LIFE» (16+). 
9.30 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
10.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ИНТУИЦИЯ» (16+). 
12.00 «ТЫ_ТОП-МОДЕЛЬ НА 

ТНТ» (16+). 
13.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
15.00 «СЧАСТЛИВОГО ДНЯ 

СМЕРТИ» (16+). КОМЕ-
ДИЙНЫЕ УЖАСЫ. 

17.00 «СЧАСТЛИВОГО 
НОВОГО ДНЯ СМЕРТИ» 
(16+). КОМЕДИЙНЫЕ 
УЖАСЫ

19.00 «НЕПОСРЕДСТВЕННО, 
КАХА!» (16+). 

21.00 «ОДНАЖДЫ В РОС-
СИИ» (16+). 

22.00 «STAND UP» (16+). 
23.00 «ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП» 

(16+). 
0.00 «СЧАСТЛИВОГО ДНЯ 

СМЕРТИ» (16+). КОМЕ-
ДИЙНЫЕ УЖАСЫ. 

1.45 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 
(16+). 

3.30 «COMEDY БАТТЛ. ПО-
СЛЕДНИЙ СЕЗОН» (16+). 

4.20 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-
ФОН» (16+). 

6.05 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.10 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА 
В ТУМАНЕ». ДЕТЕКТИВ 
(0+).

7.40 «ФАКТОР ЖИЗНИ» 
(12+).

8.05 «10 САМЫХ... ЗАМУЖ 
ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТИ» 
(16+).

8.40 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 
ЗА ЗАКРЫТЫМИ ДВЕРЯ-
МИ». ДЕТЕКТИВ (12+).

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

11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА». 

ДЕТЕКТИВ (0+).
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕ-

ДЕЛЯ.
15.05 «МАРИНА ЛАДЫНИНА. 

В ПЛЕНУ ИЗМЕН». (16+).
15.55 «ПРОЩАНИЕ. АРКА-

ДИЙ РАЙКИН» (16+).
16.50 «ЖЕНЩИНЫ МАРИСА 

ЛИЕПЫ» (16+).
17.40 «КАК ИЗВЕСТИ 

ЛЮБОВНИЦУ ЗА СЕМЬ 
ДНЕЙ». Х/Ф (12+).

21.40 ДЕТЕКТИВ ПО ВОС-
КРЕСЕНЬЯМ. «ТИХИЕ 
ЛЮДИ» (12+).

0.35 СОБЫТИЯ.
0.50 «ТИХИЕ ЛЮДИ». (12+).
1.40 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
1.50 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-

РИТЬ». ДЕТЕКТИВ (12+).
5.15 «ПРИЗНАНИЯ НЕЛЕГА-

ЛА». (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
7.35 «ДНИ ЛЁТНЫЕ». Х/Ф 
8.55 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ».

9.25 «МЫ - ГРАМОТЕИ!». 
10.05 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕН-

ТИНА». Х/Ф 
11.35 ПИСЬМА ИЗ ПРО-

ВИНЦИИ. 
12.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-

НЫХ. САФАРИ ПАРК В 
ГЕЛЕНДЖИКЕ. 

12.45 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ». 
13.15 «ИГРА В БИСЕР» 
13.55 «КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ 

ПРИВИДЕНИЕ». Х/Ф 
15.35 70 ЛЕТ АНАТОЛИЮ 

КАРПОВУ. ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ. 

16.30 «КАРТИНА МИРА С 
МИХАИЛОМ КОВАЛЬ-
ЧУКОМ».

17.10 «ПЕШКОМ...». 
17.40 «ОСТАТЬСЯ РУССКИ-

МИ!». 

18.35 «РОМАНТИКА РО-
МАНСА».

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 100 ЛЕТ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ГРИГОРИЯ 
ЧУХРАЯ. «ВЕРНОСТЬ 
ПАМЯТИ СОЛДАТА».  

21.20 «ЧИСТОЕ НЕБО». Х/Ф 
23.05 ЗНАМЕНИТЫЕ ХАРЕО-

ГРАФЫ XX-XXI ВЕКОВ. 
«ГОД ИЗ ЖИЗНИ ХОРЕО-
ГРАФА ИРЖИ КИЛИАНА». 
(ЧЕХИЯ).

0.00 «КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ 
ПРИВИДЕНИЕ». Х/Ф 

1.35 ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-
НЫХ. САФАРИ ПАРК В 
ГЕЛЕНДЖИКЕ. 

2.15 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. 

МАТЧ!

6.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. ДЖОШ ТЕЙЛОР 
ПРОТИВ ХОСЕ КАРЛОСА 
РАМИРЕСА. БОЙ ЗА 
ТИТУЛ ЧЕМПИОНА МИРА 
ПО ВЕРСИЯМ WBC, WBA, 
IBF И WBO. 

8.00, 9.00, 12.00, 15.40, 
18.00, 1.40 НОВОСТИ 
(0+).

8.05, 11.15, 14.35, 18.05, 
22.35 ВСЕ НА МАТЧ! 

9.05 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА. РОССИЯ - ВЕЛИ-
КОБРИТАНИЯ. (0+).

12.05 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА. ВЕЛИКОБРИТА-
НИЯ - СЛОВАКИЯ. 

15.45 ФОРМУЛА-1. ГРАН-
ПРИ МОНАКО. 

18.55 ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 
ПО ВОДНЫМ ВИДАМ 
СПОРТА. ПЛАВАНИЕ. 

20.25 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА. КАНАДА - США. 

23.30 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА. ШВЕЦИЯ - БЕЛО-
РУССИЯ. (0+).

1.45 ГАНДБОЛ. СУПЕРЛИГА 
ПАРИМАТЧ - ЧЕМПИО-
НАТ РОССИИ. ЖЕНЩИ-
НЫ. ФИНАЛ (0+).

3.30 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 
МОНАКО (0+).

5.30 ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 
ПО ВОДНЫМ ВИДАМ 
СПОРТА. (0+).

ПЯТЫЙ

5.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (16+) 
ДЕТЕКТИВ

8.30 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
ВЕСТИ». (16+) БОЕВИК

12.15 «ПРЕДАТЕЛЬ». (16+) 
ДЕТЕКТИВ

23.50 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
ВЕСТИ». (16+) БОЕВИК

3.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (16+) 
ДЕТЕКТИВ

РЕН ТВ

5.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

8.05 КИНО: «БЕЗ ЛИЦА» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

10.40 КИНО: «БЕГЛЕЦ» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

13.15 КИНО: «СЛУЖИТЕЛИ 
ЗАКОНА» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

15.50 КИНО: «ЧУЖОЙ: ЗА-

ВЕТ» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

18.15 КИНО: «ВОССТАНИЕ 
ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

20.15 КИНО: «ПЛАНЕТА 
ОБЕЗЬЯН: ВОЙНА» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ». 
(16+).

0.05 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 
(16+).

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

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

ЧЕ!

6.00 «СУПЕРШЕФ» (16+).
7.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО. ЛУЧШЕЕ» (16+).
9.00 «УТИЛИЗАТОР 5» (16+).
9.20 «УТИЛИЗАТОР 3» (12+).
10.00 «УТИЛИЗАТОР 5» (16+).
10.30 «УТИЛИЗАТОР 3» (12+).
11.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН 2» 

(16+). Т/С
17.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН 3» 

(16+). Т/С
21.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
23.00 «+100500» (18+).
0.00 «ФЕЙК ТАКСИ» (18+).
2.40 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 

(16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «ПЯТЬ УЖИНОВ» (16+). 
6.45 «НАСЕДКА» (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
10.40 «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ» 

(16+). МЕЛОДРАМА.
15.05 «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ 

ТЕБЯ» (16+). МЕЛОДРА-
МА.

19.00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ». (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

21.55 «РЕФЕРЕНТ» (16+). 
МЕЛОДРАМА.

1.50 «ЗОЯ». (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

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

5.55 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» 
(16+). 

6.20 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
8.15 «РИСУЕМ СКАЗКИ». (0+).
8.45 «НОВЫЙ ДЕНЬ». (12+).
9.30 Т/С. (12+).
12.00 Х/Ф. «УЖАСТИКИ: 

БЕСПОКОЙНЫЙ ХЭЛЛОУ-
ИН». (6+).

14.00 Х/Ф. «ЗАТУРА: КОС-
МИЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЕ». (6+).

16.00 Х/Ф. «МАРСИАНИН». 
(16+).

19.00 Х/Ф. «ПОЛ: СЕКРЕТ-
НЫЙ МАТЕРИАЛЬЧИК». 
(16+).

21.00 Х/Ф. «ТЕПЛО НАШИХ 
ТЕЛ». (12+).

23.00 Х/Ф. «ЗНАКОМЬТЕСЬ: 
ДЖО БЛЭК». (16+).

2.15 Т/С. «БАШНЯ». (16+).
3.15 Т/С. «БАШНЯ. НОВЫЕ 

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

 На строительство 4-й очереди Большого Ставропольског о канала 
регион дополнительно получит 220 млн рублей.

Ставрополье входит в зону рискованного земледе-
лия, поэтому в крае особое внимание уделяется раз-
витию мелиоративных систем. Завершение строи-
тельства магистрального канала БСК-4 и реализация 
проектных решений по обводнению балки Камбулат 
и реки Айгурка позволят повысить водообеспечен-
ность Александровского, Грачевского, Петровского, 
Ипатовского, Апанасенковского, Туркменского, Арз-
гирского и Благодарненского округов, ввести допол-
нительные орошаемые площади, подать воду в за-
сушливые районы восточной зоны Ставропольского 
края. 

Засуха прошлого года, заметно отразившаяся на 
урожае и благосостоянии аграриев, поспособствова-
ла форсированию строительства 4-й очереди. В Правительстве РФ приняли решение дополнительно на-
править 220 млн рублей на завершение работ на магистральном канале длиной 58 км. Соответствующее 
распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Средства направят из федерального 
бюджета в 2022 году. В эксплуатацию объект сдадут к 2023 году.

По материалам пресс-службы министерства сельского хозяйства Ставропольского края

 На Ставрополье подвели итоги 10-й юбилейной краевой акции 
«ЗАГС идет в роддом». 

К ней были приурочены торжественные выписки новорожденных. Традиционно в чествовании ново-
рожденных и их родителей приняли участие представители администраций городских округов и муници-
пальных районов края, управления труда и социальной защиты населения, Совета женщин.

По материалам Управления записи актов гражданского состояния Ставропольского края 

В связи с проведением ремонтно-профилактических работ, согласно плану подготовки 
объектов к работе в осенне-зимний период 2021-2022 гг., подача теплоносителя от котельной №1, 

расположенной по адресу: г. Железноводск, ул. Строителей, 42, будет прекращена 
с 00 часов 17 мая 2021 года до 24 часов 23 мая 2021 года. 

В период останова котельной будут проводиться гидравлические испытания наружных тепловых сетей 
повышенным давлением.

ГУП СК «Теплосеть» приносит извинения в связи с временным отсутствием горячей воды.
ГУП СК «Теплосеть»

ВНИМАНИЕ

ЖИЗНЬ РЕГИОНА

№37
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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 / ЖЕН-

СКОЕ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 

(16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 

ДВАЖДЫ». НОВЫЕ СЕРИИ 
(16+)

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

(16+)
0.10 «ПОЗНЕР» (16+)
1.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.30 «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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 

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

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

ВРЕМЯ.
21.20 Т/С «НЕСМОТРЯ НИ НА 

ЧТО». (12+).
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИ-

РОМ СОЛОВЬЁВЫМ». 
(12+).

2.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).

4.05 Т/С «ПРАВО НА ПРАВДУ». 
(16+)

НТВ

4.50 Т/С «ЛЕСНИК» (16+).
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

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

ВОЛЫ. СМЕРЧ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» /
СТЕРЕО/ (16+).

13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-

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

18.35 Т/С «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» /СТЕРЕО/ (16+).

19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» /СТЕРЕО/ (16+).
21.15 Т/С «ЗА ЧАС ДО РАС-

СВЕТА» /СТЕРЕО/ (16+).
23.25 СЕГОДНЯ.
23.45 ДЕТЕКТИВ «СМОТРИ-

ТЕЛЬ МАЯКА» /СТЕРЕО/ 
(16+).

3.20 Т/С «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ» /СТЕРЕО/ (16+).

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

6.10 «ФИКСИКИ» (0+). М/С
6.35 «ОХОТНИКИ НА ТРОЛ-

ЛЕЙ» (6+). М/С
7.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С
8.15 «ПРИВИДЕНИЕ» (16+). 

МЕЛОДРАМА 
10.10 «РИО» (0+). М/Ф. 
12.00 СУБТИТРЫ. «РИО-2» 

(0+). М/Ф. 
14.00 «КРАСОТКА» (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
16.25 «ПО КОЛЕНО». (16+). 

КОМЕДИЯ.
20.00 «ВЕДЬМИНА ГОРА» 

(12+). ФИЛЬМ. 
21.55 «КОЛЛЕДЖ. ЧТО БЫЛО 

ДАЛЬШЕ» (16+). 
23.00 «КАПКАН» (18+). 

ФИЛЬМ УЖАСОВ. 
0.45 СУБТИТРЫ. «ВАСАБИ» 

(16+). БОЕВИК. 
2.30 «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» 

(12+). БОЕВИК. 
3.55 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
11.00 «ОЛЬГА» (16+). 
13.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
16.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
18.00 «ОЛЬГА» (16+). 
20.00 «ИВАНЬКО» (16+). 
21.00 «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧ-

КА!» (16+). 
22.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
23.05 «STAND UP. СПЕЦДАЙД-

ЖЕСТЫ-2021» (16+). 
0.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
0.30 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
3.10 «COMEDY БАТТЛ. ПО-

СЛЕДНИЙ СЕЗОН» (16+). 
4.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
5.40 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «СУЕТА СУЕТ». Х/Ф (6+).
10.00 «ЛЕОНИД ХАРИТОНОВ. 

ОТВЕРГНУТЫЙ КУМИР». 
(12+).

10.55 ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ 
(12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. МАША 
РАСПУТИНА» (12+).

14.30 СОБЫТИЯ.
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.10 «ТАКАЯ РАБОТА-2». 

ДЕТЕКТИВ (16+).
16.55 «ШОУ «РАЗВОД». (16+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ДЕДУШКИНА ВНУЧКА». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «КИЕВСКИЙ ТОРГ». 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ (16+).

23.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА» 
(16+).

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.55 «УДАР ВЛАСТЬЮ. ГА-

ЛИНА СТАРОВОЙТОВА» 
(16+).

1.35 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+).
2.15 «МАО И СТАЛИН». (12+).
2.55 «ОСТОРОЖНО, МО-

ШЕННИКИ! ДОХОДНАЯ 
СЛУЖБА» (16+).

3.20 «ТАКАЯ РАБОТА-2». 
ДЕТЕКТИВ (16+).

4.40 «ЛЕОНИД ХАРИТОНОВ. 
ОТВЕРГНУТЫЙ КУМИР». 
(12+).

5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. МАША 
РАСПУТИНА» (12+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ.

6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.05 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ». 

«МЕЛОДИЯ УХОДЯЩЕГО 
СОЛНЦА». 

7.35 «УВИДЕТЬ НАЧАЛО 
ВРЕМЁН». 

8.35 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». Х/Ф 
9.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. РЕНЕ 

МАГРИТТ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «ПУТЕШЕСТВИЕ 

ПО МОСКВЕ». 
12.20 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. КИ-

РИЛЛ РАЗЛОГОВ. 
13.15 РОМАН В КАМНЕ 
13.45 «КОРОЛИ ДИНАСТИИ 

ФАБЕРЖЕ». 
14.30 «ДЕЛО N. МИХАИЛ 

БОНЧ-БРУЕВИЧ: ДВАЖДЫ 
ГЕНЕРАЛ». 

15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
АРТ.

15.20 «АГОРА». 
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». Х/Ф 
17.40 ФЕСТИВАЛЬ МУЗЫКИ 

НИКОЛАЯ МЯСКОВСКОГО 
НА СЦЕНЕ СВЕРДЛОВ-
СКОЙ ФИЛАРМОНИИ. 
СТРУННЫЙ КВАРТЕТ №13 
И КАНТАТА-НОКТЮРН 
«КРЕМЛЬ НОЧЬЮ».

18.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИ-
ЗАЦИИ 

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
20.30 «НИКОЛАЙ КОЛЬЦОВ. 

ЗАГАДКА ЖИЗНИ».  
21.25 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...» С ДМИТРИ-
ЕМ ВДОВИНЫМ.

22.10 «ТАЙНА ВАНДОМСКОЙ 
ПЛОЩАДИ». Х/Ф (16+).

0.05 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/С 
1.05 ХХ ВЕК. «ПУТЕШЕСТВИЕ 

ПО МОСКВЕ». 
2.10 «КОРОЛИ ДИНАСТИИ 

ФАБЕРЖЕ». 

МАТЧ!

6.00, 8.30, 11.55, 14.05, 
15.50, 18.00, 22.00, 1.05, 
3.25 НОВОСТИ (0+).

6.05, 12.00, 14.10, 18.05, 
22.05 ВСЕ НА МАТЧ! 

8.35 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ (12+).

8.55 «РЕСТЛЕР». Х/Ф. (16+).
11.05 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ 

РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-
ЛИГА. ОБЗОР ТУРА (0+).

12.35 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕ-
ПОРТАЖ (12+).

12.55 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 
(16+).

14.45 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. Х. М. МАРКЕС - М. 
А. БАРРЕРА. (16+).

15.55 «РИНГ». Х/Ф. (16+).
18.55 ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 

ПО ВОДНЫМ ВИДАМ 
СПОРТА. ПЛАВАНИЕ. 

20.20 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ 
ЛИГА ВТБ. 1/2 ФИНАЛА. 

22.45 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ 
(12+).

23.15 «ВЫШИБАЛА». Х/Ф. 
(16+).

1.10 «ФИТНЕС». Т/С. (16+).
3.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИТАЛИИ. «ВЕРОНА» - 
«БОЛОНЬЯ» (0+).

5.30 ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 
ПО ВОДНЫМ ВИДАМ 
СПОРТА. (0+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.30 «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА». 

(16+) ДЕТЕКТИВ 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «ПОДОЗРЕНИЕ». (16+) 

КРИМИНАЛЬНЫЙ 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ПОДОЗРЕНИЕ». (16+) 
13.40 «БЫК И ШПИНДЕЛЬ». 

(16+) ДЕТЕКТИВ 
17.30 «ИЗВЕСТИЯ».
17.45 «УГРОЗЫСК». (16+) 

ДЕТЕКТИВ 
18.55 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «МЕНТОЗАВРЫ» (16+) 

ДЕТЕКТИВ 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

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

РЕН ТВ

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

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!». 
(16+).

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

СКИ». (16+).
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР 

С ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

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

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

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

15.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
СПЕЦПРОЕКТ. (16+).

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

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

(16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮ-

ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

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

ФОРСАЖ: ТОКИЙСКИЙ 
ДРИФТ» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

22.00 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
(16+).

23.00 «НОВОСТИ». (16+).

23.30 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТО-
РИЯ». (16+).

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

2.20 КИНО: ТРИЛЛЕР «АМЕ-
РИКАНСКИЕ ЖИВОТНЫЕ» 
(16+).

4.10 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+). 

ЧЕ!

6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
6.35 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

(16+).
7.30 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНО-

ГО» (16+).
9.30 «ДИЗЕЛЬ ШОУ» (16+).
11.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+).
13.30 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
16.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН 2» 

(16+). Т/С
20.00 СУБТИТРЫ. «РЕШАЛА» 

(16+).
21.00 «РЕШАЛА. ОХОТА НА-

ЧАЛАСЬ» (16+).
22.00 СУБТИТРЫ. «РЕШАЛА» 

(16+).
23.00 СУБТИТРЫ. «ОПАСНЫЕ 

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

ДОМАШНИЙ

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

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

9.05 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 
(16+). 

11.15 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА». «И ПРАХ СОЖЖЁТ 
ТЕБЯ» (16+). 

12.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

13.35 «ПОРЧА». «ГОЛОСА» 
(16+). 

14.05 «ЗНАХАРКА» (16+). 
14.40 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧ-

ТЫ» (16+). ЛИРИЧЕСКАЯ 
КОМЕДИЯ. 

19.00 «ПОЛЮБИ МЕНЯ ТА-
КОЙ» (16+). МЕЛОДРАМА. 

23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». 
(16+). МЕЛОДРАМА.

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

(16+). 
3.10 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+). 
3.55 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 

(16+). 
5.35 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

6.25 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.50 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». 

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

РИИ». (16+).
15.45 «ГАДАЛКА». (16+).
16.55 «СЕКРЕТЫ». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 «ГАДАЛКА». (16+).
20.30 Т/С. «НОВЫЙ АМСТЕР-

ДАМ». (16+).
23.00 Х/Ф. «НИ ЖИВ, НИ 

МЕРТВ». (16+).
1.15 Х/Ф. «УБИЙЦА 2. ПРО-

ТИВ ВСЕХ». (16+).
3.00 Т/С. «КАСЛ». (12+).
5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).

ПЕРВЫЙ

6.00 «ДОБРОЕ УТРО. СУБ-
БОТА»

9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» 
(12+)

9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» 
(0+)

10.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-
ТРАМИ)

10.15 «НА ДАЧУ!» С НАТА-
ШЕЙ БАРБЬЕ (6+)

11.25 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 
(6+)

12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-
ТРАМИ)

12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 
(6+)

14.25 К 100-ЛЕТИЮ ГРИГО-
РИЯ ЧУХРАЯ. ФИЛЬМ 
«БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» 
(0+)

16.05 ЧЕМПИОНАТ МИРА 
ПО ХОККЕЮ 2021. СБОР-
НАЯ РОССИИ - СБОРНАЯ 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ. 

