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Наш регион участвует с проектом «Кавминводский велотерренкур», который даст воз-

можность усовершенствовать облик курортных территорий, расширить возможности, при-

влечь туристов и дополнительные инвестиции в регион Кавказские Минеральные Воды. 

Инициатива откроет для жителей и гостей края новое направление активного спортив-

ного отдыха и станет инструментом пропаганды популяризации здорового образа жизни, а 

также позволит Ставропольскому краю стать центром экологического туризма и притяже-

ниям туристов со всей страны.

ПРОСИМ ВАС ПОДДЕРЖАТЬ ПРОЕКТ И ПРИНЯТЬ АКТИВНОЕ 

УЧАСТИЕ В ОНЛАЙН-ГОЛОСОВАНИИ.
Для того, чтобы проголосовать за «Кавминводский велотерренкур», необходимо:

1. Перейти по ссылке https//priroda.life/.

2. Пройти регистрацию (можно использовать социальные сети).

3. Перейти в раздел «География».

4. Выбрать на карте Ставропольский край.

5. Нажать на «Государственный природный заказник краевого значения «Бештаугор-

ский».

6. Нажать на сердечко под картинкой.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ 
È ÃÎÑÒÈ ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÀ!

Ставропольский край продолжает участие 
во Всероссийском конкурсе на выявление пилотных территорий 

по развитию экологического туризма.

Администрация города-курорта 
Железноводска
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По материалам пресс-службы администрации Железноводска

новости коротко 

 Учебный год на Ставрополье начнется 
в привычном режиме. 

Губернатор Владимир Владимиров дал поручение – провести 
во всех 633 школах края традиционные линейки. За парты сядут 
более 306 тысяч учеников. Первый раз в первый класс пойдут 
более 33 тысяч юных жителей края. В школах будут предприняты 
все меры эпидемиологической профилактики. 

 В Железноводске пройдет первый на 
Ставрополье фестиваль песчаных фигур.

8 августа на пляжной зоне Курортного озера 30`ка каждый 
сможет вылепить из песка свою скульптуру. Участвовать могут 
все желающие. 

Набережная будет разделена на три площадки, на которых 
участники конкурса будут строить замки и башни.

Кроме того, в этот же день на Курортном озере в рамках 
празднования Дня физкультурника пройдут открытые турниры 
по стритболу, футболу и пляжному волейболу.

 Историческую часть Каскадной лестницы 
обеспечат «Доступной средой».

«Наша «Каскадка» – памятник архитектуры, и добавлять съез-
ды и пандусы мы не можем, поэтому принято решение обустро-
ить обходные терренкуры по всей протяженности старой лест-
ницы. Пандусы будут обустроены в соответствии с требования-
ми программы «Доступная среда», – рассказал Евгений Моисеев.

 Волонтеры Железноводска продолжают 
помогать горожанам, которые остаются 
на самоизоляции.

Подать заявку и получить волонтерскую помощь можно по те-
лефону 8 (87932) 5-93-67.

 На Курортном озере поселились 
«зеленые музыканты».

Новый арт-объект изображает джазовое трио – саксофони-
ста, трубача и контрабасиста.

«С середины 70-х годов ХХ века в Железноводске начали про-
ходить джазовые вечера. В прошлом году на три дня наш город 
превратился в джазовую столицу Ставрополья – мы принимали 
международный фестиваль «Триумф джаза», который посетили 
мировые звезды. Кстати, фестиваль должен был пройти и в этом 
году, но вмешалась пандемия. Наша задача – чтобы каждый арт-
объект, который мы устанавливаем, рассказывал жителям и ту-
ристам историю и легенды Железноводска, которыми мы очень 
гордимся», – подчеркнул мэр.

 Детям-героям Ставрополья установят 
памятник в Железноводске.

Монумент будет открыт на территории школы №3 в День зна-
ний. «В этом году школа №3 отмечает вековой юбилей. В новый 
учебный год образовательное учреждение войдет обновлен-
ным. При поддержке нашего губернатора Владимира Владими-
рова  капитально отремонтировали и замостили плиткой школь-
ный двор, завершаем обустройство современной многофунк-
циональной спортивной площадки, где кроме командных видов 
спорта ребята также смогут заниматься воркаутом. А старую сте-
лу, которая была установлена в школе 1970-х годах, было реше-
но отреставрировать и посвятить детям-героям Ставрополья», – 
рассказал глава города Евгений Моисеев.

 В Курортном парке  отреставрируют 
скульптуру «Три медведя».

Композиция была установлена на обходном терренкуре бо-
лее полувека назад. За это время медвежью семейку ремонти-
ровали несколько раз. Сейчас архитекторы готовят проект ре-
ставрации, чтобы вернуть скульптуре ее первоначальный вид. 
Работы начнутся в ближайшее время.

 Новые ясельные группы, 
отремонтированные по национальному 
проекту «Демография», готовы принимать 
малышей.

В четырех дошкольных образовательных учреждениях про-
извели ремонтные работы и закупили специальное оснащение. 
На реорганизацию по решению губернатора Ставропольского 
края Владимира Владимирова Железноводск получил более 4 
миллионов рублей.

Так случилось и в жизни семьи 
Глазковых, отметивших на днях 
свой золотой 50-летний юбилей 
совместной жизни.

В 1968 году 20-летняя студент-
ка педагогического училища из 
города Туркестан приехала на ка-
никулы к своему дедушке  в сто-
лицу южного Казахстана – Чим-
кент. 

Лето... Юность... Веселье... И, 
конечно же, – танцы. Вера со сво-
ей младшей сестрой часто бега-
ли на городские танцплощадки 
по вечерам. В тот вечер они пош-
ли в Центральный парк. В выход-
ные здесь собиралась столичная 
молодежь. Николай, как обычно, 
пришел с другом. «Новенькую» 
он заметил сразу. «Разрешите вас 
пригласить на танец?» – подошел  
к Вере кавалер. Весь вечер они 
танцевали вместе. Много разго-
варивали, узнавали друг друга. 
После танцев молодой человек 
проводил девушку домой. Дого-
ворились встретиться на следую-
щий день на озере. Младшая се-
стра, постеснявшись незнакомых 
ребят, передумала идти на встре-
чу. Естественно, не пошла и Вера...

Николай не забыл веселую де-
вушку с необыкновенными глаза-

ми, и среди остальных всегда вы-
сматривал и  искал ее.

Ровно через год после сдачи  
сессии  Вера приехала к дедушке 
снова. В один из вечеров на тан-
цах они снова случайно встрети-
лись с Николаем.  «Привет! По-
танцуем?» – просто пригласил он, 
будто и не расставался с ней на 
год... Было уже понятно, что это 
судьба свела их снова и навсегда.

Вера уезжала на учебу, но уже 
чаще приезжала в Чимкент. Ни-
колай сдружился с ее дедушкой 
Андреем Ивановичем и навещал 
его. Приходил на чай, и вместе 
они по пятницам ждали Верочку. 
Так  прошли осень, зима, весна, а 
в начале лета Коля сделал Вере  
предложение руки и сердца. 1 ав-
густа 1970 года состоялась свадь-
ба. 

Волею судьбы Глазковы в кон-
це 90-х годов оказались в Ставро-
польском крае, и уже очень дав-
но живут в поселке Иноземцево. 
Вера Николаевна  более 40 лет 
проработала учителем. Ее знают 
и вспоминают с уважением мно-
гие ученики. Николай Ефимович  
трудился в винсовхозе «Машук», 
затем – на железной дороге. Отту-
да ушел на пенсию. Состоявшись 

как родители, супруги воспитали 
двоих прекрасных дочерей и уже 
троих внуков. С огромной любо-
вью дети рассказывают о своих 
родителях: «Мама с папой всегда 
были для нас поддержкой и луч-
шими советчиками, а теперь мы 
готовы быть им опорой».

Вера Николаевна – очень му-
дрый и лояльный человек, хоро-
ший психолог  и прекрасная хо-
зяйка, именно она является серд-
цем семьи, а Николай Ефимович 
– настоящий мастер на все руки, 
умеющий абсолютно все смасте-
рить и починить. Многое в доме 
сделано его умелыми мужскими  
руками. 

«Только взаимоуважение и по-
нимание, готовность слышать 
друг друга и вместе достигать 
жизненных целей могут приве-
сти к счастью в семейной жизни», 
- считают супруги. Именно так им 
удалось станцевать такой краси-
вый и долгий танец любви.

В железноводском отделе 
ЗАГС «молодоженам» вручили по-
здравление от губернатора края 
и в торжественной обстановке 
поздравили с золотой свадьбой.

Татьяна НОВОСЁЛОВА,  
фото из архива семьи ГЛАзкОВых

В 1943 году наш земляк был 
призван Минераловодским во-
енкоматом в ряды действую-
щей Красной Армии. Начал свой 
героический путь на Северо-
Кавказском фронте, который 
продолжился в боях в составе 
Отдельной Приморской Армии. 
В  сражениях под Севастополем 
проявил себя как храбрый и му-
жественный воин. В бою, начав-
шемся 1 мая 1944 года, огнем сво-
ей винтовки уничтожил пункт свя-
зи противника, обезвредил двоих 
телефонистов, пытавшихся вос-
становить поврежденную связь. В 
бою за высоту  Лысая  отделение, 
в составе которого воевал тогда 
Костенко, истребило шесть фа-
шистов, захватив при этом проти-
вотанковую пушку противника и 
взяв в плен еще троих вражеских 

солдат.  В этом же бою Михаил Ти-
хонович погиб.

Командиром Севастопольско-
го полка подполковником Волын-
ским 10 июня 1944 года погибший 
младший сержант Костенко был 
посмертно представлен к награ-
де – ордену Отечественной вой-
ны II степени. 

Спустя  74 года потомкам ге-
роя удалось найти и посетить его  
место захоронения: это братская 
могила в Крыму, в Балаклавском 
районе  близ села Флотское. Не 
так давно ее реконструировали 
и облагородили. За мемориалом 
ухаживают. На могильной плите 
в списке погибших – фамилия и 
имя нашего земляка.