18.40 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 
(16+)

21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ». 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК 
(16+)

22.00 КОНКУРС «ЕВРОВИ-
ДЕНИЕ-2021». ФИНАЛ. 
ПРЯМОЙ ЭФИР (S)

2.10 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
(6+)

3.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)

3.40 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-
СКОЕ» (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 МЯСНИ-

КОВ». (12+).
13.40 Т/С «ЗАТМЕНИЕ». 

(12+).
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» 

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

ДОРОГ». (12+).
1.05 ФИЛЬМ «СЛЁЗЫ НА 

ПОДУШКЕ». (12+) 

НТВ

5.00 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 
/СТЕРЕО/ (16+).

5.25 ФИЛЬМ «БЕГЛЕЦ» (16+).
7.25 СМОТР /СТЕРЕО/ (0+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 «ГОТОВИМ С АЛЕК-

СЕЕМ ЗИМИНЫМ» /
СТЕРЕО/ (0+).

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

9.25 ЕДИМ ДОМА /СТЕРЕО/ 
(0+).

10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА /

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

ЕМ МАЛОЗЁМОВЫМ» /
СТЕРЕО/ (12+).

12.00 КВАРТИРНЫЙ ВО-
ПРОС /СТЕРЕО/ (0+).

13.10 «ОСНОВАНО НА 
РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» 
/СТЕРЕО/ (16+).

15.00 СВОЯ ИГРА /СТЕРЕО/ 
(0+).

16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... /

СТЕРЕО/ (16+).
18.00 «ПО СЛЕДУ МОН-

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

ВИДЕНИЕ» /СТЕРЕО/.
20.00 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! /

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

ОН». АЛЛА ДУХОВА /
СТЕРЕО/ (16+).

23.15 «МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПИЛОРАМА» /СТЕРЕО/ 
(16+).

0.00 «КВАРТИРНИК НТВ У 
МАРГУЛИСА». OQJAV /
СТЕРЕО/ (16+).

1.15 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» /
СТЕРЕО/ (0+).

2.10 Т/С «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» /
СТЕРЕО/ (16+).

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

6.05 «ФИКСИКИ» (0+). М/С
6.15 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С
7.00 СУБТИТРЫ. «ТРИ КОТА» 

(0+). М/С
7.30 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С
8.00 «ЛЕКС И ПЛУ. КОСМИ-

ЧЕСКИЕ ТАКСИСТЫ» 
(6+). М/С

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

9.00 «ПРОСТО КУХНЯ» (12+). 
10.00 СУБТИТРЫ. «ШОУ 

«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» (16+).

11.25 СУБТИТРЫ. «ЗВЕРО-
ПОЙ» (6+). М/Ф. 

13.35 СУБТИТРЫ. «ШРЭК» 
(6+). М/Ф. 

15.20 СУБТИТРЫ. «ШРЭК-2» 
(6+). М/Ф. 

17.05 СУБТИТРЫ. «ШРЭК 
ТРЕТИЙ» (6+). М/Ф. 

18.55 СУБТИТРЫ. «ШРЭК 
НАВСЕГДА» (12+). М/Ф

20.35 «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 
(16+). БОЕВИК. 

23.00 «ОНО-2» (18+). 
ФИЛЬМ УЖАСОВ. 

2.20 «СОТОВЫЙ» (16+). 
ТРИЛЛЕР. 

3.45 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 

ТНТ

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

(16+). 
10.00 «ТЫ КАК Я» (12+). 
11.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
14.00 «СОСЕДИ. НА ТРОПЕ 

ВОЙНЫ» (16+). КОМЕ-
ДИЯ. 

16.00 «СОСЕДИ. НА ТРОПЕ 
ВОЙНЫ 2» (16+). КО-
МЕДИЯ. 

18.00 «КОШКИ» (12+). 

МЮЗИКЛ
20.00 «КОМЕДИ КЛАБ» 

(16+).
22.00 «ХОЛОСТЯК - 8» (16+). 
23.30 «СЕКРЕТ» (16+). 
0.00 «ТЫ_ТОП-МОДЕЛЬ НА 

ТНТ» (16+). 
2.20 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
4.00 «COMEDY БАТТЛ. ПО-

СЛЕДНИЙ СЕЗОН» (16+). 
4.50 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
5.40 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.05 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ». 
Х/Ф (0+).

7.45 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-
КЛОПЕДИЯ (6+).

8.10 ДЕТЕКТИВ «ПЕРСО-
НАЛЬНЫЙ АНГЕЛ» (12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 

АНГЕЛ». (12+).
12.15 «ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ». (12+).
16.55 «ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ. ПАУТИНА». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

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

РОХЛИНА» (16+).
0.50 «ПРОЩАНИЕ. ВИКТОР 

ЧЕРНОМЫРДИН» (16+).
1.30 «КИЕВСКИЙ ТОРГ». 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ (16+).

2.00 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» 
(16+).

2.25 «ШОУ «РАЗВОД». (16+).
3.05 «ЗВЁЗДНЫЕ ПРИЖИВА-

ЛЫ». (16+).
3.45 «ФАЛЬШИВАЯ РОДНЯ». 

(16+).
4.25 «ДАМСКИЕ НЕГОДНИ-

КИ». (16+).
5.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(16+).
5.30 «ЖЕНЩИНЫ МИХАИЛА 

ЕВДОКИМОВА» (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 «ДЖОН МИЛЬТОН 
«ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ» В 
ПРОГРАММЕ «БИБЛЕЙ-
СКИЙ СЮЖЕТ».

7.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
8.20 «ПРОСТИ НАС, САД...». 

Х/Ф 
10.40 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. 

АЛЕКСЕЙ САВРАСОВ». 
11.10 К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ВАЛЕНТИНЫ 
КАРАЕВОЙ. ГОЛЛИВУД 
СТРАНЫ СОВЕТОВ. 
«ЗВЕЗДА ВАЛЕНТИНЫ 
КАРАВАЕВОЙ». 

11.25 «МАШЕНЬКА». Х/Ф 
12.40 «ДИКАЯ ПРИРОДА 

БАВАРИИ». 
13.35 ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 

ФАКТОР. «ВОЛОНТЕРЫ 
ФЕМИДЫ». 

14.00 РУССКИЕ КОМПО-
ЗИТОРЫ ХХ ВЕКА. 
«АЛЕКСАНДР СКРЯБИН. 
ГОВОРИТЕ С РАДОСТЬЮ 
- «ОН БЫЛ!». 

14.30 80 ЛЕТ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ НИКОЛАЯ 
ОЛЯЛИНА. «ДНИ ЛЁТ-
НЫЕ». Х/Ф 

15.50 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
16.05 КИНО О КИНО. 

«ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ». БИЛЛИ, 
ЗАРЯЖАЙ!».  

16.45 «МУЗЕЙ ПРАДО. КОЛ-
ЛЕКЦИЯ ЧУДЕС». 

18.20 К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ГЕОРГИЯ 
НАТАНСОНА. «ВЛЮ-
БЛЕННЫЙ В КИНО».  

19.00 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕН-
ТИНА». Х/Ф 

20.30 «МАРКУС ВОЛЬФ. РАЗ-
ВЕДКА В ЛИЦАХ». 

22.00 «АГОРА». 
23.00 «КОЖА, В КОТОРОЙ Я 

ЖИВУ». Х/Ф 
0.55 КЛУБ «ШАБОЛОВКА, 

37».
2.00 «ДИКАЯ ПРИРОДА 

БАВАРИИ». 

МАТЧ!

6.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-
НОБОРСТВА. ONE FC 
БРЭНДОН ВЕРА ПРОТИВ 
АРДЖАНА БХУЛЛАРА. 
(16+).

7.00, 8.30, 12.00, 15.50, 
1.40 НОВОСТИ (0+).

7.05, 11.15, 14.55, 18.35, 
22.35 ВСЕ НА МАТЧ! 

8.35 «НУ, ПОГОДИ!». М/Ф 
(0+).

9.05 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА. РОССИЯ - ЧЕХИЯ. 
(0+).

12.05 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА. ДАНИЯ - ШВЕЦИЯ. 

14.35 СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ (12+).

15.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-
ПРИ МОНАКО. КВАЛИ-
ФИКАЦИЯ. 

17.05 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА. ФИНЛЯНДИЯ - 
США. 

18.55 ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 
ПО ВОДНЫМ ВИДАМ 
СПОРТА. ПЛАВАНИЕ. 

20.10 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА. ЧЕХИЯ - ШВЕЙ-
ЦАРИЯ. 

23.30 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА. РОССИЯ - ВЕЛИ-
КОБРИТАНИЯ. (0+).

1.45 КЁРЛИНГ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА. СМЕШАННЫЕ 
КОМАНДЫ. 1/2 ФИНАЛА. 
(0+).

3.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. ДЖОШ ТЕЙЛОР 
ПРОТИВ ХОСЕ КАРЛОСА 
РАМИРЕСА. БОЙ ЗА ТИ-
ТУЛ ЧЕМПИОНА МИРА 
ПО ВЕРСИЯМ WBC, WBA, 
IBF И WBO. 

ПЯТЫЙ

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
9.00 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА 

(16+) 
10.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЁРКА» (16+) ДЕТЕКТИВ 
15.05 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ». 
0.55 «БАРС». (16+) ДЕТЕК-

ТИВ 

РЕН ТВ

5.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕ-
РЕСНЫЕ ИСТОРИИ». 

(16+).
6.40 КИНО: «К-9: СОБАЧЬЯ 

РАБОТА» (США). (12+).
8.30 «О ВКУСНОЙ И ЗДОРО-

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

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

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

СПЕЦПРОЕКТ. (16+).
15.20 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 

СПИСКИ. ПРИДУМАНО 
НАРОДОМ: 15 ГЕНИАЛЬ-
НЫХ ИДЕЙ». (16+).

17.25 КИНО: «ФОРСАЖ 8» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

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

22.35 КИНО: «ЧУЖОЙ: ЗА-
ВЕТ» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

0.55 КИНО: «АПОКАЛИП-
СИС» (18+).

3.05 КИНО: «КОНАН-
ВАРВАР» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+). 

ЧЕ!

6.00 «СУПЕРШЕФ» (16+).
7.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО. ЛУЧШЕЕ» (16+).
9.00 «ДИЗЕЛЬ ШОУ» (16+).
11.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН 2» 

(16+). Т/С
21.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
23.00 «+100500» (18+).
0.00 «ФЕЙК ТАКСИ» (18+).
1.00 «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ» 

(18+). ФИЛЬМ УЖАСОВ. 
3.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 

(16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ» (16+). 
7.00 «РЕФЕРЕНТ» (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
10.45 «ЗОЯ». (16+). МЕЛО-

ДРАМА. 
19.00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ 

ЛЮБОВЬ». (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

22.15 «НАСЕДКА» (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

2.15 «ЗОЯ». (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

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

6.15 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.00 «РИСУЕМ СКАЗКИ». 

(0+).
9.30 Т/С. «КАСЛ». (12+).
12.45 Х/Ф. «СВОРА». (16+).
14.45 Х/Ф. «СТРАШНЫЕ 

ИСТОРИИ ДЛЯ РАССКА-
ЗА В ТЕМНОТЕ». (16+).

16.45 Х/Ф. «МОГУЧИЕ РЕЙН-
ДЖЕРЫ». (16+).

19.00 Х/Ф. «МАРСИАНИН». 
(16+).

22.00 Х/Ф. «СВЕРХНОВАЯ». 
(12+).

23.45 Х/Ф. «ЗАТУРА: КОС-
МИЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЕ». (6+).

1.30 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». (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+)
16.05 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО 

ХОККЕЮ 2021. СБОРНАЯ 
РОССИИ - СБОРНАЯ 
ЧЕХИИ. ПРЯМОЙ ЭФИР ИЗ 
ЛАТВИИ (S). В ПЕРЕРЫВАХ 
- ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 
СУБТИТРАМИ)

18.40 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» С 
АЛЕКСЕЕМ ПИМАНОВЫМ 
(16+)

19.45 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 

ДВАЖДЫ». НОВЫЕ СЕРИИ 
(16+)

22.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 
(16+)

23.30 К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ. «ДЕЛО САХА-
РОВА» (16+)

1.45 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
(6+)

2.35 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)

3.15 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 
(16+)

4.40 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО 
КРАЯ» (12+)

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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 

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

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

ВРЕМЯ.
21.00 «Я ВИЖУ ТВОЙ ГОЛОС». 

(12+).
22.55 ФИЛЬМ «НЕ ТОГО ПОЛЯ 

ЯГОДА». (12+).
2.40 ФИЛЬМ «В ПЛЕНУ ОБМА-

НА». (12+).
4.05 Т/С «ПРАВО НА ПРАВДУ». 

(16+) 

НТВ

4.50 Т/С «ЛЕСНИК» (16+).
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

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

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

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-

ИСШЕСТВИЕ.

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

(12+).
18.35 Т/С «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» /СТЕРЕО/ (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» /СТЕРЕО/ (16+).
23.15 «СВОЯ ПРАВДА» С 

РОМАНОМ БАБАЯНОМ /
СТЕРЕО/ (16+).

1.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС /
СТЕРЕО/ (0+).

1.55 Т/С «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЕРТАЯ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

6.10 «ФИКСИКИ» (0+). М/С
6.35 «ОХОТНИКИ НА ТРОЛ-

ЛЕЙ» (6+). М/С
7.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С
9.00 «ПОГНАЛИ» (16+). 

СИТКОМ.
10.00 «КОЛЛЕДЖ» (16+). 
11.45 СУБТИТРЫ. «ПЕРЕВОЗ-

ЧИК» (16+). БОЕВИК. 
13.35 СУБТИТРЫ. «ПЕРЕВОЗ-

ЧИК-2» (16+). БОЕВИК. 
15.15 СУБТИТРЫ. «ПЕРЕВОЗ-

ЧИК-3» (16+). БОЕВИК. 
17.20 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

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

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
21.00 «ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ» 

(6+). ФЭНТЕЗИ. 
23.05 «ОНО» (18+). ФИЛЬМ 

УЖАСОВ.
1.45 «ПРИВИДЕНИЕ» (16+). 

МЕЛОДРАМА 
3.20 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
11.00 «ОЛЬГА» (16+). 
13.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
16.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
22.00 «COMEDY БАТТЛ (СЕЗОН 

2021).» (16+). 
23.00 «ПРОЖАРКА». «БАСТА» 

(18+). 
0.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
0.30 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
3.10 «COMEDY БАТТЛ. ПО-

СЛЕДНИЙ СЕЗОН» (16+). 
4.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
5.40 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.15 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ». 

Х/Ф (0+).
10.00 «SOS НАД ТАЙГОЙ». 

Х/Ф (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». ДЕТЕКТИВ (12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ИГОРЬ 

ХАТЬКОВ» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «РЕСТАВРАТОР». ДЕТЕК-

ТИВ (12+).
16.55 «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. 

РОЛЬ ЧЕРЕЗ БОЛЬ». (12+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 «ЗАГАДКА ФИБОНАЧ-

ЧИ». ДЕТЕКТИВ (12+).
20.00 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. ЗА 

ЗАКРЫТЫМИ ДВЕРЯМИ». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» С 
АННОЙ ПРОХОРОВОЙ.

23.10 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 
КОМЕДИЯ (16+).

0.55 «ЖЕНЩИНЫ МИХАИЛА 
ЕВДОКИМОВА» (16+).

1.35 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-
СТИ». (16+).

2.15 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
2.30 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ДЕДУШКИНА ВНУЧКА». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

5.25 «МИХАИЛ УЛЬЯНОВ. 
ГОРЬКАЯ ИСПОВЕДЬ». 
(12+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 НОВО-
СТИ КУЛЬТУРЫ.

6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.35 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА.
8.15 СКАЗКИ ИЗ ГЛИНЫ И 

ДЕРЕВА. КАРГОПОЛЬСКАЯ 
ГЛИНЯНАЯ ИГРУШКА.

8.35 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». Х/Ф 
9.40 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
10.15 100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕ-

НИЯ АНДРЕЯ САХАРОВА. 
«НАБЛЮДАТЕЛЬ».

11.10 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ЛЕОН 
БАКСТ.

11.25 ВЛАСТЬ ФАКТА. «ПАРА-
ДОКСЫ БЮРОКРАТИИ».

12.10 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/С 
13.10 К 165-ЛЕТИЮ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ ТРЕТЬЯКОВ-
СКОЙ ГАЛЕРЕИ. ТРЕТЬЯ-
КОВКА - ДАР БЕСЦЕННЫЙ. 

13.40 «НИКОЛАЙ КОЛЬЦОВ. 
ЗАГАДКА ЖИЗНИ».  

14.30 СКВОЗНОЕ ДЕЙСТВИЕ. 
15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРО-

ВИНЦИИ. 
15.35 «ЭНИГМА. АРТЕМ 

ДЕРВОЕД».
16.20 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». Х/Ф 
17.25 «ПОРТРЕТ ВРЕМЕНИ В 

ЗВУКАХ». 
18.20 РОМАН В КАМНЕ. 
18.45 «БИЛЕТ В БОЛЬШОЙ».
19.45 ИСКАТЕЛИ. 
20.35 100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕ-

НИЯ АНДРЕЯ САХАРОВА. 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 

21.15 КОНЦЕРТ К 100-ЛЕТИЮ 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АКА-
ДЕМИКА А.Д.САХАРОВА. 

22.50 «2 ВЕРНИК 2». 
0.00 «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС». 

Х/Ф (18+)
2.45 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.

МАТЧ!

6.00, 8.30, 11.55, 14.05, 15.50, 
1.40 НОВОСТИ (0+).

6.05, 12.00, 14.10, 18.35, 
22.35 ВСЕ НА МАТЧ! 

8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЖИЗНЬ». ЦЕРЕМОНИЯ 
ВРУЧЕНИЯ ПРЕМИИ 
ПАРАЛИМПИЙСКОГО 
КОМИТЕТА РОССИИ (0+).

9.05 «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ». Х/Ф. 
(16+).

11.10 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. FIGHT NIGHTS. 
М. ИСМАИЛОВ - В. МИНЕ-
ЕВ. (16+).

12.35 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ (16+).

12.55 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 
(16+).

14.45 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. ДЕНИС ЛЕБЕДЕВ 
ПРОТИВ ЭНЦО МАККАРИ-
НЕЛЛИ. (16+).

15.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. Д. ХЭЙ - Э. МАККА-
РИНЕЛЛИ. (16+).

15.25 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. С. КОВАЛЁВ - Н. 
КЛЕВЕРЛИ. (16+).

15.55 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА. ГЕРМАНИЯ - 
ИТАЛИЯ. 

18.55 ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 
ПО ВОДНЫМ ВИДАМ 
СПОРТА. ПЛАВАНИЕ. 

20.10 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА. КАНАДА - ЛАТВИЯ. 

23.10 «ТОЧНАЯ СТАВКА» 
(16+).

23.30 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА. РОССИЯ - ЧЕХИЯ. 
(0+).

1.45 КЁРЛИНГ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА. СМЕШАННЫЕ 
КОМАНДЫ. РОССИЯ - 
КАНАДА. (0+).

3.30 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ 
ЛИГА ВТБ. 1/2 ФИНАЛА 
(0+).

5.30 ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО 
ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА. 
(0+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». (16+) 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «ГРУППА ZETA». (16+) 

БОЕВИК
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ГРУППА ZETA». (16+) 
17.20 «УГРОЗЫСК». (16+) 
18.25 «СЛЕД» (16+) 
23.45 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА 

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

РЕН ТВ

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

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

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

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

С ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

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

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

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

15.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ». (16+).

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

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

(16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

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

СУБТИТРАМИ). (16+).
22.30 ПРЯМОЙ ЭФИР. БОКС. 

ДМИТРИЙ КУДРЯШОВ VS 
ЕВГЕНИЙ РОМАНОВ. БОЙ 
ЗА СТАТУС ОФИЦИАЛЬ-
НОГО ПРЕТЕНДЕНТА НА 
ТИТУЛ ЧЕМПИОНА МИРА 
ПО ВЕРСИИ WBC. (16+).

0.30 КИНО: «НОЧНОЙ БЕ-

ГЛЕЦ» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

2.30 КИНО: «ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ» (С СУБТИ-
ТРАМИ). (16+).

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

ЧЕ!

6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
6.35 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

(16+).
7.30 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНО-

ГО» (16+).
9.30 «ДИЗЕЛЬ ШОУ» (16+).
11.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+).
13.30 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
16.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН 2» 

(16+). Т/С
20.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
23.00 «МЫШИНАЯ ОХОТА» 

(0+). КОМЕДИЯ. 
1.00 «СУПЕРШЕФ» (16+).
2.00 «УТИЛИЗАТОР 5» (16+).
2.25 «УТИЛИЗАТОР 3» (12+).
3.00 «УТИЛИЗАТОР 5» (16+).
3.20 «УТИЛИЗАТОР 3» (12+).
3.50 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ

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

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

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

9.15 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 
(16+). 

11.25 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 
«МЁРТВАЯ» (16+). 

12.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

13.45 «ПОРЧА» (16+). 
14.15 «ЗНАХАРКА» (16+). 
14.50 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

НА КАНАРЫ» (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

19.00 «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ 
ТЕБЯ» (16+). МЕЛОДРАМА. 

23.10 «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» 
(16+). МЕЛОДРАМА. 

0.55 «ПОРЧА» (16+). 
1.25 «ЗНАХАРКА» (16+). 
1.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
2.55 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 

(16+). 
4.35 СУБТИТРЫ. «ДАВАЙ РАЗ-

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

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

6.15 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.15 «НОВЫЙ ДЕНЬ». (12+).
11.50 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
12.25 «ГАДАЛКА». (16+).
14.40 «ВЕРНУВШИЕСЯ». (16+).
15.45 «ГАДАЛКА». (16+).
16.55 «СЕКРЕТЫ». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
19.30 Х/Ф. «МОГУЧИЕ РЕЙН-

ДЖЕРЫ». (16+).
22.00 Х/Ф. «СТРАШНЫЕ 

ИСТОРИИ ДЛЯ РАССКАЗА 
В ТЕМНОТЕ». (16+).

0.00 Х/Ф. «УЖАСТИКИ: БЕС-
ПОКОЙНЫЙ ХЭЛЛОУИН». 
(6+).

1.45 Х/Ф. «ДРУЖИННИКИ». 
(16+).

3.15 «СЕКРЕТЫ». (16+).
5.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (16+).

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+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 

(16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 «ЕВРОВИДЕНИЕ-2021». 

ПЕРВЫЙ ПОЛУФИНАЛ. 
ПРЯМОЙ ЭФИР (S)

0.10 «ГУРЗУФ». ФИЛЬМ (16+)
1.10 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.30 «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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 

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

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

ВРЕМЯ.
21.20 Т/С «НЕСМОТРЯ НИ НА 

ЧТО». (12+).
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

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

СТВИЯ». (12+).
4.05 Т/С «ПРАВО НА ПРАВДУ». 

(16+) 

НТВ

4.50 Т/С «ЛЕСНИК» (16+).
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

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

ВОЛЫ. СМЕРЧ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» /
СТЕРЕО/ (16+).

13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-

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

ВОЙНЫ» /СТЕРЕО/ (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» /СТЕРЕО/ (16+).
21.15 Т/С «ЗА ЧАС ДО РАССВЕ-

ТА» /СТЕРЕО/ (16+).

23.25 СЕГОДНЯ.
23.45 ДЕТЕКТИВ «СМОТРИ-

ТЕЛЬ МАЯКА» /СТЕРЕО/ 
(16+).

3.20 Т/С «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ» /СТЕРЕО/ (16+).

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

6.10 «ФИКСИКИ» (0+). М/С
6.35 «ОХОТНИКИ НА ТРОЛ-

ЛЕЙ» (6+). М/С
7.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С
9.00 «ПОГНАЛИ» (16+). 

СИТКОМ. 
10.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ». «СМЕХBOOK» (16+).
10.10 СУБТИТРЫ. «ВАСАБИ» 

(16+). БОЕВИК. 
12.00 «ВЕДЬМИНА ГОРА» 

(12+). ФИЛЬМ. 
14.00 «КОЛЛЕДЖ. ЧТО БЫЛО 

ДАЛЬШЕ» (16+). 
15.05 СУБТИТРЫ. «КУХНЯ» 

(12+). 
19.00 «ПО КОЛЕНО». (16+). 

КОМЕДИЯ.
20.00 СУБТИТРЫ. «КОНСТАН-

ТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» 
(16+). ТРИЛЛЕР. 

22.20 СУБТИТРЫ. «КРАС-
НАЯ ШАПОЧКА» (16+). 
ФЭНТЕЗИ. 

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

1.20 «КОНЧЕНАЯ» (18+). 
ТРИЛЛЕР. 

3.00 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 

ТНТ

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

(16+). 
8.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
9.00 «ХОЛОСТЯК - 8» (16+). 
10.30 «ОЛЬГА» (16+). 
13.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
16.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
18.00 «ОЛЬГА» (16+). 
20.00 «ИВАНЬКО» (16+). 
21.00 «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧ-

КА!» (16+). 
22.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
23.00 «ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП» 

(16+). 
0.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
2.45 «COMEDY БАТТЛ. ПО-

СЛЕДНИЙ СЕЗОН» (16+). 
3.35 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
6.05 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ДОКТОР И...» (16+).
8.40 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». Х/Ф 

(12+).
10.35 «АЛЕКСАНДР 

ПАНКРАТОВ-ЧЁРНЫЙ. 
МУЖЧИНА БЕЗ КОМПЛЕК-
СОВ». (12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». ДЕТЕКТИВ (12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. АНДРЕЙ 

КОЗЛОВ» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.10 «ТАКАЯ РАБОТА-2». 

ДЕТЕКТИВ (16+).
16.55 «ЗВЁЗДНЫЕ ПРИЖИВА-

ЛЫ». (16+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ВАШЕ ВРЕМЯ И СТЕКЛО». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

20.00 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
РОМАНТИК ИЗ СССР». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(16+).
23.10 «ЕВГЕНИЙ МОРГУНОВ. 

БЫВАЛЫЙ, ЗЛОЙ, НЕВЫ-
НОСИМЫЙ». (16+).

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

ЖЕНЫ» (16+).
1.35 «ЕВГЕНИЙ МОРГУНОВ. 

БЫВАЛЫЙ, ЗЛОЙ, НЕВЫ-
НОСИМЫЙ». (16+).

2.15 «БОМБА ДЛЯ ПРЕДСЕДА-
ТЕЛЯ МАО». (12+).

2.55 «ОСТОРОЖНО, МО-
ШЕННИКИ! ПРИБОРЫ ОТ 
МАРАЗМА» (16+).

3.25 «ТАКАЯ РАБОТА-2». 
ДЕТЕКТИВ (16+).

4.45 «АЛЕКСАНДР 
ПАНКРАТОВ-ЧЁРНЫЙ. 
МУЖЧИНА БЕЗ КОМПЛЕК-
СОВ». (12+).

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

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 НОВО-
СТИ КУЛЬТУРЫ.

6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.35 «ГИБЕЛЬ ВЕНЕРЫ». 
8.35 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». Х/Ф 
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «РИТМЫ ДЖАЗА. 

МОСКОВСКИЕ ДЖАЗОВЫЕ 
АНСАМБЛИ». 

12.20 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/С 
13.20 К 165-ЛЕТИЮ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ ТРЕТЬЯКОВ-
СКОЙ ГАЛЕРЕИ. ТРЕТЬЯ-
КОВКА - ДАР БЕСЦЕННЫЙ. 

13.50 ВСПОМИНАЯ РУДОЛЬ-
ФА ФУРМАНОВА. «В ПО-
ГОНЕ ЗА ПРОШЛЫМ».  

14.30 СКВОЗНОЕ ДЕЙСТВИЕ. 
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

КНИГИ.
15.20 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. 

АЛЕКСЕЙ САВРАСОВ». 
15.45 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...» 
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». Х/Ф 
17.45 ФЕСТИВАЛЬ МУЗЫКИ 

НИКОЛАЯ МЯСКОВСКОГО 
НА СЦЕНЕ СВЕРДЛОВ-
СКОЙ ФИЛАРМОНИИ. 
СИМФОНИЯ №17.

18.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИ-
ЗАЦИИ 

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

МАЛЫШИ!».
20.45 ИСКУССТВЕННЫЙ 

ОТБОР..
21.25 «БЕЛАЯ СТУДИЯ».
22.10 «ТАЙНА ЛУВРА». Х/Ф 

(16+).
0.05 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/С 
1.00 ХХ ВЕК. «РИТМЫ ДЖАЗА. 

МОСКОВСКИЕ ДЖАЗОВЫЕ 
АНСАМБЛИ».  

2.05 ФЕСТИВАЛЬ МУЗЫКИ НИ-
КОЛАЯ МЯСКОВСКОГО НА 
СЦЕНЕ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ФИЛАРМОНИИ. СИМФО-
НИЯ №17.

МАТЧ!

6.00, 8.30, 14.05, 15.50, 18.15, 
22.00, 1.05, 3.25 НОВО-
СТИ (0+).

6.05, 18.20, 22.05 ВСЕ НА 
МАТЧ! 

8.35 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ (12+).

8.55 «РИНГ». Х/Ф. (16+).
11.00 КЁРЛИНГ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА. СМЕШАННЫЕ КО-
МАНДЫ. РОССИЯ - ЧЕХИЯ. 

12.55 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 
(16+).

14.10 «МАТЧБОЛ».
14.45 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. Й. УГАС - А. РАМОС. 
(16+).

15.55 «БОЕЦ». Х/Ф. (16+).
18.55 ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 

ПО ВОДНЫМ ВИДАМ 
СПОРТА. ПЛАВАНИЕ. 

20.40 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. ДЖО КАЛЬЗАГЕ 
ПРОТИВ РОЯ ДЖОНСА-
МЛ. (16+).

23.00 «ПУТЬ ДРАКОНА». Х/Ф. 
(16+).

1.10 «ФИТНЕС». Т/С. (16+).
3.30 «ЗАСТАВЬ НАС МЕЧТАТЬ». 

(12+).
5.30 ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО 

ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА. 
(0+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-3». (16+) Т/С
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». (16+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». (16+) 
17.30 «ИЗВЕСТИЯ».
17.45 «УГРОЗЫСК». (16+) 

ДЕТЕКТИВ 
18.55 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «МЕНТОЗАВРЫ» (16+) 

ДЕТЕКТИВ 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

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

РЕН ТВ

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

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!». 
(16+).

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

СКИ». (16+).
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР 

С ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

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

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

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

15.00 «СОВБЕЗ». (16+).
16.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
16.30 «НОВОСТИ». (16+).
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 

(16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 КИНО: «ФОРСАЖ 4» (С 

СУБТИТРАМИ). (16+).
22.00 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 

(16+).
23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.30 «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?». 

(16+).

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

2.45 КИНО: «КУДРЯШКА СЬЮ» 
(С СУБТИТРАМИ). (12+).

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

ЧЕ!

6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
6.35 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

(16+).
7.35 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНО-

ГО» (16+).
9.30 «ДИЗЕЛЬ ШОУ» (16+).
11.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+).
13.30 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
16.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН 2» 

(16+). Т/С
20.00 СУБТИТРЫ. «РЕШАЛА» 

(16+).
21.00 «РЕШАЛА. ОХОТА НА-

ЧАЛАСЬ» (16+).
22.00 СУБТИТРЫ. «РЕШАЛА» 

(16+).
23.00 СУБТИТРЫ. «ОПАСНЫЕ 

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

ДОМАШНИЙ

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

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

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

9.25 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 
(16+). 

11.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 
«ПЕЩЕРЫ БАКОТЫ» (16+). 

12.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

13.55 «ПОРЧА». «КАМЕНЬ 
УТРАТЫ» (16+). 

14.25 «ЗНАХАРКА» (16+). 
15.00 «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ» 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
19.00 «СЛЕДЫ В ПРОШЛОЕ» 

(16+). КРИМИНАЛЬНАЯ 
МЕЛОДРАМА. 

22.30 «СЕКРЕТЫ СЧАСТЛИВОЙ 
ЖИЗНИ» (16+). 

22.35 «СЛЕДЫ В ПРОШЛОЕ» 
(16+). КРИМИНАЛЬНАЯ 
МЕЛОДРАМА.

23.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». 
(16+). МЕЛОДРАМА.

1.05 «ПОРЧА» (16+). 
1.35 «ЗНАХАРКА» (16+). 
2.05 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
3.05 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+). 
3.55 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 

(16+). 
5.35 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

6.25 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.50 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
12.25 «ГАДАЛКА». (16+).
14.40 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
15.45 «ГАДАЛКА». (16+).
16.55 «СЕКРЕТЫ». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 «ГАДАЛКА». (16+).
20.30 Т/С. «НОВЫЙ АМСТЕР-

ДАМ». (16+).
23.00 Х/Ф. «ЗНАЧИТ, ВОЙНА». 

(16+).
1.15 Х/Ф. «МОЙ ПАРЕНЬ – 

КИЛЛЕР». (16+).
2.45 Т/С. «КАСЛ». (12+).
4.45 «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+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 

ДВАЖДЫ». НОВЫЕ СЕРИИ 
(16+)

22.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
0.10 «ГУРЗУФ». ФИЛЬМ (16+)
1.10 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.30 «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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 

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

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

ВРЕМЯ.
21.20 Т/С «НЕСМОТРЯ НИ НА 

ЧТО». (12+).
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

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

(12+).
4.05 Т/С «ПРАВО НА ПРАВДУ». 

(16+) 

НТВ

4.50 Т/С «ЛЕСНИК» (16+).
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

(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 «ДНК» /СТЕРЕО/ (16+).
18.35 Т/С «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» /СТЕРЕО/ (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» /СТЕРЕО/ (16+).
21.15 Т/С «ЗА ЧАС ДО РАССВЕ-

ТА» /СТЕРЕО/ (16+).

23.25 СЕГОДНЯ.
23.45 «ПОЗДНЯКОВ» /СТЕРЕО/ 

(16+).
23.55 ДЕТЕКТИВ «СМОТРИ-

ТЕЛЬ МАЯКА» /СТЕРЕО/ 
(16+).

3.30 Т/С «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ» /СТЕРЕО/ (16+).

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

6.10 «ФИКСИКИ» (0+). М/С
6.35 «ОХОТНИКИ НА ТРОЛ-

ЛЕЙ» (6+). М/С
7.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С
9.00 «ПОГНАЛИ» (16+). 

СИТКОМ.
10.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ». «СМЕХBOOK» (16+).
10.10 СУБТИТРЫ. «КРАС-

НАЯ ШАПОЧКА» (16+). 
ФЭНТЕЗИ. 

12.10 СУБТИТРЫ. «КОНСТАН-
ТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» 
(16+). ТРИЛЛЕР. 

14.40 СУБТИТРЫ. «КУХНЯ» 
(12+). 

19.00 «ПО КОЛЕНО». (16+). 
КОМЕДИЯ.

20.00 «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» 
(16+). БОЕВИК. 

22.20 СУБТИТРЫ. «ШТУРМ 
БЕЛОГО ДОМА» (16+). 
БОЕВИК. 

1.00 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
СЕРОГО» (18+). МЕЛО-
ДРАМА. 

3.10 «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» 
(12+). БОЕВИК. 

4.35 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.00 «МАМА LIFE» (16+). 
8.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
9.00 «ТЫ_ТОП-МОДЕЛЬ НА 

ТНТ» (16+). 
10.30 «ОЛЬГА» (16+). 
13.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
16.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
18.00 «ОЛЬГА» (16+). 
20.00 «ИВАНЬКО» (16+). 
21.00 «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧ-

КА!» (16+). 
22.00 «ДВОЕ НА МИЛЛИОН» 

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

СЛЕДНИЙ СЕЗОН” (16+). 
3.35 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
6.05 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.15 «ДОКТОР И...» (16+).
8.50 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-

ВЕ». Х/Ф (12+).
10.55 «АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ. 

ОЛЬГА МЕЛИХОВА И 
ВЛАДИМИР ТОЛОКОННИ-
КОВ». (12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». ДЕТЕКТИВ (12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. АНАСТА-

СИЯ ПОПОВА» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.10 «ТАКАЯ РАБОТА-2». 

ДЕТЕКТИВ (16+).
16.55 «ФАЛЬШИВАЯ РОДНЯ». 

(16+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ЧИСТО СОВЕТСКОЕ УБИЙ-

СТВО». ДЕТЕКТИВ (12+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+).
23.10 «ХРОНИКИ МОСКОВ-

СКОГО БЫТА. КРЕМЛЁВ-
СКИЕ ЛОВЕЛАСЫ» (16+).

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.55 «УДАР ВЛАСТЬЮ. СЕМИ-

БАНКИРЩИНА» (16+).
1.35 «ХРОНИКИ МОСКОВСКО-

ГО БЫТА. КРЕМЛЁВСКИЕ 
ЛОВЕЛАСЫ» (16+).

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

2.55 «ОСТОРОЖНО, МОШЕН-
НИКИ! ДЫРКА ОТ БУБЛИ-
КА» (16+).

3.25 «ТАКАЯ РАБОТА-2». 
ДЕТЕКТИВ (16+).

4.45 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. 
ЗИНОВИЙ ГЕРДТ» (12+).

5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. АНАСТАСИЯ 
ПОПОВА» (12+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 НОВО-
СТИ КУЛЬТУРЫ.

6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.35 «ОДНИ ЛИ МЫ ВО ВСЕ-

ЛЕННОЙ?». 
8.35 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». Х/Ф
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «КАК ЖИВЕТЕ, 

БАБУШКА?».  
12.05 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
12.20 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/С 
13.20 К 165-ЛЕТИЮ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ ТРЕТЬЯКОВ-
СКОЙ ГАЛЕРЕИ. ТРЕТЬЯ-
КОВКА - ДАР БЕСЦЕННЫЙ. 

13.50 К 75-ЛЕТИЮ НИКОЛАЯ 
ДОСТАЛЯ. ОСТРОВА. 

14.30 СКВОЗНОЕ ДЕЙСТВИЕ. 
АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА 
А.СМЕЛЯНСКОГО. «ПОЖАР 
СТРАСТИ».

15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
КИНО.

15.20 «ДЖОН МИЛЬТОН «ПО-
ТЕРЯННЫЙ РАЙ» В ПРО-
ГРАММЕ «БИБЛЕЙСКИЙ 
СЮЖЕТ».

15.45 «БЕЛАЯ СТУДИЯ».
16.30 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». Х/Ф 
17.55 ФЕСТИВАЛЬ МУЗЫКИ 

НИКОЛАЯ МЯСКОВСКОГО 
НА СЦЕНЕ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ФИЛАРМОНИИ. КОНЦЕРТ 
ДЛЯ ВИОЛОНЧЕЛИ С 
ОРКЕСТРОМ.

18.30 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ. 
«ДЖОКОНДА».

18.40 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-
ЦИИ. 

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ АНДРЕЯ СА-
ХАРОВА. «РЭГТАЙМ, ИЛИ 
РАЗОРВАННОЕ ВРЕМЯ». 

20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!».

20.45 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 
21.25 ВЛАСТЬ ФАКТА. «ПАРА-

ДОКСЫ БЮРОКРАТИИ».
22.10 «ТАЙНА СОРБОННЫ». 

Х/Ф (16+).
0.05 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/С 
1.15 ХХ ВЕК. «КАК ЖИВЕТЕ, 

БАБУШКА?».  
2.10 ФЕСТИВАЛЬ МУЗЫКИ 

НИКОЛАЯ МЯСКОВСКОГО 
НА СЦЕНЕ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ФИЛАРМОНИИ. КОНЦЕРТ 
ДЛЯ ВИОЛОНЧЕЛИ С 
ОРКЕСТРОМ.

2.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 

МАТЧ!

6.00, 8.30, 14.05, 16.20, 18.25, 
1.05, 3.25 НОВОСТИ (0+).

6.05, 14.10, 18.30, 21.00, 0.10 
ВСЕ НА МАТЧ! 

8.35 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ (12+).

8.55 «ПУТЬ ДРАКОНА». Х/Ф. 
(16+).

11.00 КЁРЛИНГ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА. СМЕШАННЫЕ 
КОМАНДЫ. РОССИЯ - ШОТ-
ЛАНДИЯ. 

12.55 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 
(16+).

14.45 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. А. БЕТЕРБИЕВ - А. 
ДАЙНЕС. (16+).

16.25 ФУТБОЛ. МОЛОДЁЖНОЕ 
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. 
«СОЧИ» - «ЗЕНИТ» (САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ). 

18.55 ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 
ПО ВОДНЫМ ВИДАМ 
СПОРТА. ПЛАВАНИЕ. 

21.50 НОВОСТИ.
21.55 ФУТБОЛ. КУБОК ФРАН-

ЦИИ. ФИНАЛ. 
1.10 «НА ПУТИ К ЕВРО» (12+).
1.40 «ФИТНЕС». Т/С (16+).
3.30 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ 

ЛИГА ВТБ. 1/2 ФИНАЛА 
(0+).

5.30 ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО 
ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА. 
(0+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». (16+) 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». (16+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». (16+) 
14.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». (16+) 
17.30 «ИЗВЕСТИЯ».
17.45 «УГРОЗЫСК». (16+) 
18.55 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «МЕНТОЗАВРЫ» (16+) 

ДЕТЕКТИВ 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

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

РЕН ТВ

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

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!». 
(16+).

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

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

ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

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

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

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

15.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТО-
РИЯ». (16+).

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

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

(16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 КИНО: «ФОРСАЖ 5» (С 

СУБТИТРАМИ). (16+).

22.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!». 
(16+).

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

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

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

3.05 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.40 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ». (16+). 

ЧЕ!

6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
6.35 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

(16+).
7.30 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОГО» 

(16+).
9.30 «ДИЗЕЛЬ ШОУ» (16+).
11.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+).
13.30 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
16.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН 2» 

(16+). Т/С
20.00 «РЕШАЛА. ОХОТА НА-

ЧАЛАСЬ» (16+).
22.00 СУБТИТРЫ. «РЕШАЛА» 

(16+).
23.00 СУБТИТРЫ. «ОПАСНЫЕ 

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

ДОМАШНИЙ

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

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

9.10 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 
(16+). 

11.20 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 
«ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (16+). 

12.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

13.40 «ПОРЧА» (16+). 
14.10 «ЗНАХАРКА» (16+). 
14.45 «ПОЛЮБИ МЕНЯ ТАКОЙ» 

(16+). МЕЛОДРАМА.
19.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

НА КАНАРЫ» (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

22.30 «СЕКРЕТЫ СЧАСТЛИВОЙ 
ЖИЗНИ» (16+). 

22.35 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
НА КАНАРЫ» (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». 
(16+). МЕЛОДРАМА.