На днях состоялось торже-
ственное вручение удостовере-
ния к государственной  награде 

СССР  дочери Михаила Тихонови-
ча – Нине Михайловне Олейни-
ковой, проживающей в поселке 
Иноземцево.  В этом долгождан-
ном для семьи героя событии 
участвовали представители го-
родского военкомата и волонте-
ры поискового отряда. 

Дочь, внуки, правнуки, при-
сутствовавшие  на передаче по-
смертной награды, с благодарно-
стью приняли ее, пообещав хра-
нить и передавать из поколения в 
поколение кусочек памяти о бое-
вой славе своего предка.

Татьяна НОВОСЁЛОВА,  
фото из архива  семьи 

Любовь и верность

Истории некоторых 
знакомств словно 
иногда говорят сами 
за себя – встреча 
оказывается 
судьбоносной  и не 
может не  закончиться 
счастливо. 

танец
длиною в жизнь

Эхо войны

Подвиг без срока давности
Младшего сержанта Костенко Михаила 
Тихоновича, командира отделения второго 
стрелкового батальона 777-го Севастопольского 
стрелкового полка 227-й стрелковой 
Темрюкской Краснознаменной дивизии уже 
давно нет в живых: он пал смертью храбрых 
в годы Великой Отечественной.  
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За записями в ее трудовой книжке  
скрыта  богатая история. Это целая эпо-
ха, огромное количество достижений и 
благих дел и просто неординарный тру-
довой  путь. 60 лет своей жизни посвя-
тила Надежда Алексеевна санитарно-
эпидемиологической службе, отдавая весь 
свой энтузиазм и принципиальность рабо-
те.

Родилась  в Сибири, в деревне Сере-
бряковка Ульяновского района Омской 
области, в простой семье. Отец трудился 
лесником, мама занималась домом и деть-
ми.  Родители были малограмотными, но 
это не помешало им привить все самые 
лучшие качества своей дочери: любозна-
тельность, самостоятельность, честность 
и трудолюбие. Работать по дому приходи-
лось много с самого детства – иначе было 
не выжить в тяжелое военное и послево-
енное время. Но ни отсутствие удобств в 
деревенских условиях  быта, ни остальные 
трудности – не делали детство несчастным 
и лишь закаляли характер.

После школы Надежда поступила в Ом-
ский государственный медицинский ин-
ститут имени М.И. Калинина.  В 1960 году 
по распределению после обучения по-
пала во Владивосток для работы в Даль-
невосточном Водздравотделе и получила 
назначение в порт Николаевск-на-Амуре, 
затем – в порт им. М. Лазарева. Там прора-
ботала 5 лет в должности заведующей  по 
эпидемиологической части.  

Иногда приходилось вести обычный 
врачебный прием жителей.  И вспоминая 
интересные случаи по спасению людей, 
Надежда Алексеевна  говорит, что всегда 
будто чья-то рука помогала и направляла 
ее: ювелирно и без специальных инстру-
ментов извлечь осколки из глаза пациента; 
вовремя определить верный диагноз, бы-
стро назначить и  найти способ доставить 
необходимый медикамент «сердечнику», 
тем самым спасти ему жизнь, – такие мо-
менты сродни чудотворству. А на самом 
деле говорят о том, что человек действи-

тельно на своем месте, и его предназначе-
ние – помогать людям.

Основная же работа в порту  была свя-
зана с охраной российских морских гра-
ниц: проверяли здоровье моряков япон-
ских судов, которые заходили на нашу тер-
риторию. Как рассказывает Надежда Алек-
сеевна, случалось исключать даже такие 
особо опасные  инфекции, как «холера» и 
«натуральная оспа». И требовались высо-
кий профессионализм и внимательность, 
чтобы не пропустить  какой-нибудь сим-
птом и тем самым  не создать угрозу для 
населения своей страны. Вся ответствен-
ность за принятие верного решения в этом 
случае лежала на заведующей. И уже тог-
да, в самом начале своей карьеры, Надеж-
да Алексеевна не боялась ее полностью  
брать на себя.

В 1965-м Воронина перехала в порт 
Ванино, где стала работать химиком-
лаборантом местной санэпидемстанции, 
а  через год была назначена здесь главным 
врачом.

По жизненным  обстоятельствам в 
1973-м семья Надежды Алексеевны пере-
бралась в Железноводск. Ей предложи-
ли  поработать врачом по гигиене детей 
и подростков. По своей привычке, приме-
няя все свои знания и ответственный под-
ход к делу,  стала досконально вникать в 
текущее состояние детских садов и школ. 
Оно было не самым лучшим: типовых зда-
ний не хватало, зачастую выявлялись на-
рушения санитарных норм. Работа  по ис-
правлению требовалась серьезная, и она 
велась. Через год, в 1976-м,  став заведу-
щей санотдела, Надежда Алексеевна все 
больше расширяла фронт своей деятель-
ности по наведению порядка: в городе 
было катастрофическое положение с во-
доснабжением и системой канализации, а 
без налаживания этой сферы о благопри-
ятной эпидобстановке мечтать было не-
возможно. На Кавминводах фиксирова-
лись частые кишечные инфекции и пище-
вые отравления. 

«Бороться с этим иногда приходилось 
радикальными методами, – вспоминает 
специалист. – Приходилось даже уволь-
нять халатных руководителей учрежде-
ний. Но сдвинуть дело с мертвой точки бы-
ло необходимо».

Очень быстро  Надежда Алексеевна за-
воевала доверие и поддержку местных 
властей, и работа по оздоровлению го-
рода велась совместными силами на об-
щее благо курорта. Ее принципиальность, 
энергичность, грамотность, профессио-
нализм убеждали и помогли ей завоевать 
авторитет как среди горожан, так и у руко-
водства  города и края.

Объем работы был огромным: от необ-
ходимости модернизировать канализа-
ционную систему Железноводска – мак-
симально уйти от повсеместных выгреб-
ных ям, до приведения к санитарным 
нормам гидроминеральной базы и баль-
неопроцедур курорта. С подачи Ворони-
ной удалось привлечь внимание к необ-
ходимому  строительству коллектора и 
убрать  очистные сооружения из опас-
ной близости к городу. Надежда Алексе-
евна с сожалением вспоминает, что не-
которые курортные объекты  приходи-
лось закрывать из-за несоответствия их 
устройства нормам санитарии. Напри-
мер, «Народные ванны», источники № 98 
и Нелюбинский. Несовершенство комму-
никационных сетей в парке приводило к 
их загрязнению, а самым главным прин-
ципом курортного дела было – не навре-
дить здоровью людей.

Совместными усилиями вместе с раз-
личными службами города удалось тогда 
закрыть свалку твердых бытовых отходов 
на границе санитарных зон Железновод-
ска.

При  непосредственном участии Надеж-
ды Алексеевны решался вопрос строи-
тельства объездной дороги вокруг посел-
ка Иноземцево.  Велась непрерывная ра-
бота по контролю качества питьевой воды 
для горожан и отдыхающих.

Иногда, чтобы сохранить целостность 
минерального комплекса города прихо-
дилось идти против принимаемых неразу-
мных решений. Так, удалось предотвратить 
установку тяжелых конструкций-емкостей 
для хранения минеральной воды в зоне 
парка. Она смогла доказать опасность и 
вред этого проекта для минеральной ба-
зы. Решение о строительстве было пере-
смотрено и отклонено. Это не единствен-
ный «бунтарский» эпизод  в карьере этого 
всеми уважаемого специалиста, когда ее 
мнение становилось решающим. 

Искренне болея душой за судьбу горо-
да, Надежда  Алексеевна всегда поступала 
по совести. Приходилось вникать в тонко-
сти архитектурного дела, строительства и 
даже  животноводства и быть специали-
стом во многих смежных областях, чтобы 
влиять на преобразование и улучшение  
городского быта. Со временем, накопив 
знания и опыт, с удовольствием делилась 
ими и занималась обучением  врачей, при-
езжавших из разных городов  на курсы по-
вышения  квалификации.

Уже давно и совершенно заслуженно 
имя Надежды Алексеевны Ворониной вне-
сено  в Книгу почета города-курорта Же-
лезноводска. Неоднократно за свою дея-
тельность она была награждена почетны-
ми государственными знаками и звания-
ми.

Мы с благодарностью и уважением к 
важному и честному труду поздравля-
ем ветерана службы гигиены и эпиде-
миологии Надежду  Алексеевну с юби-
лейной карьерной датой – 60-летием 
трудовой деятельности  и желаем дол-
гих  и активных лет и благополучия.

Татьяна НОВОСЁЛОВА,  
фото автора

юбилей

Быть полезным – 
значит жить!
Желание трудиться на благо общества, неравнодушие к судьбам людей и города 
– именно такими качествами обладает известная своей  деятельностью многим 
железноводчанам Надежда  Алексеевна Воронина.

Команду лицея представля-
ли Виктория Мызникова, Денис 
Фисунов, Анастасия Пархомен-
ко, Елизавета Князева, Александр 
Строганов, Валерия Ситникова и 
Марина Щербакова. 

В рамках конкурса каждая ко-
манда выступала в качестве от-
дельного «государства» со своими 
президентом, правительством и 
другими федеральными органами 
власти. Перед участниками стояла 

задача наладить дипломатические 
отношения с другими странами, 
чтобы решить вымышленный меж-
дународный конфликт – вопрос 
владения природными ресурсами.  

Конкурсанты выступили с про-
ектами резолюций по решению 
конфликта.

По материалам пресс-службы  
комитета Ставропольского края 

 по вопросам национальностей  
и казачества

Новую виртуальную экскур-
сию по заказникам и памятни-
кам природы, расположенных в 
окрестностях Ставрополя, пред-
лагает любителям путешествий 
краевое министерство природ-
ных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды. Виртуальная экс-
курсия включает 25 сфериче-
ских панорам, снятых с земли и 
с воздуха, а также многочислен-
ные фото- и видеоматериалы.  