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

(16+). 
3.10 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+). 
3.55 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 

(16+). 
5.35 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

6.25 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
8.30 «РИСУЕМ СКАЗКИ». (0+).
8.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.50 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
12.25 «ГАДАЛКА». (16+).
14.40 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
15.45 «ГАДАЛКА». (16+).
16.55 «СЕКРЕТЫ». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 «ГАДАЛКА». (16+).
20.30 Т/С. «НОВЫЙ АМСТЕР-

ДАМ». (16+).
23.00 Х/Ф. «ДРУЖИННИКИ». 

(16+).
1.15 «ОЧЕВИДЦЫ». (16+).

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+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 «ЕВРОВИДЕНИЕ-2021». 

ВТОРОЙ ПОЛУФИНАЛ. 
ПРЯМОЙ ЭФИР (S)

0.10 «ГУРЗУФ». ФИЛЬМ (16+)
1.55 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
4.10 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+) 

РОССИЯ 1

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

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

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

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

ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 

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

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

ВРЕМЯ.
21.20 Т/С «НЕСМОТРЯ НИ НА 

ЧТО». (12+).
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

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

(12+).
4.05 Т/С «ПРАВО НА ПРАВДУ». 

(16+) 

НТВ

4.50 Т/С «ЛЕСНИК» (16+).
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

(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 «ДНК» /СТЕРЕО/ (16+).
18.35 Т/С «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» /СТЕРЕО/ (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» /СТЕРЕО/ (16+).
21.15 Т/С «ЗА ЧАС ДО РАССВЕ-

ТА» /СТЕРЕО/ (16+).
23.25 СЕГОДНЯ.
23.45 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» /

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

КИ РУССКОГО» /СТЕРЕО/ 
(12+).

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

1.35 СТАНИСЛАВ БОНДАРЕН-
КО В ФИЛЬМЕ «БЕГЛЕЦ» 
(16+).

3.20 Т/С «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЕРТАЯ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

6.10 «ФИКСИКИ» (0+). М/С
6.35 «ОХОТНИКИ НА ТРОЛ-

ЛЕЙ» (6+). М/С
7.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С
9.00 «ПОГНАЛИ» (16+). 

СИТКОМ.
10.05 СУБТИТРЫ. «ШТУРМ 

БЕЛОГО ДОМА» (16+). 
БОЕВИК. 

12.40 «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» 
(16+). БОЕВИК. 

15.05 СУБТИТРЫ. «КУХНЯ» 
(12+). 

19.00 «ПО КОЛЕНО». 9-Я СЕ-
РИЯ (16+). КОМЕДИЯ.

19.30 «ПО КОЛЕНО». 10-Я 
СЕРИЯ (16+). КОМЕДИЯ. 

20.00 СУБТИТРЫ. «ПЕРЕВОЗ-
ЧИК» (16+). БОЕВИК. 

21.55 СУБТИТРЫ. «ПЕРЕВОЗ-
ЧИК-2» (16+). БОЕВИК. 

23.40 СУБТИТРЫ. «ПЕРЕВОЗ-
ЧИК-3» (16+). БОЕВИК. 

1.40 «СОТОВЫЙ» (16+). 
ТРИЛЛЕР. 

3.10 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
8.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
11.00 «ОЛЬГА» (16+). 
13.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
16.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
18.00 «ОЛЬГА» (16+). 
20.00 «ИВАНЬКО» (16+). 
21.00 «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧ-

КА!» (16+). 
23.00 «TALK» (16+). 
0.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
2.40 «THT-CLUB» (16+). 
2.45 «COMEDY БАТТЛ. ПО-

СЛЕДНИЙ СЕЗОН» (16+). 
3.35 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
4.25 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

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

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

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ДОКТОР И...» (16+).
8.50 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-

МА». ДЕТЕКТИВ (12+).
10.40 «ЛЕВ ДУРОВ. ПОДВИГИ 

ГЕРАКЛА». (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

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

ПОЛОНСКИЙ» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.10 «ТАКАЯ РАБОТА-2». 

ДЕТЕКТИВ (16+).
16.55 «ДАМСКИЕ НЕГОДНИ-

КИ». (16+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ТАЙ-

НА ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «10 САМЫХ... ЗАМУЖ 

ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТИ» 
(16+).

23.10 «ТАЙНЫ ПЛАСТИЧЕ-
СКОЙ ХИРУРГИИ». (12+).

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

СКОГО БЫТА. СОВЕТСКАЯ 
ПРИСЛУГА» (12+).

1.35 «90-Е. БОМБА ДЛЯ «АФ-
ГАНЦЕВ» (16+).

2.15 «КРАСНАЯ ИМПЕРАТРИ-
ЦА». (12+).

2.55 «ОСТОРОЖНО, МОШЕН-
НИКИ! СВЯТОЙ СЛАВИК» 
(16+).

3.20 «ТАКАЯ РАБОТА-2». 
ДЕТЕКТИВ (16+).

4.40 «ЛЕВ ДУРОВ. ПОДВИГИ 
ГЕРАКЛА». (12+).

5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ДМИТРИЙ 
ПОЛОНСКИЙ « (12+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 НОВО-
СТИ КУЛЬТУРЫ.

6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.35 «ОДНИ ЛИ МЫ ВО ВСЕ-

ЛЕННОЙ?». 
8.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. КАРАН-

ДАШ.
8.35 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». Х/Ф 
9.45 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «ПО ТУ СТОРОНУ 

РАМПЫ. МАРИЯ МИРО-
НОВА - ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, 
ЗАВТРА». 

12.10 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/С 
13.20 К 165-ЛЕТИЮ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ ТРЕТЬЯКОВ-
СКОЙ ГАЛЕРЕИ. ТРЕТЬЯ-
КОВКА - ДАР БЕСЦЕННЫЙ. 

13.50 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 
14.30 СКВОЗНОЕ ДЕЙСТВИЕ. 
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

ТЕАТР.
15.20 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. 

«НИЖЕГОРОДСКИЕ ГОН-
ЧАРЫ». 

15.45 «2 ВЕРНИК 2». ЛЕОНИД 
КАНЕВСКИЙ.

16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». Х/Ф  
17.30 ФЕСТИВАЛЬ МУЗЫКИ 

НИКОЛАЯ МЯСКОВСКОГО 
НА СЦЕНЕ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ФИЛАРМОНИИ. СИМФО-
НИЯ №6.

18.45 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-
ЦИИ. 

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ АНДРЕЯ СА-
ХАРОВА. «РЭГТАЙМ, ИЛИ 
РАЗОРВАННОЕ ВРЕМЯ». 

20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!».

20.45 КИНО О КИНО. «ЧЕЛО-
ВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИ-
НОВ». БИЛЛИ, ЗАРЯЖАЙ!».  

21.25 «ЭНИГМА. АРТЕМ 
ДЕРВОЕД».

22.10 «ТАЙНА ЕЛИСЕЙСКОГО 
ДВОРЦА». Х/Ф (16+).

0.05 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/С 
1.05 ХХ ВЕК. «ПО ТУ СТОРОНУ 

РАМПЫ. МАРИЯ МИРО-
НОВА - ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, 
ЗАВТРА». 

2.05 ФЕСТИВАЛЬ МУЗЫКИ 
НИКОЛАЯ МЯСКОВСКОГО 
НА СЦЕНЕ СВЕРДЛОВ-
СКОЙ ФИЛАРМОНИИ. 
СТРУННЫЙ КВАРТЕТ №13 
И КАНТАТА-НОКТЮРН 

«КРЕМЛЬ НОЧЬЮ».

МАТЧ!

6.00, 8.30, 11.55, 14.05, 16.25, 
18.20, 22.00, 1.05, 3.25 
НОВОСТИ (0+).

6.05, 12.00, 14.10, 18.25, 22.05 
ВСЕ НА МАТЧ! 

8.35 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ (12+).

8.55 «БОЕЦ». Х/Ф. (16+).
11.15 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. FIGHT NIGHTS. 
М. МОХНАТКИНА - Л. 
ДЖОДЖУА. (16+).

12.35 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ (12+).

12.55 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 
(16+).

14.30 КЁРЛИНГ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА. СМЕШАННЫЕ 
КОМАНДЫ. РОССИЯ - 
ВЕНГРИЯ. 

16.30 «ВЫШИБАЛА». Х/Ф. 
(16+).

18.55 ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 
ПО ВОДНЫМ ВИДАМ 
СПОРТА. ПЛАВАНИЕ. 

20.30 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ 
ЛИГА ВТБ. 1/2 ФИНАЛА. 

23.00 «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ». Х/Ф. 
(16+).

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

1.40 «ФИТНЕС». Т/С. (16+).
3.30 «РЕАЛ» МАДРИД. КУБОК 

№12». (12+).
5.30 ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО 

ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА. 
(0+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.45 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». (16+) 
8.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». (16+) 

ДЕТЕКТИВ
8.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА» (0+).
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». (16+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». (16+) 
17.30 «ИЗВЕСТИЯ».
17.45 «УГРОЗЫСК». (16+) 
18.55 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «МЕНТОЗАВРЫ» (16+) 

ДЕТЕКТИВ 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

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

РЕН ТВ

5.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!». 
(16+).

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

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

ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

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

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

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

15.00 «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?». 
(16+).

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

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

(16+).

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

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

19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 КИНО: «ФОРСАЖ 6» (С 

СУБТИТРАМИ). (16+).
22.35 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!». 

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 КИНО: «СОННАЯ ЛОЩИ-
НА» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

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

3.10 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+). 

ЧЕ!

6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
6.35 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

(16+).
7.30 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОГО» 

(16+).
9.30 «ДИЗЕЛЬ ШОУ» (16+).
11.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+).
13.30 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
16.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН 2» 

(16+). Т/С
20.00 «РЕШАЛА. ОХОТА НА-

ЧАЛАСЬ» (16+).
21.00 СУБТИТРЫ. «РЕШАЛА» 

(16+).
23.00 СУБТИТРЫ. «ОПАСНЫЕ 

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

ДОМАШНИЙ

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

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

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

9.20 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 
(16+). 

11.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 
«УБИВАЮЩАЯ ВЗГЛЯДОМ» 
(16+). 

12.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

13.50 «ПОРЧА» (16+). 
14.20 «ЗНАХАРКА» (16+). 
14.55 «СЛЕДЫ В ПРОШЛОЕ» 

(16+). МЕЛОДРАМА.
19.00 «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ» 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
23.35 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». 

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

(16+). 
3.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+). 
4.15 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 

(16+). 
5.55 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» 

(16+). 
6.20 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.50 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
12.25 «ГАДАЛКА». (16+).
14.40 «ВРАЧИ». (16+).
15.45 «ГАДАЛКА». (16+).
16.55 «СЕКРЕТЫ». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 «ГАДАЛКА». (16+).
20.30 Т/С. «НОВЫЙ АМСТЕР-

ДАМ». (16+).
23.00 «ВРАЧИ». (16+).
0.15 Х/Ф. «СВОРА». (16+).
2.00 «ЧУДО». (12+).
5.15 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (16+).
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НОМИНАЦИИ КОНКУРСА:
 «Многодетная семья»;
 «Молодая семья»;
 «Сельская семья»;
 «Золотая семья России»;
 «Семья – хранитель тради-

ций».
Участники должны быть граж-

данами Российской Федерации, 
проживающими на территории 
Ставропольского края и состоя-
щими в зарегистрированном бра-
ке, воспитывающими (или воспи-
тавшими) детей.

Участниками могут быть: 
 семьи, в которых создают-

ся благоприятные условия для 
гармоничного развития каждого 
члена семьи;
 семьи, в которых дети полу-

чают воспитание, основанное на 
духовно–нравственных ценно-
стях, стремление к исполнению 
нравственного долга перед са-
мим собой, своей семьей и своим 
Отечеством;
 социально-активные семьи, 

занимающиеся общественно зна-
чимой, волонтерской и благо-
творительной деятельностью,  
проявляющие активную граж-
данскую позицию, являющиеся 
организаторами социальных, во-
лонтерских, экологических, спор-
тивных, творческих и иных про-
ектов в муниципальном или го-
родском округе Ставропольского 
края;
 семьи, члены которых имеют 

достижения в профессиональной 
деятельности; имеющие успеш-
ное семейное дело (бизнес);
 семьи, ведущие здоровый 

образ жизни, систематически за-
нимающиеся физической культу-
рой и массовым спортом и вовле-
кающие в них детей;
 семьи, уделяющие внимание 

эстетическому воспитанию детей, 
приобщению их к творчеству и 

искусству, культурно–историче-
скому наследию, национальной 
культуре.

Критерии отбора конкурсан-
тов для участия во Всероссий-
ском конкурсе по номинациям:

«Многодетная семья»: при-
нимают участие семьи, которые 
успешно воспитывают (или вос-
питали) пятерых и более детей, 
в том числе приемных; активно 
участвуют в социально значимых 
мероприятиях и общественной 
жизни района (города, края), раз-
вивают духовно–нравственные 
качества, творческие способно-
сти членов семьи;

«Молодая семья»: принимают 
участие молодые семьи (возраст 
супругов – до 35 лет), воспиты-
вающие одного и более детей, в 
том числе приемных, а также за-
нимающиеся общественно полез-
ной трудовой или творческой де-
ятельностью;

«Сельская семья»: принима-
ют участие семьи, проживающие 
в сельской местности, внесшие 
вклад в развитие сельской тер-
ритории, имеющие достижение в 
труде, творчестве, спорте, воспи-
тании детей;

«Золотая семья»: принимают 
участие семьи, которые прожили 
в зарегистрированном браке не 
менее 30 лет;

«Семья – хранитель тради-
ций»: принимают участие семьи-
хранители национальных и куль-
турных традиций, а также семьи, 
составляющие профессиональ-
ные династии.

Требования, предъявляемые 
к предоставляемым материа-
лам на конкурсный отбор:
 письменное представление;
 копии грамот, дипломов, 

благодарственных писем;
 презентация в формате 

MicrosoftPowerPoint (не более 20 

слайдов) и/или видеоролик (про-
должительность видеоролика – 
не более 2 минут. В видеоролике 
должна содержаться информа-
ция о составе семьи, ее достиже-
ниях, семейных ценностях и тра-
дициях);
 семейные фотографии 

(должны быть в формате JPG или 
TIFF, разрешение – 300 dpi, в ко-
личестве не более 20 штук. Каж-
дая фотография должна быть 
подписана, характер фото – по-
зитивный, отражающий лучшие 
традиции и взаимоотношения 
внутри семьи);
 все грамоты, дипломы, бла-

годарственные письма должны 
быть отсканированы и распреде-
лены по отдельным папкам (фай-
лам): всероссийские, межрегио-
нальные, краевые, муниципаль-
ные;
 дополнительные материалы, 

предоставленные по усмотрению 
семьи (портфолио, генеалогиче-
ское дерево, копии публикаций в 
СМИ, дополнительные видеоро-
лики и пр.).

Дополнительную информа-
цию можно уточнить по те-
лефонам: 4-47-29, 4-62-48 у со-
трудников управления.

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 
ПРИНИМАЮТСЯ В СРОК 
ДО 20 МАЯ 2021 ГОДА.

По материалам Управления труда 
и социальной защиты населения 

Железноводска

Вину он не признал, пояснил, 
что никакие наркотические ве-
щества не употребляет, а при-
нимает таблетки для нормализа-
ции давления. От прохождения 
освидетельствования на состоя-
ние алкогольного опьянения на 
месте Х. отказался, поэтому ему 
было предложено пройти меди-
цинское освидетельствование в 
присутствии двух понятых в Кра-
евом клиническом наркологиче-
ском диспансере. 

По результатам химико-токси-
кологических исследований бы-

ло установлено состояние опья-
нения.

При таких обстоятельствах 
суд считает, что вина Х. в со-
вершении административного 
правонарушения установлена, 
и его действия судом квали-
фицируются по ч. 1 ст. 12.8 Ко-
АП РФ.

Х. назначено администра-
тивное наказание в виде штра-
фа в размере 30  тысяч рублей 
с лишением права управления 
транспортными средствами сро-
ком на полтора года.

В этот период специалисты 
теплоснабжающих предприятий 
проводят профилактические ра-
боты по подготовке источников 
теплоснабжения к следующему 
отопительному сезону. В тече-
ние 14 суток (СанПиН 2.1.4.2496-
09) выполняется ремонт обору-
дования котельной. График от-
ключения горячей воды в своем 

доме можно узнать на сайте сво-
ей теплоснабжающей организа-
ции. 

Специалисты советуют жите-
лям МКД на этот период пере-
крывать вентиль горячей воды в 
квартире, чтобы избежать лиш-
них расходов. Счетчик горячей 
воды «не понимает», что через 
него проходит не подогретая во-

да, и учитывает расход ресурса в 
обычном режиме. В итоге в пла-
тежном документе будет отраже-
на сумма за потребление горячей 
воды, которую по факту не ис-
пользовали. 

По материалам 
пресс-службы министерства ЖКХ 

Ставропольского края

КОНКУРС

ÑÅÌÜß ÃÎÄÀ
Управление труда и социальной защиты населения администрации 
Железноводска принимает заявки от жителей города на участие 
в региональном этапе Всероссийского конкурса «Семья года».

ЖКХ

ÇÀ×ÅÌ ÎÒÊËÞ×ÀÞÒ 
ÃÎÐß×ÓÞ ÂÎÄÓ?
Ежегодно после окончания отопительного сезона наступают две 
недели, в течение которых жители многоквартирных домов, 
подключенных к централизованной системе теплоснабжения, 
вынужденно «выпадают» из зоны комфорта – им отключают горячую 
воду. Для чего это делается? 

ИЗ ЗАЛА СУДА

ÏÅÐÅÌÈÐÈÅ
Рассмотрено гражданское дело по  исковому 
заявлению М. к ИП В. о взыскании убытков 
в связи с выполнением работы 
ненадлежащего качества и компенсации 
морального вреда. 

На предварительное судеб-
ное заседание ИП В. не явился. 
М. просила дать время, чтобы 
выяснить позицию ответчика. На 
второе заседание не явились ни 
истец, ни ответчик. Но от М. по-
ступило ходатайство, что ответ-

чик  примирился с ней и просил 
исковые требования не удовлет-
ворять. Так как стороны дважды 
были  уведомлены и  не  явились  
без  уважительной причины, суд 
решил оставить данное исковое 
заявление без рассмотрения. 

ÏÎÊÓØÅÍÈÅ 
ÍÀ ÄÀ×Ó ÂÇßÒÊÈ
Мировой суд рассмотрел уголовное дело 
в отношении гражданина М., обвиняемого 
в совершении покушения на дачу взятки. 

Мужчина предложил инспек-
тору ДПС 500 рублей, чтобы тот 
не составлял в отношении него 
протокол об административном 
правонарушении. 

Адвокатом подсудимого бы-
ло заявлено ходатайство о пре-
кращении уголовного дела на 
основании ст. 76.2 УК РФ с осво-
бождением его от уголовной 
ответственности с назначени-
ем судебного штрафа, так как 
он впервые совершил престу-
пление небольшой тяжести, ви-
ну признал, раскаялся, активно 
способствовал раскрытию, хода-
тайствовал о рассмотрении дела 
в особом порядке и в целях за-

глаживания перед обществом 
причиненного преступлением 
вреда приобрел продукты пита-
ния на сумму 5  000 рублей для 
Усть-Джегутинского филиала 
благотворительного фонда со-
циальной поддержки малоиму-
щих слоев населения «Террито-
рия милосердия 09». 

С учетом смягчающих и отяг-
чающих обстоятельств М. назна-
чено наказание в виде штрафа в 
размере 5 000 рублей. 

Меру пресечения  М. до всту-
пления настоящего приговора в 
законную силу оставили преж-
ней в виде подписки о невыезде 
и надлежащем поведении.

ËÅÊÀÐÑÒÂÎ 
ÂÑÅÌÓ ÂÈÍÎÉ
Рассмотрено административное дело 
в отношении Х., управлявшего транспортным 
средством в нетрезвом виде.

Нина СВИЩЕВА, 
помощник мирового судьи с/у № 1 г. Железноводска

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ:

«ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ»

84738 – ÃÀÇÅÒÀ (518 ðóá. 10 êîï.)

84739 – ÃÀÇÅÒÀ ñ ïðèëîæåíèåì (648 ðóá. 12 êîï.)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА 

СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

05 мая 2021 г.                                                          г. Железноводск                                                               №367

О внесении изменений в муниципальную программу города-курорта железноводска 

Ставропольского края «Управление имуществом  города-курорта железноводска 

Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-

курорта железноводска Ставропольского края от 24 марта 2020 г. № 210

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными закона-

ми от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планиро-

вании в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского 

края, решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 18 декабря 

2020 г. № 419-V «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2021 

год и плановый период 2022 и 2023 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу 

города-курорта Железноводска Ставропольского края «Управление имуществом города-

курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением админи-

страции города-курорта Железноводска Ставропольского края от 24 марта 2020 г.      № 

210 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставро-

польского края «Управление имуществом города-курорта Железноводска Ставропольско-

го края».

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края от 17 марта 2021 г. № 225 «О внесении изменений в 

муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края «Управ-

ление имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского  края», утвержденную 

постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 

24 марта 2020 г.  № 210».                                                                                              

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельни-

ке «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта 

Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края в сети Интернет.

4.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на   заместителя 

главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края – начальника 

управления имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска 

Гречишникова И.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

города-курорта Железноводска
Ставропольского края
от 05 мая 2021 г. № 367

ИзмЕНЕНИя,

которые вносятся в муниципальную программу города-курорта железноводска 

Ставропольского края «Управление имуществом города-курорта железноводска 

Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации 

города-курорта железноводска Ставропольского края от 24 марта 2020 г. № 210

1. В паспорте муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края «Управление имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского 

края», утвержденной постановлением администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края от 24 марта 2020 г. № 210 «Об утверждении муниципальной про-

граммы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Управление имуществом 

города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее – Программа):

1.1. Позицию «Подпрограммы Программы» изложить в следующей редакции:

«

Подпро-

граммы

Программы

«Управление муниципальной собственностью города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края»;

«Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта 

Железноводска Ставропольского края «Управление имуществом города-

курорта Железноводска Ставропольского края» и общепрограммные 

мероприятия»
                                                                                                                                                      ».

1.2. Позицию «Сроки реализации Программы» изложить в следующей редакции: 

«

Сроки реали-

зации

Программы

2021-2023 годы

                                                                                                                                                      ».

1.3. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Программы» изложить в 

следующей редакции: 

«

Объемы и источ-
ники финансового 
обеспечения Про-
граммы

объем финансового обеспечения Программы составит 30 261 003,00 рублей, в том числе: 
объем бюджетных ассигнований бюджета   города-курорта Железноводска     Ставрополь-
ского края 30 261 003,00 рублей, в том числе  по источникам финансового обеспечения:                                                            
за счет межбюджетных трансфертов, предо-стравляемых из федерального бюджета 0,00 
рублей, в том числе по годам:                                           
2021 год – 0,00 рублей;
2022 год – 0,00 рублей;
2023 год – 0,00 рублей,
за счет межбюджетных трансфертов, предо-стравляемых из бюд-
жета Ставропольского края  0,00 рублей, в том числе по годам:                                                                                                                                   
2021 год – 0,00 рублей;
2022 год – 0,00 рублей;
2023 год – 0,00 рублей,
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края   30 261 
003,00 рублей, в том числе по годам:          
2021 год – 11 235 575,00 рублей;
2022 год – 9 669 077,00 рублей;
2023 год – 9 356 351,00 рублей,
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюдже-
та, бюджета Ставропольского края, бюджета города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края  и юридических лиц  0,00  рублей, в том числе по годам:                                                                                  
 2021 год – 0,00 рублей;
2022 год – 0,00 рублей;
2023 год – 0,00 рублей

                                                                                                                                    ».

2. Приложение 1 «Сведения об индикаторах достижения целей муниципальной про-

граммы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Управление имуществом 

города-курорта Железноводска Ставропольского края» и показателях решения задач под-

программ Программы, и их значениях» к Программе, изложить в редакции согласно при-

ложению 1 к настоящим Изменениям.

3. Приложение 2 «Перечень основных мероприятий подпрограмм Программы города-

курорта Железноводска Ставропольского края «Управление имуществом города-курорта 

Железноводска Ставропольского края» к Программе изложить в редакции согласно при-

ложению 2 к настоящим Изменениям.

4. Приложение 3 «Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной про-

граммы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Управление имуществом 

города-курорта Железноводска Ставропольского края» к Программе, изложить в редакции 

согласно приложению 3 к настоящим Изменениям.

5. В приложении 4 «Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью 

города-курорта Железноводска Ставропольского края» муниципальной программы 

города-курорта Железноводска Ставропольского края «Управление имуществом города-

курорта Железноводска Ставропольского края» (далее - Подпрограмма) к Программе па-

спорта Подпрограммы:

5.1. Позицию «Сроки реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«

Сроки реализации Подпрограммы 2021-2023 годы
                                                                                                                                                      ».

5.2. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы» изло-

жить в следующей редакции:

 «

Объемы и источ-
ники финансового 
обеспечения Под-
программы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 7 084 756,00 рублей, в том 
числе:
объем бюджетных ассигнований бюджета горо-да-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края 7 084 756,00 рублей, в том числе по     источникам финансового обеспечения:   
за счет межбюджетных трансфертов, предо-стравляемых из фе-
дерального бюджета 0,00 рублей, в том числе по годам:                                                                                                                                      
2021 год – 0,00 рублей;
2022 год – 0,00 рублей;
2023 год – 0,00 рублей,
за счет межбюджетных трансфертов, предо-стравляемых из бюджета Ставропольского 
края  0,00 рублей, в том числе по годам:
2021 год – 0,00 рублей;
2022 год – 0,00 рублей;
2023 год – 0,00 рублей;
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края                         
7 084 756,00 рублей, в том числе по годам: 
 2021 год – 3 473 346,00 рублей;
2022 год – 1 957 068,00 рублей;
2023 год – 1 654 342,00 рублей, 
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального 
бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города-курорта Железноводска Став-
ропольского края и юридических лиц 0,00 рублей, в том числе по годам:
2021 год – 0,00 рублей;
2022 год – 0,00 рублей;
2023 год – 0,00 рублей

».                                                                                                                                                      

Приложение 1
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта 

Железноводска Ставропольского края «Управление   имуществом города-курорта   
Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением 

администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
от 24 марта 2020 г. № 210                                                    

«Приложение 1
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края   

«Управление    имуществом города-курорта   Железноводска Ставропольского края»

СВЕдЕНИя

об индикаторах достижения целей муниципальной программы города-курорта 

железноводска Ставропольского края «Управление имуществом города-курорта 

железноводска Ставропольского края» и показателях решения задач подпрограмм 

Программы, и их значениях

№ 

п/п

Наименование индикатора достижения цели Про-

граммы и показателя решения задачи подпрограмм 

Программы

Еди-

ница 

измере-

ния

Значение индикатора до-

стижения цели Программы и 

показателя решения задачи 

подпрограммы Программы 

по годам

2020  

г.

2021 г. 2022 

г.

2023 г.

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                                          

«Управление имуществом города-курорта  Железноводска Ставропольского края»

Цель 1 Программы: развитие и совершенствование имущественных и земельных отношений   в 

городе-курорте Железноводске Ставропольского края

1. Индикаторы достижения цели Программы:

1.1. Процент выполнения плановых назначений по 

использованию муниципального имущества города-

курорта Железноводска Ставропольского края

про-

цент

100 100 100 100

1.2. Процент выполнения плановых назначений по реа-

лизации муниципального имущества города-курорта 

Железноводска Ставропольского края

про-

цент

100 100 100 100

 Подпрограмма 1: «Управление муниципальной собственностью города-курорта Железноводске 

Ставропольского края» 

Задача 1 подпрограммы 1 Программы: повышение эффективности управления имуществом, находя-

щимся в муниципальной собственности города-курорта Железноводска Ставропольского края

2. Показатели решения задач подпрограммы:

2.1. Процент выполнения плановых назначений по 

арендной плате за земельные участки, а также 

средств от продажи права на заключение договоров 

аренды за земли

про-

цент

100 100 100 100

2.2. Процент выполнения плановых назначений от сдачи 

в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов местного самоуправления

про-

цент

100 100 100 100

2.3. Процент выполнения плановых назначений от сдачи 

в аренду имущества, находящегося в муниципальной 

собственности (казна)

про-

цент

100 100 100 100

 2.4. Процент выполнения плановых назначений от пере-

числения части прибыли, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей муниципаль-

ных унитарных предприятий

про-

цент

100 100 100 100

2.5. Доля площади земельных участков, являющихся 

объектами налогообложения земельным налогом, в 

общей площади территории городского округа 

про-

цент

34,2 34,2 34,2 34,2

2.6. Выполнение плановых назначений по площади 

земельных участков, предоставленных для строитель-

ства в расчете на 10 тыс. человек населения:

в том числе земельных участков, предоставляемых 

для жилищного строительства, индивидуального 

строительства и комплексного освоения в целях 

жилищного

гекта-

ров

0,54 0,54 0,54 0,54

гекта-

ров

0,13 0,13 0,13 0,13

2.7. Доля многоквартирных домов, расположенных на зе-

мельных участках, в отношении которых осуществлен 

государственный кадастровый учет

про-

цент

100 100 100 100

Цель 2 Программы: создание условий для осуществления управления муниципальным имуществом 

и нормативного правового регулирования в сфере имущественных и земельных отношений 

3. Индикаторы достижения цели Программы:

3.1. Процент разработанных и утвержденных норматив-

ных правовых актов в соответствие с  планом  работы 

управления имущественных отношений администра-

ции города-курорта Железноводска 

про-

цент

100 100 100 100

3.2. Процент исполнения плана проверок при реализации 

внутриведомственного контроля

про-

цент

100 100 100 100

3.3. Процент своевременно представленных отрасле-

выми (функциональными) органами администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского 

края отчетов

про-

цент

100 100 100 100

Подпрограмма 2: «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железно-

водска Ставропольского края «Управление имуществом города-курорта Железноводска Ставро-

польского края» и общепрограммные мероприятия»

Задача 1 подпрограммы 2 Программы: совершенствование организационных, экономических и 

правовых механизмов управления муниципальной собственностью города-курорта Железноводске 

Ставропольского края

4. Показатели решения задач подпрограммы:

4.1. Своевременность предоставления планового реестра 

расходных обязательств города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края на очередной финансовый 

год и на плановый период

сво-

евре-

менно

сво-

евре-

менно

сво-

евре-

мен-

но

своев-

ремен-

но

4.2. Своевременность предоставления обоснований 

бюджетных ассигнований на очередной финансовый 

год и плановый период в Финансовое управление 

администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края

сво-

евре-

менно

сво-

евре-

менно

сво-

евре-

мен-

но

своев-

ремен-

но

  ».

Приложение 2
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города- курорта 

Железноводска Ставропольского края «Управление   имуществом города-курорта   
Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края от 24 марта 2020 г. № 210                      

«Приложение 2
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского   края   
«Управление    имуществом города- курорта   Железноводска Ставропольского края»

ПЕрЕЧЕНь
основных мероприятий подпрограмм Программы города-курорта 

железноводска Ставропольского края «Управление имуществом 
города-курорта железноводска Ставропольского края» 

№ 
п/п

Наименование основного 
мероприятия подпрограм-

мы Программы

Тип 
основ-

ного 
меро-
прия-
тия 1

Ответственный испол-
нитель (соисполнитель, 
участник) основного ме-
роприятия подпрограмм 

Программы

Срок Связь с 
индикаторами 

достижения це-
лей Программы 
и показателями 
решения задач 
подпрограммы 

Программы

начала 
реализа-

ции

окон-
чания 

реализа-
ции

1 2 3 4 5 6 7

Цель 1 Программы: «Развитие и совершенствование имущественных и земельных отношений в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края»

Подпрограмма 1 «Управление муниципальной собственностью города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края»

Задача 1 подпрограммы 1 Программы: повышение эффективности управления имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности города-курорта Железноводска Ставропольского края

Приложение 3
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта 

Железноводска Ставропольского края «Управление имуществом города-курорта Железно-
водска Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края от 24 марта 2020 г. № 210 

«Приложение 3
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Управление имуществом города-курорта   Железноводска Ставропольского края»

ОБЪЕмЫ И ИСТОЧНИКИ

финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта 

железноводска Ставропольского края «Управление имуществом города-курорта 

железноводска Ставропольского края»

№ 
п/п

Наименование 
Программы, подпро-
граммы Программы, 

основного мероприя-
тия подпрограммы 

Программы

Источники финансового обе-
спечения по ответственному 

исполнителю, соисполнителю 
программы, подпрограммы 

программы, основному 
мероприятию подпрограммы 

программы

Прогнозная (справочная) оценка рас-
ходов по годам (рублей)

2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 2 3 4 5 6

1. Муниципальная 
программа города-
курорта Железновод-
ска Ставропольского 
края «Управление  
имуществом города-
курорта   Железно-
водска Ставрополь-
ского края», всего

бюджетные    ассигнования      
бюджета города-курорта 
Железноводска Ставрополь-
ского  края (далее – бюджет   
города), в том числе:

11 235 575,00 9 669 077,00 9 356 351,00

средства федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства бюджета Ставро-
польского края (далее – 
краевой бюджет)

0,00 0,00 0,00

средства  бюджета города, 11 235 575,00 9 669 077,00 9 356 351,00

в том числе предусмотренные: 0,00 0,00 0,00

ответственному исполнителю: 
управлению имущественных 
отношений администрации 
города-курорта Железно-
водска (далее – управление 
имущественных отношений)

11 235 575,00 9 669 077,00 9 356 351,00

прогнозируемый    объем    
финансового обеспечения

0,00 0,00 0,00

2. Подпрограмма 
«Управление муници-
пальной собственно-
стью города-курорта 
Железноводска 
Ставропольского 
края», 
всего

бюджетные  ассигнования  
бюджета города, в том числе:

3 473 346,00 1 957 068,00 1 654 342,00

средства федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 3 473 346,00 1 957 068,00 1 654 342,00

в том числе предусмотренные: 0,00 0,00 0,00

ответственному исполнителю: 
управлению имущественных       
отношений

3 473 346,00 1 957 068,00 1 654 342,00

прогнозируемый     объем   
финансового обеспечения

0,00 0,00 0,00

в том числе сле-
дующие основные 
мероприятия:

2.1. Вовлечение и 
использование объ-
ектов муниципаль-
ной собственности 
города-курорта 
Железноводска Став-
ропольского края 
в хозяйственном 
обороте 

бюджетные  ассигнования  
бюджета города, в том числе:

1 544 401,00 544 332,00 438 832,00

средства федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 1 544 401,00 544 332,00 438 832,00

в том числе предусмотренные: 0,00 0,00 0,00

ответственному исполнителю: 
управлению имущественных      
отношений

1 544 401,00 544 332,00 438 832,00

прогнозируемый  объем   
финансового обеспечения

0,00 0,00 0,00

2.2. Осуществление 
мероприятий по 
управлению муници-
пальным имуществом 
города-курорта 
Железноводска Став-
ропольского края 

бюджетные  ассигнования  
бюджета города, в том числе:

1 373 945,00 1 136 200,00 936 200,00

средства федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 1 373 945,00 1 136 200,00 936 200,00

в том числе предусмотренные: 0,00 0,00 0,00

ответственному исполнителю: 
управлению имущественных        
отношений

1 373 945,00 1 136 200,00 936 200,00

прогнозируемый объем 
финансового обеспечения

0,00 0,00 0,00

2.3. Осуществление 
мероприятий по 
проведению када-
стровых работ

бюджетные  ассигнования  
бюджета города, в том числе:

555 000,00 276 536,00 279 310,00

средства федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 555 000,00 276 536,00 279 310,00

в том числе предусмотренные: 0,00 0,00 0,00

ответственному исполнителю: 
управлению имущественных        
отношений

555 000,00 276 536,00 279 310,00

прогнозируемый объем 
финансового обеспечения

0,00 0,00 0,00

3. Подпрограмма «Обе-
спечение реализации 
муниципальной 
программы города-
курорта Железновод-
ска Ставропольского 
края «Управление 
имуществом города-
курорта Железновод-
ска Ставропольского 
края» и общепро-
граммные мероприя-
тия», всего

бюджетные  ассигнования  
бюджета города, в том числе:

7 762 229,00 7 712 009,00 7 702 009,00

средства федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства  краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 7 762 229,00 7 712 009,00 7 702 009,00

в том  числе предусмотрен-
ные:

ответственному исполнителю: 
управлению имущественных      
отношений

7 762 229,00 7 712 009,00 7 702 009,00

прогнозируемый объем  
финансового обеспечения

0,00 0,00 0,00

в том числе сле-
дующие основные 
мероприятия:

3.1. Обеспечение вы-
полнения функций 
отраслевыми (функ-
циональными) орга-
нами администрации 
города-курорта 
Железноводска Став-
ропольского края

бюджетные ассигнования 
бюджета города, в том числе:

7 762 229,00 7 712 009,00 7 702 009,00

средства федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства  бюджета города, 7 762 229,00 7 712 009,00 7 702 009,00

в том числе предусмотренные:

ответственному исполнителю: 
управлению имущественных 
отношений

7 762 229,00 7 712 009,00 7 702 009,00

                                                                                                                                                                                                                                                           ».

Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края 1. Основное мероприятие 1.1

Вовлечение и использова-
ние объектов муниципаль-
ной собственности города- 
курорта Железноводска 
Ставропольского края в 
хозяйственный оборот 

1 управление      имуще-
ственных отношений адми-
нистрации города-курорта  
Железноводска

2021 год 2023 год подпункты 
1.1, 2.2, 2.3 

приложения 1 к 
Программе

Основное мероприятие 1.2

Осуществление меро-
приятий по управлению 
муниципальным имуще-
ством города-курорта 
Железноводска Ставро-
польского края

1 управление имуществен-
ных отношений админи-
страции города-курорта 
Железноводска

2021 год 2023 год подпункты 
2.1, 2.2, 2.3, 2.4 

приложения 1 к 
Программе   

Основное мероприятие 1.3

Осуществление меро-
приятий по проведению 
кадастровых работ

1 управление имуществен-
ных отношений админи-
страции города-курорта 
Железноводска

2021 год 2023 год подпункты 1.1, 
1.2, 2.5, 2.6, 2.7 

приложения 1 к 
Программе

Цель 2 Программы: создание условий для осуществления управления муниципальным имуществом и 
нормативно-правового регулирования в сфере имущественных и земельных отношений 

Подпрограмма 2: «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Управление имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского края» и 

общепрограммные мероприятия»

Задача 1 подпрограммы 2 Программы: совершенствование организационных, экономических и правовых ме-
ханизмов управления муниципальной собственностью города-курорта Железноводска Ставропольского края

2. Основное мероприятие 2.1

Обеспечение выполнения 
функций отраслевыми 
(функциональными) 
органами администрации 
города-курорта Железно-
водска Ставропольского 
края

2 управление имуществен-
ных отношений админи-
страции города-курорта 
Железноводска

2021 год 2023 год подпункты 
3.1, 3.2, 3.3 

приложение 1 к 
Программе

1 Выполнение функций отраслевыми (функциональными) органами администрации горда-курорта Желез-
новодска Ставропольского края, казенными учреждениями.

2 Проведение мероприятий, направленных на совершенствование процедур муниципального управле-
ния.».

6. В приложении 5 «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-

граммы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Управление имуществом 

города-курорта Железноводска Ставропольского края» и общепрограммные мероприя-

тия» муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Управление имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского края» к Про-

грамме абзацы тринадцатый - семнадцатый изложить в следующей редакции:

«Объем  финансового обеспечения Подпрограммы составит 23 176 247,00 рублей, в том 

числе:  

объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края составит всего 23 176 247,00 рублей, в том числе по источникам финансового 

обеспечения:     

за  счет средств бюджета города-курорта Железноводска  Ставропольского края 23 176 

247,00 рублей,  в  том  числе  по годам: 

2021 год – 7 762 229,00 рублей; 

2022 год – 7 712 009,00 рублей;                                                                    

2023 год – 7 702 009,00 рублей.».

7.  Приложение 6 «Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целями муници-

пальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Управление 

имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского края», задачам подпро-

грамм Программы» к Программе, изложить в редакции согласно приложению 4 к настоя-

щим Изменениям.