Экотуристы увидят живопис-
ные панорамы Ставропольской 
возвышенности, посетят заказ-
ники «Русский лес», «Кравцово 
озеро», «Приозерный», «Вишне-
вая поляна» и многочисленные 
памятники природы, в том числе 
Травертиновый источник в Рус-
ской лесной даче. 

Разработчиком проекта явля-
ется структурное подразделение 

министерства – Дирекция особо 
охраняемых природных терри-
торий Ставропольского края. В 
его эколого-просветительском 
арсенале это уже второй 3D-тур, 
а первое виртуальное путеше-
ствие состоялось по заказнику 
«Стрижамент», широко извест-
ному за пределами Ставропо-
лья. Совершить увлекательную 
экскурсию, не выходя из дома, 
можно на официальном сайте 
Дирекции www. zakazniki-stv.ru в 
разделе «Виртуальные туры».

По материалам  
управления по информполитике 

Правительства СК

Достижения

миротворческие игры
В конце учебного года воспитанники Лицея 
казачества имени А. Ф. Дьякова приняли 
участие во Всероссийском онлайн-конкурсе 
«Миротворческие игры - 2020», приуроченном 
ко дню Юнармии. Результат железноводчан – 
второе место. На днях призеры получили свои 
награды – дипломы Главного штаба Юнармии. 

жизнь региона

На Ставрополье стартовал новый 3D-тур 
по заказникам и памятникам природы.
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«Кто, если не я?» – этот вопрос 
на протяжении пяти месяцев каж-
дое утро задает себе Анна Фунто-
ва. Она приехала в Москву из Же-
лезноводска почти полгода на-
зад, когда пандемия только наби-
рала обороты. 

Уехать в столицу удалось не 
сразу: «Мама, конечно, была про-
тив! Нет и все! Друзья тоже отго-
варивали, удивлялись: «Ты что? У 
тебя же ребенок, куда едешь!?». 
Однако Анна все же приняла это 
непростое решение, потому что 
знала – здесь, где каждый день 
тысячами заболевают люди, она 
нужнее.

Когда оказалась на месте, рас-
строилась: набор в «красную» зо-
ну, в которой происходит непо-
средственный контакт с теми, у 
кого подтвержден диагноз, был 
уже завершен. Пришлось рабо-
тать на выездах. «На данный мо-
мент я – выездная медицинская 
сестра, тестируем сотрудников 
различных организаций», – рас-
сказывает девушка.

Сколько прошло через нее – 
сотни, тысячи, миллионы потен-
циально зараженных? Аня давно 
перестала считать. 

Респиратор, защитные очки, ма-
ска, костюм, который скорее напо-
минает инопланетный скафандр, 
пробирки для перевозки образ-
цов биоматериала, переносной 
холодильник – и это еще не пол-
ный список того, что требуется 
медсестре для выездной работы.

«Вчера были в ГТРК, тестирова-
ли работников телеканала «Рос-
сия-1», еще были в головном офи-
се Ростелекома!», – говорит Аня. 
Людей может быть от нескольких 
десятков до сотен в день, в зави-
симости от организации, а рабо-
чих рук не хватает, поэтому часто 
приходится выезжать одной.

Первое время, по признанию 
Анны, было тяжело психологиче-
ски: «Очень давила обстановка: 
вирус, от которого десятками ты-
сяч заболевают и умирают люди, 
паника в мире и у нас в стране, 
эти страшные костюмы… Понача-
лу было настолько не по себе, что 

просто слезы наворачивались от 
происходящего!»

Как мантру говорила себе, на-
страивала себя перед каждым ра-
бочим днем: «Надо помогать вы-
карабкиваться из всего этого как 
можно быстрее, и никто кроме 
нас, медиков, этого не сделает!»

Сейчас ситуация стабилизиру-
ется, обмундирование уже не вы-
зывает таких эмоций, люди стали 
относиться спокойнее, да и она 
сама привыкла и к жаркому ко-
стюму, и к натирающей лицо ма-
ске, тяжелым ящикам с пробирка-
ми и постоянным разъездам.

Медсестра говорит, что если 
будет вторая волна, то она отпра-
вится работать теперь в «крас-
ную» зону. На вопрос «А не страш-
но?» говорит, что знает, насколь-
ко тяжело ее коллегам и врачам, 
поэтому чувство долга перевеши-
вает страх.

Аня признается, что медицина 
– это ее жизнь. После школы по-
ступила в университет на отделе-
ние бухучета, но со временем ста-
ла понимать, что офисная работа 
с бумажками не ее. «Говорят же, 
что работа должна приносить ра-
дость, а тут получалось, что про-

сыпаюсь и просто не хочу идти на 
эту ежедневную каторгу!», – рас-
сказывает Аня. Много думала, 
как найти себя, свое призвание, и 
вспомнила, что всегда нравилась 
работа врачей, и хотелось помо-
гать людям, поэтому, никому не 
сказав, подала документы в меди-
цинский колледж. Учеба давалась 
легко, на практических занятиях 
даже не пользовалась конспекта-
ми и шпаргалками. Родственники 
и коллеги удивлялись: как будто 
родилась со всеми знаниями и 
нужными навыками!