И.в. ГрЕчИшнИков, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 
ставропольского края – начальник управления имущественных отношений  

администрации города-курорта Железноводска
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Приложение 4
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железно-

водска Ставропольского края «Управление   имуществом города-курорта  Железноводска 
Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края от 24 марта 2020 г. № 210 

«Приложение 6 
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Управление имуществом  города-курорта   Железноводска Ставропольского края»

СВЕДЕНИЯ

о весовых коэффициентах, присвоенных целям муниципальной программы 

города-курорта Железноводска Ставропольского края «Управление имуществом 

города-курорта Железноводска Ставропольского края»,  задачам подпрограмм 

Программы

№ 
п/п

Цели Программы и задачи подпрограмм Программы Значение весовых коэф-
фициентов, присвоенных 

целям Программы и задачам 
подпрограммы Программы 

по годам

2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 2 3 4 5

1. Цель 1 Программы: развитие и совершенствование имуществен-
ных и земельных  отношений в  городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края

0,50 0,50 0,50

1.1. Задача 1 подпрограммы 1 «Управление муниципальной 
собственностью города-курорта Железноводске Ставрополь-
ского» Программы: повышение эффективности управления 
имуществом, находящемся в муниципальной собственности 
города-курорта Железноводска Ставропольского края 

1,00 1,00 1,00

2. Цель 2 Программы: создание условий для осуществления управ-
ления муниципальным имуществом и нормативного правового 
регулирования в сфере имущественных и земельных отношений 

0,50 0,50 0,50

2.2. Задача 1 подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы города-курорта Железноводска Став-
ропольского края   «Управление имуществом города-курорта 
Железноводска Ставропольского края» и общепрограммные 
мероприятия» Программы: совершенствование организаци-
онных, экономических и правовых механизмов управления 
муниципальной собственностью города-курорта Железноводске 
Ставропольского края

1,00 1,00 1,00

                                                                                                                                                                                                                ».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДмИНИСТрАцИИ гОрОДА-КУрОрТА ЖЕЛЕзНОВОДСКА 

СТАВрОПОЛьСКОгО КрАЯ

05 мая 2021 г.                                                 г. Железноводск                                                                         №368

О внесении изменений в показатели размера вреда, причиняемого транспортными 

средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении 

таких транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования 

местного значения города-курорта Железноводска Ставропольского края, 

утвержденные постановлением администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края от 24 октября 2017 г. № 1085

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08 ноября 

2007 г. № 257-ФЗ  «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Фе-

дерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции», постановлением Правительства Российской Федерации от 31 января 2020 г. № 67 «Об 

утверждении Правил возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными 

средствами, об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации», в целях определения размера вреда, причиняемого тяжеловес-

ными транспортными средствами при движении по автомобильным дорогам общего поль-

зования местного значения города-курорта Железноводска Ставропольского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в показатели размера вреда, причиняемого транспортными сред-

ствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении таких транс-

портных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения 

города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденные постановлением 

администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 24 октября 2017 

г. № 1085 «Об утверждении показателей размера вреда, причиняемого транспортными 

средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении таких 

транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения 

города-курорта Железноводска Ставропольского края», изложив их в новой прилагаемой 

редакции.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельни-

ке «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта 

Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края – начальника 

Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставро-

польского края Каспарова Г.И.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края                                                                     

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 24 октября 2017 г. №1085,
в редакции постановления

администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края
от 05 мая 2021 г. № 368

ПОКАзАТЕЛИ
размера вреда, причиняемого транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении 
таких транспортных средств по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения города-курорта Железноводска 

Ставропольского края

1. Размер вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими пере-

возки тяжеловесных грузов, при движении таких транспортных средств по автомобильным 

дорогам общего пользованияместного значения города-курорта Железноводска Ставро-

польского края, рассчитанный под осевую нагрузку 10 тонн/ось, от превышения допусти-

мых осевых нагрузок на каждую ось транспортного средства:

Превышение допустимых осевых на-

грузок на каждую ось транспортного 

средства (процентов)

Размер вреда 

(рублей на 100 километров) <*>

1 2

свыше 2 до 3 926

от 3 (включительно) до 4 940

от 4 (включительно) до 5 958

от 5 (включительно) до 6 981

от 6 (включительно) до 7 1009

от 7 (включительно) до 8 1041

от 8 (включительно) до 9 1078

от 9 (включительно) до 10 1120

от 10 (включительно) до 11 1166

от 11 (включительно) до 12 1216

от 12 (включительно) до 13 1271

от 13 (включительно) до 14 1330

от 14 (включительно) до 15 1393

от 15 (включительно) до 16 1461

от 16 (включительно) до 17 1533

от 17 (включительно) до 18 1609

от 18 (включительно) до 19 1690

от 19 (включительно) до 20 1775

от 20 (включительно) до 21 1864

от 21 (включительно) до 22 1957

от 22 (включительно) до 23 2054

от 23 (включительно) до 24 2156

от 24 (включительно) до 25 2261

от 25 (включительно) до 26 2371

от 26 (включительно) до 27 2485

от 27 (включительно) до 28 2603

от 28 (включительно) до 29 2725

от 29 (включительно) до 30 2851

от 30 (включительно) до 31 2982

от 31 (включительно) до 32 3116

от 32 (включительно) до 33 3254

от 33 (включительно) до 34 3397

от 34 (включительно) до 35 3543

от 35 (включительно) до 36 3693

от 36 (включительно) до 37 3848

от 37 (включительно) до 38 4006

от 38 (включительно) до 39 4169

от 39 (включительно) до 40 4335

от 40 (включительно) до 41 4505

от 41 (включительно) до 42 4680

от 42 (включительно) до 43 4858

от 43 (включительно) до 44 5040

от 44 (включительно) до 45 5226

от 45 (включительно) до 46 5416

от 46 (включительно) до 47 5610

от 47 (включительно) до 48 5808

от 48 (включительно) до 49 6010

от 49 (включительно) до 50 6216

от 50 (включительно) до 51 6426

от 51 (включительно) до 52 6639

от 52 (включительно) до 53 6856

от 53 (включительно) до 54 7078

от 54 (включительно) до 55 7303

от 55 (включительно) до 56 7532

от 56 (включительно) до 57 7765

от 57 (включительно) до 58 8002

от 58 (включительно) до 59 8242

от 59 (включительно) до 60 8487

от 60 (включительно) и выше рассчитывается по формулам, приведенным в 

методике расчета размера вреда, причиняемого 

тяжеловесными транспортными средствами, 

предусмотренной приложением к Правилам 

возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными 

транспортными средствами, утвержденным поста-

новлением Правительства Российской Федерации 

от 31 января 2020 г. № 67

2. Размер вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими пере-

возки тяжеловесных грузов, при движении таких транспортных средств по автомобильным 

дорогам общего пользованияместного значения города-курорта Железноводска Ставро-

польского края, рассчитанный под осевую нагрузку 11,5 тонн/ось, от превышения допусти-

мых осевых нагрузок на каждую ось транспортного средства:

Превышение допустимых 

осевых нагрузок на каждую 

ось транспортного средства 

(процентов)

Размер вреда 

(рублей на 100 километров) <*>

1 2

свыше 2 до 3 421

от 3 (включительно) до 4 426

от 4 (включительно) до 5 432

от 5 (включительно) до 6 439

от 6 (включительно) до 7 448

от 7 (включительно) до 8 458

от 8 (включительно) до 9 470

от 9 (включительно) до 10 483

от 10 (включительно) до 11 498

от 11 (включительно) до 12 514

от 12 (включительно) до 13 532

от 13 (включительно) до 14 551

от 14 (включительно) до 15 571

от 15 (включительно) до 16 593

от 16 (включительно) до 17 616

от 17 (включительно) до 18 640

от 18 (включительно) до 19 666

от 19 (включительно) до 20 693

от 20 (включительно) до 21 722

от 21 (включительно) до 22 751

от 22 (включительно) до 23 783

от 23 (включительно) до 24 815

от 24 (включительно) до 25 849

от 25 (включительно) до 26 884

от 26 (включительно) до 27 920

от 27 (включительно) до 28 958

от 28 (включительно) до 29 997

от 29 (включительно) до 30 1038

от 30 (включительно) до 31 1079

от 31 (включительно) до 32 1122

от 32 (включительно) до 33 1167

от 33 (включительно) до 34 1212

от 34 (включительно) до 35 1259

от 35 (включительно) до 36 1307

от 36 (включительно) до 37 1357

от 37 (включительно) до 38 1408

от 38 (включительно) до 39 1460

от 39 (включительно) до 40 1513

от 40 (включительно) до 41 1567

от 41 (включительно) до 42 1623

от 42 (включительно) до 43 1680

от 43 (включительно) до 44 1739

от 44 (включительно) до 45 1798

от 45 (включительно) до 46 1859

от 46 (включительно) до 47 1921

от 47 (включительно) до 48 1985

от 48 (включительно) до 49 2049

от 49 (включительно) до 50 2115

от 50 (включительно) до 51 2182

от 51 (включительно) до 52 2251

от 52 (включительно) до 53 2320

от 53 (включительно) до 54 2391

от 54 (включительно) до 55 2463

от 55 (включительно) до 56 2537

от 56 (включительно) до 57 2611

от 57 (включительно) до 58 2687

от 58 (включительно) до 59 2764

от 59 (включительно) до 60 2842

от 60 (включительно) и 

выше

рассчитывается по формулам, приведенным в методике 

расчета размера вреда, причиняемого тяжеловесными транс-

портными средствами, предусмотренной приложением к 

Правилам возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными 

транспортными средствами, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31 января 2020 г. 

№ 67

3. Размер вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими пере-

возки тяжеловесных грузов, при движении таких транспортных средств по автомобильным 

дорогам общего пользования местного значения города-курорта Железноводска Ставро-

польского края, от превышения допустимой для автомобильной дороги массы транспорт-

ного средства:

Превышение допустимой мас-

сы транспортного средства 

(процентов)

Размер вреда 

(рублей на 100 километров)

1 2

свыше 2 до 3 4347

от 3 (включительно) до 4 4418

от 4 (включительно) до 5 4488

от 5 (включительно) до 6 4559

от 6 (включительно) до 7 4629

от 7 (включительно) до 8 4700

от 8 (включительно) до 9 4770

от 9 (включительно) до 10 4841

от 10 (включительно) до 11 4911

от 11 (включительно) до 12 4982

от 12 (включительно) до 13 5052

от 13 (включительно) до 14 5122

от 14 (включительно) до 15 5193

от 15 (включительно) до 16 5263

от 16 (включительно) до 17 5334

от 17 (включительно) до 18 5404

от 18 (включительно) до 19 5475

от 19 (включительно) до 20 5545

от 20 (включительно) до 21 5616

от 21 (включительно) до 22 5686

от 22 (включительно) до 23 5757

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДмИНИСТрАцИИ гОрОДА-КУрОрТА ЖЕЛЕзНОВОДСКА 

СТАВрОПОЛьСКОгО КрАЯ

05 мая 2021 г.                                                        г. Железноводск                                                                 №369

Об установлении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади 

жилого помещения по городу-курорту Железноводску Ставропольского края на 

II квартал 2021 года для расчета размера социальной выплаты на приобретение 

жилья или строительство индивидуального жилого дома в рамках реализации 

мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой 

программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении 

жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы 

российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан российской Федерации», утвержденной 

постановлением Правительства российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 

от  30  декабря 2017 г. №  1710 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации», приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 26 февраля 2021 г. № 94/пр «О пока-

зателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 

помещения по субъектам Российской Федерации на II квартал 2021 года», постановлением 

администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 13 апреля 2020 г. 

№ 280 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Железноводска Став-

ропольского края «Развитие градостроительства, строительства и  архитектуры в городе-

курорте Железноводске Ставропольского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 

помещения по городу-курорту Железноводску Ставропольского края на II квартал 2021 

года для расчета размера социальной выплаты на приобретение жилья или строитель-

ство индивидуального жилого дома в рамках реализации мероприятия по обеспечению 

жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной 

поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфорт-

ным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710, в раз-

мере 39956 (тридцати трех тысяч девятисот пятидесяти шести) рублей.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельни-

ке «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта 

Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего 

обязанности первого заместителя главы администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края Бакулина Е.Е.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДмИНИСТрАцИИ гОрОДА-КУрОрТА ЖЕЛЕзНОВОДСКА 

СТАВрОПОЛьСКОгО КрАЯ

05 мая 2021 г.                                                       г. Железноводск                                                                   №370

О внесении изменений в состав межведомственной комиссии по профилактике 

нарушений трудовых прав работников организаций и снижению 

неформальнойзанятости на территории города-курорта Железноводска 

Ставропольского края, утвержденный постановлением администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края от 13 ноября 2018 г. № 846

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,в связи с произо-

шедшими кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав межведомственной комиссии по профилактике нарушений трудо-

вых прав работников организаций и снижению неформальнойзанятости на территории 

города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденный постановлением 

администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 13 ноября 2018 г. 

№ 846 «О межведомственной комиссии по профилактике нарушений трудовых прав работ-

ников организаций и снижению неформальной занятости на территории города-курорта 

Железноводска Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постановлениями 

администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 21 августа 2019 г.  

№ 650, от 06 февраля 2020 г. № 84, от 21 декабря 2020 г. № 1114) (далее – межведомственная 

комиссия), следующие изменения: 

1.1. Исключить из состава межведомственной комиссии Андрейченко Т.Г., Ахвердиеву 

М.И.к., Бондаренко Н.Н.

1.2. Изложить должность заместителя председателя межведомственной комиссии Ба-

кулина Евгения Евгеньевича –первыйзаместитель главы администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельни-

ке «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта 

Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Шумкину А.С.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края                                                                        

от 23 (включительно) до 24 5827

от 24 (включительно) до 25 5898

от 25 (включительно) до 26 5968

от 26 (включительно) до 27 6038

от 27 (включительно) до 28 6109

от 28 (включительно) до 29 6179

от 29 (включительно) до 30 6250

от 30 (включительно) до 31 6320

от 31 (включительно) до 32 6391

от 32 (включительно) до 33 6461

от 33 (включительно) до 34 6532

от 34 (включительно) до 35 6602

от 35 (включительно) до 36 6673

от 36 (включительно) до 37 6743

от 37 (включительно) до 38 6814

от 38 (включительно) до 39 6884

от 39 (включительно) до 40 6955

от 40 (включительно) до 41 7025

от 41 (включительно) до 42 7095

от 42 (включительно) до 43 7166

от 43 (включительно) до 44 7236

от 44 (включительно) до 45 7307

от 45 (включительно) до 46 7377

от 46 (включительно) до 47 7448

от 47 (включительно) до 48 7518

от 48 (включительно) до 49 7589

от 49 (включительно) до 50 7659

от 50 (включительно) до 51 7730

от 51 (включительно) до 52 7800

от 52 (включительно) до 53 7871

от 53 (включительно) до 54 7941

от 54 (включительно) до 55 8012

от 55 (включительно) до 56 8082

от 56 (включительно) до 57 8152

от 57 (включительно) до 58 8223

от 58 (включительно) до 59 8293

от 59 (включительно) до 60 8364

от 60 (включительно) и выше рассчитывается по формулам, приведенным в методике 

расчета размера вреда, причиняемого тяжеловесными 

транспортными средствами, предусмотренной при-

ложением к Правилам возмещения вреда, причиняемого 

тяжеловесными транспортными средствами, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

31 января 2020 г. № 67

* Размер вреда рассчитывается по формулам, приведенным в методике расчета размера 

вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжело-

весных грузов, утвержденной постановлением Правительства РФ от 31 января 2020 г. № 67 

«Об утверждении Правил возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортны-

ми средствами, об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правитель-

ства Российской Федерации.».

Г.И. Каспаров, заместитель главы администрации города-курорта 
Железноводска ставропольского края- начальник Управления городского хозяйства 

администрации города-курорта Железноводска ставропольского края 



Облачность
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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: 12.05.2021 ã.

Заказ №216256

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!

Ãàçåòà 
«Æåëåçíîâîäñêèå âåäîìîñòè» 

ïðåäîñòàâëÿåò âàì 
âîçìîæíîñòü ïîçäðàâèòü 

ñ ïðàçäíèêàìè, 
çíàìåíàòåëüíûìè äàòàìè, 

äí¸ì ðîæäåíèÿ âàøèõ ðîäíûõ 
è áëèçêèõ, çíàêîìûõ è äðóçåé.

ÍÀØ ÀÄÐÅÑ: 
ã. Æåëåçíîâîäñê, 

óë. Ñåìàøêî, 13, òåë. 4-98-72.

Погода в Железноводске 

12 ÀÑÑÎÐÒÈ ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ
¹19 (1108) 12 ÌÀß 2021 Ã.

УЛЫБНИТЕСЬ

Ответы на сканворд. По горизонтали: Шест. Олимп. Леонид. Ирина. Ток. Атомщик. Муза. Знак. Граф. Оскар. Мыза. Шут. 
Марь. Санки. Фиакр. Амон. Столп. Бигуди. Заем. Стукач. Апорт. Овчарка. Тренер. Йога. Соло. Лоток. Овен. Ракета. Плебей. Чек. 
Свекла. Нагота. Аон. 

По вертикали: Поклеп. Кумыс. Завоз. Четверг. Таган. Ласа. Петр. Крест. Котик. Алиф. Мук. Айва. Кай. Риши. Штаб. Осечка. 
Нанду. Китч. Тело. Оплата. Торг. Таракан. Око. Угар. Шторм. Смрад. Песо. Щука. Миронов. Стихи. Арго. Реле. Корь. Нейтрон.

ОВЕН. Пришло время вплотную заняться до-
машними делами и привести в порядок отноше-
ния с родственниками. В некоторых случаях из-
винений будет недостаточно и придется исправ-

лять ошибки. Сохраняйте спокойствие и придерживай-
тесь выбранного курса. 

ТЕЛЕЦ. Вы уже встали на путь перемен и на-
чали заниматься преобразованиями в своей 
жизни, хотя и в неожиданном ключе. Старайтесь 
не брать лишней нагрузки, поскольку работы и 

без того ожидается много. Контакты с начальством жела-
тельны только по служебному делу. 

БЛИЗНЕЦЫ. Используйте это время для рас-
ширения связей, даже если есть какие-то огра-
ничения вашей деятельности. Ищите информа-
цию повсюду, делайте звонки и напоминайте о 

себе, если вам что-то обещали. Для быстрых сделок и до-
говоренностей подходит воскресенье.

РАК. Есть некая проблема, которая не дает 
вам покоя ни днем, ни ночью. Но для нее пока 
не найдется решения. Переведите активность на 
физический уровень, займитесь домом, дачей, 

ремонтом. В выходные ради цели можно пойти напролом, 
настоять на своем решении. 

ЛЕВ. Будет сложно достичь взаимопонима-
ния с окружающими, и, особенно, с начальством 
и старшими родственниками. Спорить – себе 
дороже. Займитесь тем, что привносит в вашу 

жизнь больше порядка. Направьте силы на решение тех 
вопросов, которые не дают вам покоя. 

ДЕВА. Остерегайтесь необдуманных поступ-
ков и резких слов. Быстрая смена настроения 
может привести к спешке, ошибкам и травмам. 
Даже с вашей осторожностью и тактом, можно 

поругаться с начальством. Постарайтесь разобраться с 
накопившимися проблемами. 

ВЕСЫ. Вы можете пойти на риск, если четко 
представляете свою цель. Пускайте в ход интел-
лект и обаяние и импровизируйте по ходу. Если у 
вас есть дети, посвятите больше времени общим 

увлечениям и делам. Постарайтесь выбрать одну цель и 
одно дело, чтобы не расплескать свою кипучую энергию, 
и что еще хуже – не допустить неоправданных расходов.

СКОРПИОН. Вы можете оказаться перед важ-
ным выбором в партнерстве, как личном, так и 
деловом. В начале недели возможны конфлик-
ты с вышестоящими персонами. В семье не под-

нимайте вопросы, которые могут поссорить близких вам 
людей. На работе думайте о своей выгоде.

СТРЕЛЕЦ. Старайтесь придерживаться вы-
бранного пути, не обременяя себя лишними де-
лами и ненужными связями. Контакты с началь-
ством могут только ухудшить ваше положение. 

Обстановка в коллективе будет располагать к широкому 
общению и внеплановым встречам с коллегами. 

КОЗЕРОГ. Вы сейчас исключительно изобре-
тательны в самых разных областях деятельно-
сти. Порадуйте своих близких новшествами в до-
машнем пространстве. Вы можете увлечься сами 

и увлечь других новой идеей, и что самое главное – до-
вольно быстро воплотить ее в жизнь. 

ВОДОЛЕЙ. Если на прошлой неделе вам уда-
лось избежать неприятностей, поберегите се-
бя и на этой. Вы можете все просчитать и знать, 
как нужно поступить, но сюрпризов не избежать. 

Кто-то играет против вас. Старайтесь жить и действовать 
без спешки. 

РЫБЫ. Доверьтесь интуиции, если чувствуе-
те приближающуюся угрозу. Отложите важные 
дела и уделите больше времени здоровью. На 
вас может оказывать сильное влияние какая-то 

интрига. Возможно, между вами и значимым человеком 
пробежала «черная кошка». 

 – А вы не боитесь, что 
я теперь знаю вашу тайну?

– А ты не боишься, что 
эту тайну можешь унести с 
собой в могилу?

 – А за убийство мар-
сиан сажают? 

– Да, сразу в дурку.

 Программист сдал 
куртку в гардероб, полу-
чил номерок 404 и теперь 
боится, что когда придет 
ее забирать, гардеробщи-
ца скажет: «Куртка не най-
дена».

 Если вы сидите где-
то в общественном месте, 
и незнакомый человек не-
ожиданно подсаживает-
ся рядом с вами, просто 
уставьтесь на него и про-
изнесите: «Ты принес то-
вар?».

 – Помоги мне, Госпо-
ди! Есть нечего, жить не 
на что, ни рубля в карма-
не ... 

Голос с неба: 
– Не ври, Мойша! 
– А шо, доллары ме-

нять?!
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Продолжение на стр. 2

Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

06 мая 2021 г.                                                                                                   г. Железноводск                                                                                                          №371

О внесении изменений в Административный регламент предоставления управлением труда и 
социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края государственной услуги «Осуществление назначения компенсации стоимости проезда по 
социальной необходимости на пассажирском автомобильном транспорте общего пользования 
(кроме такси) по маршрутам межмуниципального сообщения в Ставропольском крае в соответствии 
с Законом Ставропольского края от 12 мая 2010 г. № 31-кз «Об обеспечении равной доступности 
услуг пассажирского автомобильного транспорта маршрутов межмуниципального сообщения 
в Ставропольском крае», утвержденный постановлением администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 23 июня 2020 г. № 441

В соответствии с федеральными законами от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», от 06 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», законами Ставропольского 
края от 11 декабря 2009 г. № 92-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных и городских 
округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, передан-
ными для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации, и отдельными госу-
дарственными полномочиями Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных категорий 
граждан», от 12 мая 2010 г. № 31-кз «Об обеспечении равной доступности услуг пассажирского автомобильного 
транспорта маршрутов межмуниципального сообщения в Ставропольском крае», постановлением Правительства 
Ставропольского края от 11 июня 2010 г. № 175-п «О мерах по реализации Закона Ставропольского края «Об обе-
спечении равной доступности услуг пассажирского автомобильного транспорта маршрутов межмуниципального 
сообщения в Ставропольском крае», приказами министерства труда и социальной защиты населения Ставрополь-
ского края от 21 сентября 2020 г. № 304 «О внесении изменений в типовой административный регламент предостав-
ления органами труда и социальной защиты населения администраций муниципальных районов и городских окру-
гов Ставропольского края государственной услуги «Осуществление назначения компенсации стоимости проезда 
по социальной необходимости на пассажирском автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) 
по маршрутам межмуниципального сообщения в Ставропольском крае в соответствии с Законом Ставропольского 
края от 12 мая 2010 г. № 31-кз «Об обеспечении равной доступности услуг пассажирского автомобильного транс-
порта маршрутов межмуниципального сообщения в Ставропольском крае, утвержденный приказом министерства 
труда и социальной защиты населения Ставропольского края от 31 октября 2013 г. № 348», от 05 ноября 2020 г.  
№ 392 «О внесении изменений в некоторые типовые административные регламенты предоставления органами тру-
да и социальной защиты населения администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольско-
го края государственных услуг», рассмотрев информационное письмо прокуратуры г. Железноводска от 18 марта 
2021 г. № 42-21-2021 «О необходимости приведения нормативно-правового акта в соответствии с действующим 
законодательством (разработке нпа)»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Административный регламент предоставления управ-

лением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края государственной услуги «Осуществление назначения компенсации стоимости проезда по социальной необхо-
димости на пассажирском автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) по маршрутам межмуни-
ципального сообщения в Ставропольском крае в соответствии с Законом Ставропольского края от 12 мая 2010 г. № 
31-кз «Об обеспечении равной доступности услуг пассажирского автомобильного транспорта маршрутов межмуни-
ципального сообщения в Ставропольском крае», утвержденный постановлением администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 23 июня 2020 г. № 441 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края государственной услуги «Осуществление назначения компенсации стоимости проезда 
по социальной необходимости на пассажирском автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) по 
маршрутам межмуниципального сообщения в Ставропольском крае в соответствии с Законом Ставропольского 
края от 12 мая 2010 г. № 31-кз «Об обеспечении равной доступности услуг пассажирского автомобильного транс-
порта маршрутов межмуниципального сообщения в Ставропольском крае».

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ве-
домости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края Шумкину А.С.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края
от 06 мая 2021 г. № 371

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Административный регламент предоставления управлением труда 

и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края государственной услуги «Осуществление назначения компенсации 

стоимости проезда по социальной необходимости на пассажирском автомобильном транспорте 
общего пользования (кроме такси) по маршрутам межмуниципального сообщения 

в Ставропольском крае в соответствии с Законом Ставропольского края 
от 12 мая 2010 г. № 31-кз «Об обеспечении равной доступности услуг пассажирского 

автомобильного транспорта маршрутов межмуниципального сообщения в Ставропольском 
крае», утвержденный постановлением администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края от 23 июня 2020 г. № 441

1. В разделе I «Общие положения:
1.1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Административный регламент предоставления управлением труда и социальной защиты населения адми-

нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края государственной услуги «Осуществление назна-
чения компенсации стоимости проезда по социальной необходимости на пассажирском автомобильном транс-
порте общего пользования (кроме такси) по маршрутам межмуниципального сообщения в Ставропольском крае 
в соответствии с Законом Ставропольского края от 12 мая 2010 г. № 31-кз «Об обеспечении равной доступности 
услуг пассажирского автомобильного транспорта маршрутов межмуниципального сообщения в Ставропольском 
крае» (далее соответственно – Административный регламент, государственная услуга, компенсация стоимости 
проезда по социальной необходимости) устанавливает сроки и последовательность административных процедур 
(действий) управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, а также порядок взаимодействия между его отделами и должностными лицами, граждана-
ми, указанными в пункте 1.2 настоящего Административного регламента, их уполномоченными представителями, 
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления 
муниципальных образований Ставропольского края, учреждениями и организациями в процессе предоставления 
государственной услуги.».

1.2. В подпункте 1.3.4 пункта 1.3 абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:
«На Едином портале (www.gosuslugi.ru), региональном портале (www.26gosuslugi.ru), государственной информа-

ционной системе Ставропольского края «Региональный реестр государственных услуг (функций)» (далее - регио-
нальный реестр) размещаются следующие информационные материалы:».

2. В разделе II «Стандарт предоставления государственной услуги»:
2.1. Абзац третий пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» запрещено требовать от заявителя осуществления дей-

ствий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением 
в иные организации, участвующие в предоставлении государственной услуги, за исключением получения услуг, 
включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами 
исполнительной власти Ставропольского края государственных услуг и предоставляются организациями, участву-
ющими в предоставлении государственных услуг, утвержденный постановлением Правительства Ставропольского 
края от 24 июня 2011 г. № 250-п «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления органами исполнительной власти Ставропольского края государственных услуг и предо-
ставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг».».

2.2. Абзац четвертый подпункта 2.6.1 пункта 2.6 изложить в следующей редакции:
«документ, подтверждающий статус заявителя, имеющего право на получение компенсации стоимости проезда 

по социальной необходимости (за исключением документа, подтверждающего факт установления заявителю инва-
лидности), для лиц, ранее не представлявших данный документ в управление труда и социальной защиты населе-
ния администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края;».

2.3. Пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами 

для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении иных организаций, участвующих 
в предоставлении государственной услуги, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получе-
ния заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления.

Справка о пребывании заявителя в государственном бюджетном учреждении социального обслуживания на-
селения «Краевой  социально-оздоровительный центр «Кавказ» (далее - ГБУСОН «Кавказ») с указанием сроков пре-
бывания в названном учреждении, запрашивается в ГБУСО ЦСОН в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края, принявшим заявление и документы, указанные в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 настоящего 
Административного регламента.

Сведения о пребывании в государственном бюджетном учреждении социального обслуживания «Краевой реа-
билитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Орленок» (отрывной талон) на-
ходятся в распоряжении управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края (далее - сведения о пребывании в ГБУСО «Орленок»).

Заявитель вправе самостоятельно представить справку о пребывании в ГБУСОН «Кавказ», сведения о пребыва-
нии в ГБУСО «Орленок».

Управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края в течение 2 рабочих дней со дня поступления заявления запрашивают в порядке межведомственного 
электронного взаимодействия с использованием федеральной государственной информационной системы «Феде-
ральный реестр инвалидов» (далее - федеральный реестр инвалидов) сведения, подтверждающие факт установле-
ния заявителю инвалидности.

Заявитель вправе представить документ, подтверждающий факт установления ему инвалидности, выдаваемый 
федеральным учреждением медико-социальной экспертизы, по собственной инициативе самостоятельно.

В случае отсутствия в федеральном реестре инвалидов сведений, подтверждающих факт установления заявите-
лю инвалидности, заявитель самостоятельно представляет документ, подтверждающий данный факт.

Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации, не указанных в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 настоящего Администра-

тивного регламента;
представления документов, указанных в пункте 2.7 настоящего Административного регламента;
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление ко-

торых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами Ставропольского края, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государствен-
ной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов исполнительной власти 
Ставропольского края, предоставляющих государственные услуги, иных организаций, участвующих в предоставле-
нии государственной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Ставропольского края, нормативными правовыми актами города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 
предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, 
после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных заявителем 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной 
услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного дей-
ствия (бездействия) должностного лица управления труда и социальной защиты населения администрации  
города-курорта Железноводска Ставропольского края, предоставляющего государственную услугу, муниципаль-
ного служащего, работника МФЦ. Работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 
предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью начальника управления труда и 
социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, предостав-
ляющего государственную услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления государственной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.».

2.4. Пункт 2.9 изложить в следующей редакции:
«2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении государственной 

услуги. 
2.9.1. Основанием для приостановления государственной услуги является представление документов, указанных 

в пункте 2.6 настоящего Административного регламента, не в полном объеме и (или) неправильно оформленных.
2.9.2. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
в документах, прилагаемых к заявлению, выявлены сведения, не соответствующие действительности;
документы, прилагаемые к заявлению, не подтверждают право заявителя на получение компенсации стоимости 

проезда по социальной необходимости;
поездка по социальной необходимости совершена более чем за 10 календарных дней до дня начала события, 

послужившего причиной такой поездки, или в период, превышающий 10 календарных дней со дня его окончания;
документы, прилагаемые к заявлению, представлены позднее одного месяца со дня совершения поездки.».
2.5. В пункте 2.17:
2.5.1. Абзацы первый-третий изложить в следующей редакции:
«2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственной услуги по экс-

территориальному принципу (в случае, если государственная услуга предоставляется по экстерриториальному 
принципу) и в электронной форме.

Государственная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу в МФЦ.
Особенности предоставления государственной услуги по экстерриториальному принципу отсутствуют.».
2.5.2. В подпункте 2.17.3:
2.5.2.1. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Запись на прием может осуществляться посредством информационной системы управления труда и социаль-

ной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, которая обеспечи-
вает возможность интеграции с Единым порталом и региональным порталом.».

2.5.2.2. Дополнить абзацами шестым - десятым следующего содержания:
«Запись на прием в МФЦ может осуществляться следующими способами:
а) при личном обращении заявителя в МФЦ, в том числе посредством информационных киосков (инфоматов), 

установленных в МФЦ;
б) посредством телефонной связи;
в) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном портале сети МФЦ Ставрополь-

ского края (umfc26.ru);
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г) посредством регионального портала.».
3. В разделе III «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), тре-

бования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в 
электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур (действий) в МФЦ»:

3.1. В пункте 3.2:
3.1.1. В подпункте 3.2.1:
3.1.1.1. Абзац девятый изложить в следующей редакции:
«Должностное лицо управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Же-

лезноводска Ставропольского края либо МФЦ, ответственное за консультирование заявителя, регистрирует факт 
обращения заявителя внесения информации об обращении заявителя в автоматизированную информационную 
систему АИС АСП или в журнале по устанавливаемой ими форме. Специалист МФЦ регистрирует факт обращения 
заявителя путем внесения информации в государственную информационную систему МФЦ (далее - ГИС МФЦ).».

3.1.1.2. Дополнить абзацами одиннадцатым, двенадцатым следующего содержания:
«Критериями принятия решения является обращение заявителя.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация факта обра-

щения путем внесения информации об обращении в АИС АСП или в журнал по форме, устанавливаемой органом 
соцзащиты. Специалист МФЦ регистрирует факт обращения заявителя путем внесения информации об обращении 
в ГИС МФЦ.».

3.1.2. Подпункт 3.2.2 дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания:
«Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация факта обра-

щения путем внесения информации об обращении в АИС АСП или в журнал по форме, устанавливаемой управ-
лением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края. Специалист МФЦ регистрирует факт обращения заявителя путем внесения информации об обращении в ГИС 
МФЦ.».

3.1.3. В подпункте 3.2.3:
3.1.3.1. В абзаце втором подпункта 3.2.3.3 слова «на сайте министерства» заменить словами «на официальном 

сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края.».

3.1.3.2. Дополнить подпунктами 3.2.4.11, 3.2.4.12 следующего содержания:
«3.2.4.11. Критериями принятия решения является поступление документов, указанных в подпункте 2.6.1 Адми-

нистративного регламента, без документов, указанных в пункте 2.7 Административного регламента.
3.2.4.12. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является распечатка ответов 

на межведомственные запросы с отметкой о способе, дате получения сведений, с указанием должности, фамилии и 
инициалов специалиста по взаимодействию, распечатавшего сведения, и его подписи.».

3.1.5. Пункт 3.2 дополнить подпунктом 3.2.8 следующего содержания
«3.2.8. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государ-

ственной услуги документах.
Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги 

документах не осуществляется в связи с тем, что результат предоставления государственной услуги не предпола-
гает выдачу заявителю документов.».

4. Приложение 2 «Образец оформления заявления о назначении компенсации стоимости по социальной необхо-
димости» к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной защиты населения 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края государственной услуги «Осуществление 
назначения компенсации стоимости проезда по социальной необходимости на пассажирском автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме такси) по маршрутам межмуниципального сообщения в Ставропольском 
крае в соответствии с Законом Ставропольского края от 12 мая 2010 г. № 31-кз «Об обеспечении равной доступ-
ности услуг пассажирского автомобильного транспорта маршрутов межмуниципального сообщения в Ставрополь-
ском крае», утвержденному постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края от 23 июня 2020 г. № 441, изложить в редакции согласно приложению к настоящим Изменениям.

А.С. ШумкинА, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края                   

Приложение 
к Изменениям, которые вносятся в Административный регламент предоставления управлением 

труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края государственной услуги «Осуществление назначения компенсации 

стоимости проезда по социальной необходимости на пассажирском автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме такси) по маршрутам межмуниципального сообщения

 в Ставропольском крае в соответствии с Законом Ставропольского края 
от 12 мая 2010 г. № 31-кз «Об обеспечении равной доступности услуг 

пассажирского автомобильного транспорта маршрутов межмуниципального 
сообщения в Ставропольском крае», утвержденный 

постановлением администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 23 июня 2020 г. № 441 

«Приложение 2 
к Административному регламенту предоставления управлением труда 

и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края государственной услуги «Осуществление назначения компенсации 

стоимости проезда по социальной необходимости на пассажирском автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме такси) по маршрутам межмуниципального 

сообщения в Ставропольском крае в соответствии с Законом Ставропольского края 
от 12 мая 2010 г. № 31-кз 

«Об обеспечении равной доступности услуг пассажирского 
автомобильного транспорта маршрутов 

межмуниципального сообщения в Ставропольском крае»

ОБРАЗЕЦ
оформления заявления о назначении компенсации стоимости проезда по социальной необходимости

В управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края или МФЦ

ЗАЯВЛЕНИЕ № ______
о назначения компенсации стоимости  проезда по 

социальной необходимости 

Прошу назначить компенсацию стоимости проезда по социальной необходимости (далее в произвольной фор-
ме: даты совершения поездки, конечный и начальный пункт, причины) _______________________________________

_________________________________________________________________________________________________.
На основании представленных документов:____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________.
Компенсацию стоимости проезда по социальной необходимости прошу зачислить на лицевой 

счет_______________________ в подразделении __________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
     (наименование банка)

Дата подачи заявления: __.___.20____ г. Подпись получателя______________

Дата принятия документов: __.___.20___г.
Ф.И.О. специалиста _________________ Подпись _______________________

...................................................................................................................................................................................................................................
РАСПИСКА

Специалистом ________________________________________________ приняты от гражданина________________
                        (фамилия, имя, отчество полностью)
_________________________________________________________________________________________________.

(фамилия, имя, отчество полностью)
приняты заявление и документы:
__________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________
Дата приема документов ___._____.20___ г., № книги учета ______________ № записи _________.
Телефон для справок ________________. E-mail для справок: _____________.
Фамилия, имя, отчество, ответственного специалиста для справок: _______________________________________

___________________________.
Подпись специалиста ________________.». 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

06 мая 2021 г.                                                                                                      г. Железноводск                                                                                                      №372

О внесении изменений в муниципальную программу города-курорта железноводска Ставропольского 
края «развитие образования в городе-курорте железноводске Ставропольского края», утвержденную 
постановлением администрации города-курорта железноводска Ставропольского края от 06 апреля 
2020 г. № 262

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от  06 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской   Федерации», от 28 июня 2014 

г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», решением Думы города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края от 18 декабря 2020 г. № 419-V «О бюджете города-курорта Железноводска Ставро-
польского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Же-

лезноводска Ставропольского края «Развитие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского 
края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского  края от                                 
06 апреля 2020 г. № 262 «Об утверждении муниципальной программы  города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края «Развитие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края».

2. Признать утратившими силу:
2.1. Пункт 2 изменений, утвержденных постановлением администрации  города-курорта Железноводска Ставро-

польского края от 07 декабря 2020 г. № 1043 «О внесении изменений в муниципальную программу  города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «Развитие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского 
края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 06 
апреля 2020 г. № 262».

2.2. Пункты 2, 5 изменений, утвержденных постановлением администрации  города-курорта   Железноводска 
Ставропольского  края от 20 января 2021 г. № 18 «О внесении изменений в муниципальную программу города-
курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие образования в городе-курорте Железноводске Ставро-
польского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края от 06 апреля 2020 г. № 262».

2.3. Пункт 1 постановления администрации города-курорта   Железноводска Ставропольского  края от 23 марта 
2021 г. № 257 «О внесении изменений в муниципальную программу  города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края «Развитие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», утвержденную по-
становлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 06 апреля 2020 г. № 262».

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ве-
домости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края Шумкину А.С.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.и. моиСЕЕв, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                      

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

города-курорта Железноводска
Ставропольского края
от 06 мая 2021 г. № 372

ИзмЕНЕНИя,
которые вносятся в муниципальную программу города-курорта железноводска 
Ставропольского края «развитие образования в  городе-курорте железноводске 

Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта 
железноводска Ставропольского края от 06 апреля 2020 г. № 262

1. В паспорте муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие обра-
зования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 06 апреля 2020 г. № 262 «Об утверждении муниципальной 
программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие образования в городе-курорте Же-
лезноводске Ставропольского края» (далее – Программа):

1.1. Позицию «Сроки реализации Программы» изложить в следующей редакции: 
«

Сроки реализации Программы 2021-2023 годы
                                                                                                                                   ».

1.2. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:
«

Объемы и источники 
финансового обеспе-
чения Программы

объем финансового обеспечения Программы составит всего 3 058 297 058,99 руб., в том числе:
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края       
3 058 297 058,99 руб., в том числе по источникам финансового обеспечения:
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета  0,00 руб., в том 
числе по годам:
2021 год – 0,00 руб.;
2022 год – 0,00 руб.;
2023 год – 0,00 руб.;
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 
1 591 554 540,00 руб., в том числе по годам:
2021 год – 632 196 880,00 руб.;
2022 год – 642 519 270,00 руб.;
2023 год – 316 838 390,00 руб.;
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края                  
800 445 348,99 руб., в том числе по годам:
2021 год – 279 593 561,88 руб.;
2022 год – 265 623 076,11 руб.;
2023 год – 255 228 711,00 руб.,
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, 
бюджета Ставропольского края, бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 
и юридических лиц 666 297 170,00 руб., в том числе по годам:
2021 год – 333 148 580,00 руб.;
2022 год – 333 148 590,00 руб.;
2023 год – 0,00 руб.

                                                                                                                                   ».
2. Приложение 1 «Сведения об индикаторах достижения целей муниципальной программы города-курорта Же-

лезноводска Ставропольского края «Развитие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского 
края» и показателях решения задач подпрограмм Программы и их значениях» к Программе изложить в редакции 
согласно приложению 1 к настоящим Изменениям.

3. Приложение 2 «Перечень основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «Развитие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского 
края» к Программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящим Изменениям.

4. Приложение 3 «Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «Развитие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского 
края» к Программе изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящим Изменениям.

5.  В приложении 4 «Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края» муниципальной программы города-курорта Железноводска Став-
ропольского края «Развитие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» (далее – Под-
программа) к Программе:

5.1. Позицию «Сроки реализации Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции: 
«

Сроки реализации Подпрограммы 2021-2023 годы
                                                                                                                                   ».
5.2. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изло-

жить в следующей редакции: 
«

Объемы и источники 
финансового обе-
спечения Подпро-
граммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 3 019 531 486,92 руб., в том числе:
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края            
3 019 531 486,92 руб., в том числе по источникам финансового обеспечения:
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета                    0,00 
руб., в том числе по годам:
2021 год – 0,00 руб.;
2022 год – 0,00 руб.;
2023 год – 0,00 руб.,
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края  1 591 
554 540,00 руб., в том числе по годам:
2021 год – 632 196 880,00 руб.;
2022 год – 642 519 270,00 руб.;
2023 год – 316 838 390,00 руб.,
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 761 679 776,92 
руб., в том числе по годам:
2021 год – 266 278 487,81 руб.;
2022 год – 252 777 756,11 руб.;
2023 год – 242 623 533,00 руб.,
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, 
бюджета Ставропольского края, бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края и 
юридических лиц 666 297 170,00 руб., в том числе по годам:
2021 год – 333 148 580,00 руб.;
2022 год – 333 148 590,00 руб.;
2023 год – 0,00 руб.

                                                                                                                                   ».
5.3. Позицию «Показатели решения задач Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей ре-

дакции: 
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«

Показатели решения 
задач Подпрограммы

доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных различными формами дошкольного образо-
вания, в общей численности детей дошкольного возраста; 
доля учащихся, обучающихся по федеральному государственному образовательному стандарту 
начального общего образования, в общей численности учащихся, осваивающих образовательные 
программы начального общего образования;
доля учащихся, обучающихся по федеральному государственному образовательному стандарту 
основного общего образования, в общей численности учащихся, осваивающих образовательные 
программы основного общего образования; 
доля выпускников, успешно освоивших программу начального общего образования, в общей 
численности выпускников, освоивших программу начального общего образования; 
доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о 
среднем общем образовании;
доля детей, охваченных дополнительным образованием, в общей численности детей и молодежи 
в возрасте от 5 до 18 лет;
доля отремонтированных кровель в общем количестве кровель, требующих капитального ремон-
та в муниципальных общеобразовательных организациях;
доля благоустроенных территорий в общем количестве территорий, требующих благоустройства 
в общеобразовательных организациях;
удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, занимающихся 
в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций, в том 
числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования;
доля детей охваченных организацией бесплатного горячего питания обучающихся, получаю-
щих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных 
организациях; доля детей в возрасте от 1-6 лет, стоящих на учете для определения в дошкольные 
образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1-6 лет;
увеличение количества обучающихся в общеобразовательных учреждениях за счет строитель-
ства объекта «Средняя общеобразовательная школа на 500 мест в жилом районе Капельница, г. 
Железноводск Ставропольский край»

                                                                                                                                   ».
6. В приложении 5 «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Же-

лезноводска Ставропольского края «Развитие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского 
края и общепрограммные мероприятия» муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края «Развитие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» к Программе (далее 
– Подпрограмма) абзацы четвертый-седьмой изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Подпрограммы из бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского 
края (далее – бюджет города) составит 38 765 572,07 рублей, в том числе по годам:

2021 год – 13 315 074,07 рублей;
2022 год – 12 845 320,00 рублей;
2023 год – 12 605 178,00 рублей.».
7. Приложение 6 «Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям муниципальной программы города-

курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие образования в городе-курорте Железноводске Ставро-
польского края», задачам подпрограмм Программы» к Программе изложить в редакции согласно приложению 4 к 
настоящим Изменениям.