Несколько лет проработала в 
железноводской городской боль-
нице в отделении гастроскопии, 
колоноскопии, эндоскопии. Спу-
стя некоторое время пришлось 
по семейным обстоятельствам 
пойти работать в банк, но как 
только появились первые зара-
женные коронавирусом, реши-
ла снова вернуться в медицину: 
«Офисная работа не для меня, 
мне нравится помогать людям, но 
я никогда не жду помощи в ответ! 
Я получаю настоящее удоволь-
ствие от того, что кому-то пришла 
на выручку!» 

За эти полгода «на передовой» 
ни разу не удалось увидеться с 
семьей, не рисковала, чтобы лиш-
ний раз не подвергать опасности 
близких. В Железноводске Аню 
ждут мама и дочка Алина, кото-
рые очень скучают. «Дочь испуга-
лась, когда в первый раз  увидела 
меня в обмундировании, но я ей 
объяснила, что у меня сложная и 
очень ответственная работа, по-
этому нужно выглядеть именно 
так! Она все поняла, но все рав-
но переживает и постоянно пе-
респрашивает: «Мама, а тебе там 
удобно? А есть чем дышать?!», – 
делится медсестра.

Анна, как и все медики мира, 
верит, что скоро пандемия закон-
чится, и мы вернемся к нормаль-
ной жизни: «Я хочу пожелать всем 
не падать духом, соблюдать все 
меры личной безопасности, все 
будет хорошо!» 

Ксения БОГОСЛАВЦЕВА,  
фото из архива  Анны ФУНТОВОЙ

Боец невидимого
фронта
Долгие месяцы врачи всего мира борются с новым врагом – 
коронавирусной инфекцией. В условиях пандемии каждый день 
они рискуют собственной жизнью и отчаянно сражаются за жизни 
своих пациентов. В этом бою с ними всегда рядом их верная опора – 
медсестры, которые первыми встречают пациента.

город в лицах

Большую часть навалов ря-
дом с контейнерными площад-
ками составляют спиленные 
деревья, ветки и другие расти-
тельные остатки. На территори-
ях многоквартирных домов это 
частое явление. Многие граж-
дане ошибочно полагают, что 
региональный оператор дол-
жен забирать ветки вместе с 
твердыми коммунальными от-
ходами в рамках нормативов 
накопления ТКО и тарифа. 

Информируем: отходы от 
деятельности по уходу за дре-
весно-кустарниковой расти-
тельностью должны быть выве-
зены на основании отдельного 
договора. О вывозе таких от-
ходов с придомовых террито-
рий МКД должны позаботиться 
организации, осуществляющие 
управление домом. 

От министерства ЖКХ Став-
ропольского края об этом полу-
чено разъяснение, подкреплен-
ное ссылками на федеральное 
законодательство и решение 
Верховного суда РФ. Так, в со-
став ТКО, действительно, могут 
входить отходы, которые об-
разуются за пределами жилых 
помещений в результате убор-

ЖКх

куда девать 
древесные 
отходы?

Министерство ЖКХ Ставропольского края 
разъяснило, как должны вывозиться 
древесные отходы в МКД.

ки придомовой территории. Об 
этом гласит решение высшего 
судебного органа РФ. Перечень 
таких отходов определен в Ме-
тодических рекомендациях по 
вопросам, связанным с опре-
делением нормативов твердых 
коммунальных отходов (при-
каз Минстроя РФ №524/пр от 28 
июля 2016 г.). 

В разъяснении говорится, 
что при разработке нормати-
вов накопления ТКО учтены: от-
ходы от содержания домашних 
растений, смет с территории, 
включая листву с проездов и 
тротуаров. Это непосредствен-
но относится к придомовой 
территории МКД. Из этого сле-
дует, что спилы деревьев, ветки 
и другая растительность в этот 
перечень не включены. Их объ-
ем довольно велик, и вывоз та-
ких отходов должен осущест-
вляться согласно отдельному 

договору, который обязаны за-
ключать УК или ТСЖ с вывозящей 
организацией.

В частности, управляющие 
компании должны в соответствии 
с законодательством осущест-
влять регулярный уход за терри-
торией МКД (постановления Пра-
вительства РФ от 13.08.2006 №491 
и от 03.04.2013 №290) и несут за 
это ответственность. 

Они также должны знать, что 
древесно-кустарниковые отхо-
ды для вывоза нужно правильно 
подготовить.  Хаотичные навалы 
веток и листвы на придомовой 
территории недопустимы – это 
увеличивает время их погруз-
ки и вывоза. Смет и содержимое 
урн должны быть в мешках, а 
ветки следует порубить на фраг-
менты в пределах 50 см в длину 
и связать, чтобы  они занимали 
минимум места и соответство-
вали габаритным возможностям 
спецтехники.