А.С. ШумкинА, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                      

Приложение 1
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта  Железноводска  

Ставропольского края «Развитие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», 
утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска      

Ставропольского    края   от 06 апреля 2020 г. № 262

«Приложение 1
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитиеобразования в 

городе-курорте ЖелезноводскеСтавропольского края» 

Сведения
об индикаторах достижения целей муниципальной  программы города-курорта Железноводска   

Ставропольского края«Развитие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» 
и показателях  решения задач подпрограмм Программы и их значениях

№ п/п Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи 
подпрограммы Программы

Единица       
измере-

ния

Значение индикатора достижения цели 
Программы и показателя решения 
задачи подпрограммы Программы 

по годам

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие образования в городе-курорте Железноводске Ставрополь-
ского края»

Цель 1 Программы: повышение доступности и качества образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края

1. Индикаторы достижения цели Программы:

1.1. Уровень удовлетворенности населения города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края качеством образования:

1.1.1. дошкольного образования процент 90,00 91,30 91,50 91,50

1.1.2. общего образования процент 88,75 88,75 88,85 88,85

1.1.3. дополнительного образования процент 90 90 90 90

1.2. Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных меж-
бюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования средств бюджета города-курорта 
Железноводска Ставропольского края в рамках формирования развитие дошкольно-
го,  общего и дополнительного образования 

рубль 1,50 2,37 2,54 1,30

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

Задача 1 Подпрограммы 1 Программы: повышение качества оказываемых муниципальных услуг (работ) и доступности дошкольного, общего и дополни-
тельного образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края

2. Показатели решения задачи Подпрограммы:

2.1. Доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных различными формами дошколь-
ного образования, в общей численности детей дошкольного возраста

процент 66,20 66,20 66,50 66,50

2.2. Доля учащихся, обучающихся по федеральному государственному образовательному 
стандарту начального общего образования, в общей численности учащихся, осваиваю-
щих образовательные программы

процент 100 100 100 100

начального общего образования

2.3. Доля учащихся, обучающихся по федеральному государственному образовательному 
стандарту основного общего образования, в общей численности учащихся, осваиваю-
щих образовательные программы основного общего образования 

процент 100 100 100 100

2.4. Доля выпускников, успешно освоивших программу начального общего образования, 
в общей численности выпускников, освоивших программу начального общего об-
разования

процент 100 100 100 100

2.5. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций (далее - процент 1,28 1,28 1,29 1,29

общеобразовательные организации), не получивших аттестат о среднем общем 
образовании

2.6. Доля детей, охваченных дополнительным образованием, в общей численности детей и 
молодежи в возрасте от  5 лет до 18 лет

процент 65,5 65,5 65,8 65,8

2.7. Доля отремонтированных кровель в общем количестве 
кровель, требующих капитального ремонта в муниципальных общеобразовательных 
организациях

процент 100 100 100 100

2.8. Доля благоустроенных территорий в общем количестве территорий, требующих 
благоустройства в общеобразовательных организациях

процент 37,50 37,50 37,90 37,90

2.9. Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, зани-
мающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных 
организаций, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования

процент 91,90 91,90 92,20 92,20

2.10. Доля детей охваченных организацией бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в  государственных и муниципальных 
образовательных организациях

процент 100 100 100 100

2.11. Доля детей в возрасте от 1-6 лет, стоящих на учете для процент 14,05 14,05 14,05 14,05

определения в дошкольные образовательные учреждения, в общей численности 
детей в возрасте от 1-6 лет

2.12. Увеличение количества обучающихся в общеобразовательных учреждениях за счет 
строительства объекта «Средняя общеобразовательная школа на 500 мест в жилом 
районе Капельница, г.Железноводск Ставропольский край»

процент 100 100 100 100

Цель 2 Программы: создание условий, обеспечивающих предоставление доступного и качественного образования в общеобразовательных учреждени-
ях, дошкольных образовательных учреждениях 

3. Индикаторы достижения цели Программы:

3.1. Процент исполнения плана проверок при реализации внутриведомственного контро-
ля процент своевременно

процент 100 100 100 100

3.2. представленных отраслевыми (функциональными) органами администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края отчетов: дошкольного общего, 
дополнительного образования

процент 100 100 100 100

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие образования в 
городе курорте Железноводске Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия»

Задача 1 Подпрограммы 2 Программы: эффективное выполнение функций отраслевым (функциональным)  органами администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

4. Показатели решения задачи Подпрограммы:

4.1. Своевременность представления планового реестра расходных обязательств города-
курорта Железноводска Ставропольского края на очередной финансовый год и на 
плановый период

да/нет да да да да

4.2. Своевременность представления обоснований бюджетных ассигнований на очеред-
ной финансовый годи плановый период  в  Финансовое управление администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

да/нет да да да да

             ».

Приложение 2
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска 

 Ставропольского края «Развитие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», 
утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

от 06 апреля 2020 г. № 262

«Приложение 2 
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие образования в 

городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

ПЕРЕЧЕНь
основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие образования в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края» 

№ 
п/п

Наименование основного мероприя-
тия подпрограммы Программы

Тип основ-
ного меро-

приятия

Ответственный исполнитель (соисполни-
тель, участник) основного мероприятия 

подпрограммы Программы

Срок Связь с индикаторами до-
стижения целей Программы и 
показателями решения задач 
подпрограммы Программы

На-
чало 

реали-
зации

Окон-
чание 

реализа-
ции

1 2 3 4 5 6 7

Цель 1 Программы: повышение доступности и качества образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края

Подпрограмма 1: «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

Задача 1 подпрограммы 1 Программы: повышение качества оказываемых муниципальных услуг (работ) и доступности дошкольного, общего и дополни-
тельного образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края

1. Основное мероприятие 1.1

Развитие сети дошкольных образова-
тельных учреждений

2 управление образования администра-
ции города-курорта Железноводска 
Ставропольского края (далее – 
Управление образования), Управление 
городского хозяйства администрации 
города-курорта Железноводска Став-
ропольского края (далее – Управление 
городского хозяйства), 
управление культура администрации 
города-курорта Железноводска Став-
ропольского края (далее – Управление 
культуры)

2021 
год

2023 год подпункты 1.1.1, 1.1.2  при-
ложения 1 к Программе

Основное мероприятие 1.2

Исполнение публичных обязательств 
перед гражданами в денежной форме 
в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края

3 Управление образования 2021 
год

2023 год подпункт 1.1.1 приложения 1 к 
Программе 

Основное мероприятие 1.3

Исполнение  обязательств перед бан-
ком в части зачисления компенсации 
части
родительской платы на лицевые счета 
граждан

3 Управление образования 2021 
год

2023 год подпункт 1.1.2 приложения 1 к 
Программе

Основное мероприятие 1.4

Капитальный ремонт кровель в муници-
пальных образовательных учреждениях

5 Управление образования 2021 
год

2023 год подпункт 2.7 приложения 1 к 
Программе 

Основное мероприятие 1.5

Развитие общего образования в городе 
курорте Железноводске Ставрополь-
ского края

2 Управление образования 2021 
год

2023 год подпункты 1.1.1, 1.1.3  при-
ложения 1 к Программе 

Основное мероприятие 1.6

Развитие дополнительного образова-
ния детей в городе-курорте Железно-
водске Ставропольского края

2 Управление образования, 
Управление культуры

2021 
год

2023 год подпункт 1.1.3 приложения 1 к 
Программе  

Основное мероприятие 1.7

Организация летней занятости, 
каникулярного отдыха, оздоровления и 
трудовой занятости детей и подростков 
в общеобразовательных организациях 
и учреждениях дополнительного об-
разования детей

2 Управление образования 2021 
год

2023 год подпункты 1.1.2  приложения 1 
к Программе

Основное мероприятие 1.8

Пожарная безопасность образова-
тельных учреждений  города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

4 Управление образования, 
Управление культуры 

2021 
год

2023 год подпункт 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 при-
ложения 1 к Программе 

Основное мероприятие 1.9

Проведение работ по благоустройству 
территорий в общеобразовательных 
организациях

4 Управление образования 2021 
год

2023 год подпункт 2.8 приложения 1 к 
Программе 

Основное мероприятие 1.10

Реализация регионального проекта 
«Современная школа»

4 Управление городского хозяйства 2021 
год

2023 год подпункт 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 при-
ложения 1 к Программе

Основное мероприятие 1.11

Реализация регионального проекта 
«Содействие занятости женщин - созда-
ние условий дошкольного образования 
для детей в возрасте до трех лет»

4 Управление городского хозяйства выпол-
нено

выпол-
нено

подпункт 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 при-
ложения 1 к Программе

Основное мероприятие 1.12

Приобретение новогодних подарков 
детям, обучающимся по образователь-
ным программам начального общего 
образования 

4 Управление образования 2021 
год

2023 год подпункт 1.1.2 приложения 1 к 
Программе 

Основное мероприятие 1.13

Организация горячего питания 
обучающихся, получающих начальное 
общее образование в государственных 
и муниципальных организациях

Основное мероприятие 1.14

Строительство объекта «Средняя обще-
образовательная школа на 500 мест в 
жилом районе Капельница,
г. Железноводск Ставропольский край»

Управление городского хозяйства 2021 
год

2023 год подпункт 1.1.2 приложения 1 к 
Программе

Основное мероприятие 1.15

Реализация регионального проекта 
«Культурная среда»

Управление культуры 2021 
год

2023 год подпункт 1.1 приложения 1 к 
Программе

Цель программы: создание условий, обеспечивающих предоставление доступного и качественного образования в общеобразовательных учреждениях, 
дошкольных образовательных учреждениях

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие образования в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия»

Задача 1 подпрограммы 2 Программы: эффективное выполнение функций отраслевым (функциональным)  органами администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

2. Основное мероприятие 2.1

Обеспечение выполнения функций 
отраслевыми (функциональными) ор-
ганами администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

6 Управление образования 2021 
год

2023 год подпункты 3.1 - 3.2 приложе-
ния 1 к Программе

Основное мероприятие 2.2

Обеспечение деятельности групп 
хозяйственного обслуживания и мето-
дических кабинетов

1 Управление образования 2021 
год

2023 год подпункт 3.1 приложения 1 к 
Программе 

                                                                                                                                                                                                           ».

Приложение 3
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска 

Ставропольского края «Развитие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», 
утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края  

от 06 апреля 2020 г. № 262

«Приложение 3
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие образования 

в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

объЕмы и иСтоЧНики 
финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского 

края «Развитие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

№ п/п Наименование Программы, 
подпрограммы Программы, 

основного мероприятия под-
программы Программы

Источники финансового обеспечения по от-
ветственному исполнителю, соисполнителю 

программы, подпрограммы программы, основному 
мероприятию подпрограммы программы

Прогнозная (справочная) оценка расходов по годам 
(рублей)

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6

1. Муниципальная программа 
города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края 
«Развитие образования в  
городе-курорте Железновод-
ске Ставропольского края», 
всего

911790441,88 908142346,11 572067101,00

бюджетные ассигнования бюджета города-курорта 
Железноводска Ставропольского края  (далее –  
бюджет города), в т.ч.:

911790441,88 908142346,11 572067101,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета  Ставропольского края (далее - 
краевой бюджет),

632196880,00 642519270,00 316838390,00

в т.ч. предусмотренные:

управлению образования администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края 
(далее - Управление образования)

302379780,00 309194160,00 316838390,00

управлению культуры администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края 
(далее – Управление культуры)

0,00 3508010,00 0,00

Управлению городского хозяйства администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского 
края (далее – Управление городского хозяйства)

329817100,00 329817100,00 0,00

средства бюджета города, 279593561,88 265623076,11 255228711,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению образования 243051800,88 230183440,00 223760808,00

Управлению культуры 33210281,00 32108146,11 31467903,00

Управлению городского хозяйства 3331480,00 3331490,00 0,00
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прогнозируемый объем финансового обеспече-

ния, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению городского хозяйства 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению городского хозяйства 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению городского хозяйства 0,00 0,00 0,00

2. Подпрограмма 1: «Развитие 

дошкольного, общего и до-

полнительного образования в 

городе-курорте Железновод-

ске Ставропольского края» 

муниципальной программы 

города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края 

«Развитие образования в 

городе-курорте Железновод-

ске Ставропольского края»,  

всего

898475367,81 895297026,11 559461923,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 898475367,81 895297026,11 559461923,00

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета, 632196880,00 642519270,00 316838390,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению образования 302379780,00 309194160,00 316838390,00

Управлению культуры 0,00 3508010,00 0,00

Управлению городского хозяйства 329817100,00 329817100,00 0,00

средства бюджета города, 266278487,81 252777756,11 242623533,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению образования 229736726,81 217338120,00 211155630,00

Управлению культуры 33210281,00 32108146,11 31467903,00

Управлению городского хозяйства 3331480,00 3331490,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспече-

ния, в т.ч.:

0,0,0 0,00 0,00

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению городского хозяйства 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению городского хозяйства 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению городского хозяйства 0,00 0,00 0,00

в том числе следующие 

основные мероприятия:

2.1. Основное мероприятие 1: 

Развитие сети дошкольных 

образовательных учреж-

дений

241813654,00 240052220,00 240668272,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 241813654,00 240052220,00 240668272,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета, 115954880,00 121286820,00 125365480,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению образования 115954880,00 121286820,00 125365480,00

Управлению городского хозяйства 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 125858774,00 118765400,00 115302792,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению образования 125858774,00 118765400,00 115302792,00

Управлению городского хозяйства 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обе-

спечения

0,00 0,00 0,00

2.2. Основное мероприятие 2:

Исполнение публичных обя-

зательств перед гражданами 

в денежной форме в городе-

курорте Железноводске 

Ставропольского края

8412926,00 8412926,00 8412926,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 8412926,00 8412926,00 8412926,00

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета, 8412926,00 8412926,00 8412926,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению образования 8412926,00 8412926,00 8412926,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обе-

спечения

0,00 0,00 0,00

2.3. Основное мероприятие 3:

Исполнение  обязательств 

перед банком в части 

зачисления компенсации 

части родительской платы на 

лицевые счета граждан

126194,00 126194,00 126194,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 126194,00 126194,00 126194,00

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета, 126194,00 126194,00 126194,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению образования 126194,00 126194,00 126194,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обе-

спечения

0,00 0,00 0,00

2.4. Основное мероприятие 4: 

Капитальный ремонт кровель 

муниципальных образова-

тельных учреждений

0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению образования 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению образования 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обе-

спечения

0,00 0,00 0,00

2.5. Основное мероприятие 

5: Развитие общего об-

разования в городе-курорте 

Железноводске Ставрополь-

ского края

255398165,93 252565046,00 254034815,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 255398165,93 252565046,00 254034815,00

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета, 177885780,00 179368220,00 182933790,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению образования 177885780,00 179368220,00 182933790,00

средства бюджета города, 77512385,93 73196826,00 71101025,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению образования 77512385,93 73196826,00 71101025,00

прогнозируемый объем финансового обе-

спечения

0,00 0,00 0,00

2.6. Основное мероприятие 6:  

Развитие дополнительного 

образования детей в городе-

курорте Железноводске 

Ставропольского края

55605449,88 53329010,00 52249318,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 55605449,88 53329010,00 52249318,00

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению культуры 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 55605449,88 53329010,00 52249318,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению образования, 22395168,88 21405496,00 20781415,00

Управлению культуры 33210281,00 31923514,00 31467903,00

прогнозируемый объем финансового обе-

спечения

0,00 0,00 0,00

2.7. Основное мероприятие 7: 

Организация летней занято-

сти, каникулярного отдыха, 

оздоровления  и трудовой 

занятости детей и подростков 

в общеобразовательных 

организациях и учреждениях 

дополнительного образова-

ния детей

3411498,00 3411498,00 3411498,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 3411498,00 3411498,00 3411498,00

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета, 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 3411498,00 3411498,00 3411498,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению образования 3411498,00 3411498,00 3411498,00

прогнозируемый объем финансового обе-

спечения

0,00 0,00 0,00

2.8. Основное мероприятие 8:    

Пожарная безопасность об-

разовательных учреждений  

города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края 

558900,00 558900,00 558900,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 558900,00 558900,00 558900,00

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета, 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 558900,00 558900,00 558900,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению образования, 558900,00 558900,00 558900,00

Управлению культуры 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обе-

спечения

0,00 0,00 0,00

2.9. Основное мероприятие 

9: Проведение работ по 

благоустройству территорий 

в общеобразовательных 

учреждениях

0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению образования 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению образования 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обе-

спечения

0,00 0,00 0,00

2.10. Основное мероприятие 10: 

Реализация регионального 

проекта «Современная 

школа»

0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению образования 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению образования 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обе-

спечения

0,00 0,00 0,00

2.11. Основное мероприятие 11: 

Реализация регионального 

проекта  «Содействие за-

нятости женщин - создание 

условий дошкольного обра-

зования для детей в возрасте 

до трех лет»

333148580,00 333148590,00 0,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 333148580,00 333148590,00 0,00

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета, 329817100,00 329817100,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению городского хозяйства 329817100,00 329817100,00 0,00

средства бюджета города, 3331480,00 3331490,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению городского хозяйства 3331480,00 3331490,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обе-

спечения

0,00 0,00 0,00

2.12. Основное мероприятие 12: 

Приобретение новогодних 

подарков детям, обучающим-

ся по образовательным про-

граммам начального общего 

образования

0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению образования 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению образования 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обе-

спечения

0,00 0,00 0,00

2.13. Основное мероприятие 

13: Строительство объекта 

«Средняя общеобразова-

тельная школа но 500 мест в 

жилом районе Капельни-

ца,                    г.Железноводск, 

Ставропольский край»

Прогнозируемый объем финансового обеспече-

ния в т.ч.:

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные: 0,00

Управлению городского хозяйства 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению городского хозяйства 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению городского хозяйства 0,00 0,00 0,00

2.14. Основное мероприятие 14: 

Реализация регионального 

проекта «Культурная среда»

0,00 3692642,11 0,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 0,00 3692642,11 0,00

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета, 0,00 3508010,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению культуры 0,00 3508010,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 184632,11 0,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению культуры 0,00 184632,11 0,00

прогнозируемый объем финансового обе-

спечения

0,00 0,00 0,00

3. Подпрограмма 2: «Обе-

спечение реализации 

муниципальной программы 

города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края 

«Развитие образования в 

городе курорте Железновод-

ске Ставропольского края» 

и общепрограммные меро-

приятия» муниципальной 

программы города-курорта 

Железноводска Ставрополь-

ского края «Развитие об-

разования в городе-курорте 

Железноводске Ставрополь-

ского края», всего

13315074,07 12845320,00 12605178,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 13315074,07 12845320,00 12605178,00

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета, 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 13315074,07 12845320,00 12605178,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению образования 13315074,07 12845320,00 12605178,00

прогнозируемый объем финансового обе-

спечения

0,00 0,00 0,00

3.1. Основное мероприятие 1: 

Обеспечение выполнения 

функций отраслевыми 

(функциональными) органами 

администрации города-

курорта Железноводска 

Ставропольского края

4608806,00 4608806,00 4608806,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 4608806,00 4608806,00 4608806,00

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета, 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 4608806,00 4608806,00 4608806,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению образования 4608806,00 4608806,00 4608806,00

прогнозируемый объем финансового обе-

спечения

0,00 0,00 0,00

3.2. Основное мероприятие 2: 

Обеспечение деятельности 

групп хозяйственного об-

служивания и методических 

кабинетов

8706268,07 8236514,00 7996372,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 8706268,07 8236514,00 7996372,00

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета, 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 8706268,07 8236514,00 7996372,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению образования 8706268,07 8236514,00 7996372,00

прогнозируемый объем финансового обе-

спечения

0,00 0,00 0,00

          ».       

Приложение 4
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска 

Ставропольского края «Развитие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», 
утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края  

от 06 апреля 2020 г. № 262

«Приложение 6
к муниципальной программе  города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие образования 

в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

СВЕДЕНИЯ
о весовых коэффициентах, присвоенных целям муниципальной программы города-курорта Железно-

водска  Ставропольского края «Развитие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского 
края», задачам подпрограмм Программы

№ п/п Цели Программы и задачи подпрограмм Программы Значения весовых коэффициен-

тов, присвоенных целям Про-

граммы и задачам подпрограмм 

Программы по годам
2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 2 3 4 5

1. Цель 1 Программы: повышение доступности и качества образования в городе-

курорте Железноводске Ставропольского края

0,50 0,50 0,50

1.1. Задача 1 подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» Про-

граммы: повышение качества оказываемых муниципальных услуг (работ) и 

доступности дошкольного, общего и дополнительного образования в городе-

курорте Железноводске Ставропольского края

1,00 1,00 1,00

2. Цель 2 Программы: создание условий, обеспечивающих предоставление до-

ступного и качественного образования в общеобразовательных учреждениях, 

дошкольных образовательных учреждениях

0,50 0,50 0,50

2.1. Задача 1 подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной про-

граммы города-курорта Железноводска Ставропольского края       «Развитие 

образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» и обще-

программные   мероприятия»  Программы: 

эффективное выполнение функций отраслевыми (функциональными) органа-

ми администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

1,00 1,00 1,00

               ».
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