Этот вопрос касается всех соб-
ственников земельных участков, 
на которых образуются древес-
ные, а также строительные от-
ходы. Заинтересованность в от-
сутствии свалок должны прояв-
лять не только муниципалитеты, 

управляющие компании, ТСЖ, но 
также юридические лица, имею-
щие в собственности земельные 
участки, садовые товарищества.

Напомним, ситуацию в этой 
сфере отслеживают Росприрод-
надзор, Роспотребнадзор и орга-
ны полиции, уполномоченные со-
ставлять протоколы по данному 
виду правонарушений.

За несоблюдение экологиче-
ских и санитарно-эпидемиоло-
гических требований при об-
ращении с отходами предусмо-
трены штрафные санкции:
 на ИП  – от 30 до 50 тысяч ру-

блей или административное при-
остановление деятельности на 
срок до 90 суток;
 на юридических лиц – от 100 

до 250 тысяч рублей или админи-
стративное приостановление де-
ятельности на срок до 90 суток. 

По материалам  
пресс-службы РО ООО «ЖКХ»

Цели чемпионата – популяризация предприни-
мательства среди школьников, развитие потенциа-
ла молодежи в экономической среде.

Отборочный этап пройдет до 5 сентября 2020 го-
да. После участникам нужно будет пройти еще два 
тура. Победители третьего этапа будут приглашены 

в Международный детский центр «Артек» для про-
хождения образовательной программы «Поколе-
ние 2084» и участия в финале чемпионата.

Подробности размещены  на официальных сай-
тах: www.g2084.ru, www.generation2084.ru

Соб.инф.

КонКурс

АНО «Учебный центр» (Москва) объявляет о старте II Чемпионата 
по предпринимательским компетенциям «Поколение 2084» для 
школьников от 10 до 17 лет, который проходит при поддержке 
Международного детского центра «Артек», проекта «Социальный код», 
Особой экономической зоны «Технополис Москва», инновационно-
образовательного комплекса «Техноград», теле-медиа проекта 
«Утренний Фреш» и других партнеров.
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23.00!  ВАШИ ДЕТИ ДОМА?

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈß Ñ 10 ÀÂÃÓÑÒÀ ÏÎ 16 ÀÂÃÓÑÒÀ
Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ». За изменения в программе редакция ответственности не несет. 

«ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ»

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Кристиной Юрьевной Степанковой (тел. 8 (928) 328-96-98, адрес электронной почты: 
ya.milenium31@yandex.ru) в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:31:010224:57, располо-
женного по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, с/т «Заря» участок №717  выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Зоя Георгиевна Иванова (почтовый адрес: Ставропольский край, го-
род Железноводск, улица Строителей, 29, кв. 204, контактный тел. 8(905)499-38-47). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Став-
ропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, д. 122б,  на 31-й день с момента опубликования или на первый день 
после выходного дня (если 31-й день приходится на выходной день) в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Же-
лезноводск, ул. Ленина, д. 122б. 

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся в течение пятнадцати дней с момента опубликования извещения по адресу: Ставропольский край, г. Железно-
водск, ул. Ленина, д. 122б.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ:
– Ставропольский край, г. Железноводск, с/т «Заря», участок №737, кадастровый номер земельного участка 

26:31:010224:75.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-

щий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Галиной Михайловной Полуниной (Ставропольский край, Предгорный район, х. Воронов, 
ул. Октябрьская, 57, galinapolini@mail.ru,  тел. 8(928)374-16-85, являющейся членом Ассоциации «некоммерческое 
партнерство «Кадастровые инженеры юга» реестровый № НП000062 от 24.10.2011 г., номер в реестре СРО КИ 006 от 
24.08.2016 г. сайт http//www. kades.ru) в отношении земельного участка, расположенного: 

- Ставропольский край, г. Железноводск, с/т «Ветеран», участок №219, с кадастровым номером 26:31:010238:10 и 
по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, г. Железноводск, садоводческое товарищество «Ветеран», 
улица 13-я Линия, 8, с кадастровым номером 26:31:010238:153, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Вера Петровна Шахбазова (адрес для связи: Ставропольский край, Пред-
горный район, хутор Быкогорка, ул. С. Лазо, д. 75, тел. 8(905)444-29-97. 

Собрание собственников смежных земельных участков, а также всех заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ земельных участков состоится по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ле-
нина, 135, тел. 8(928)374-16-85 на 31-й день с момента опубликования извещения.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 357356, Ставропольский край, 
Предгорный район, х. Воронов, ул. Октябрьская, 57.

Возражения по проекту межевого плана и требований о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с момента опубликования извещения в течение 30 календарных 
дней  после публикации по адресу: Ставропольский край, Предгорный район, х. Воронов, ул. Октябрьская, 57, тел. 
8(928)374-16-85, galinapolini@mail.ru.  

Согласование местоположения границ проводится с собственниками смежных земельных участков по адресу: 
- Ставропольский край, г. Железноводск, с/т «Ветеран», участок №218, кадастровый номер 26:31:010238:94;
 - Ставропольский край, г. Железноводск, с/т «Ветеран», участок №225, кадастровый номер 26:31:010238:89;
- Ставропольский край, г. Железноводск, с/т «Ветеран», участок №220, кадастровый номер 26:31:010238:11.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 

личность, а также документы о правах на земельный участок.

№40

№41

ПЕРВЫЙ

5.30 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО 
КРАЯ» (12+)

6.00 НОВОСТИ
6.10 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО 

КРАЯ» (12+)
6.25 «МОЯ МАМА ГОТОВИТ 

ЛУЧШЕ!» (0+)
7.25 ФИЛЬМ «ТОНКИЙ ЛЕД» 

(16+)
9.20 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» 

(12+)
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
10.20 «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» 

(12+)
11.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 

(6+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
12.20 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 

(6+)
14.00 «НА ДАЧУ!» С ЛАРИ-

СОЙ ГУЗЕЕВОЙ (6+)
15.10 ФИЛЬМ «А У НАС ВО 

ДВОРЕ...» (12+)
17.15 «РУССКИЙ НИНДЗЯ» 

(12+)
19.15 «ТРИ АККОРДА» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 ФИЛЬМ «НАЛЕТ» (16+)
23.30 «КВН». ПРЕМЬЕР-ЛИГА 

(16+)
1.00 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ» 

(12+)
2.25 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)
3.05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
3.50 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+) 

РОССИЯ 1

4.30 ФИЛЬМ «МАША». (12+).
6.00 ФИЛЬМ «ОАЗИС ЛЮБ-

ВИ». (12+).
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-

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

ТИМУРОМ КИЗЯКОВЫМ».
10.10 «СТО К ОДНОМУ». 

ТЕЛЕИГРА.
11.00 ВЕСТИ.
11.30 Т/С «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ». 

(12+).
20.00 ВЕСТИ.
21.45 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 

С ВЛАДИМИРОМ СО-
ЛОВЬЁВЫМ». (12+).

23.45 «КУРСК. ДЕСЯТЬ ДНЕЙ, 
КОТОРЫЕ ПОТРЯСЛИ 
МИР». (12+).

0.55 ФИЛЬМ «ИСПЫТАНИЕ 
ВЕРНОСТЬЮ». (12+) 

НТВ

5.20 ДЕТЕКТИВ «ПЛЯЖ» 
(16+).

8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» 

ЛОТЕРЕЙНОЕ ШОУ (12+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» 

(16+).
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» 

(12+).
11.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+).
13.00 «НАШПОТРЕБНАД-

ЗОР» (16+).
14.00 «ОДНАЖДЫ...» (16+).
15.00 СВОЯ ИГРА (0+).
16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 

(16+).

19.00 СЕГОДНЯ.
19.25 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 

(16+).
20.15 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» 

(16+).
21.45 «ОСНОВАНО НА 

РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» 
(16+).

0.55 ФИЛЬМ «ДИКАРИ» 
(16+).

3.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).

СТС

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

И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С
6.35 «ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ!» (6+). 
М/С

7.00 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
7.30 «ЦАРЕВНЫ» (0+). М/С
7.50 СУБТИТРЫ. «ШОУ 

«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» (16+).

9.00 «РОГОВ В ДЕЛЕ» (16+). 
МЭЙКОВЕР-ШОУ.

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

10.55 «ANGRY BIRDS В 
КИНО» (6+). М/Ф. 

12.45 «ANGRY BIRDS-2 В 
КИНО» (6+). М/Ф. 

14.40 СУБТИТРЫ. «НОЧЬ В 
МУЗЕЕ» (12+). КОМЕДИЯ. 

16.55 СУБТИТРЫ. «НОЧЬ В 
МУЗЕЕ-2» (12+). КОМЕ-
ДИЯ. 

19.00 СУБТИТРЫ. «НОЧЬ В 
МУЗЕЕ. СЕКРЕТ ГРОБНИ-
ЦЫ» (6+). КОМЕДИЯ. 

21.00 «МЭРИ ПОППИНС 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (6+). 
МЮЗИКЛ. 

23.40 «НЯНЯ» (12+). КОМЕ-
ДИЯ. 

1.30 «НЯНЯ-2» (16+). КО-
МЕДИЯ.

3.05 «НЯНЯ-3. ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ В РАЮ» (12+). 
КОМЕДИЯ. 

4.30 «КОНЁК-ГОРБУНОК» 
(0+). М/Ф

5.40 «ОПАСНАЯ ШАЛОСТЬ» 
(0+). М/Ф

5.50 «ЕРАЛАШ» (0+). 

ТНТ

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

(16+). 
9.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
10.55 «ПРОСЫПАЕМСЯ ПО-

НОВОМУ» (16+). 
11.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
12.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
19.00 «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ. СПЕЦДАЙДЖЕСТ» 
(16+). 

22.00 «STAND UP» (16+). 
23.00 «ПРОЖАРКА». «ТИМУР 

БАТРУТДИНОВ» (18+). 
0.00 «ДОМ-2» (16+). 
2.00 «STAND UP» (16+). 
2.50 «ТНТ MUSIC» (16+). 
3.15 «STAND UP» (16+). 
4.55 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
6.35 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

5.55 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ». Х/Ф (6+).

7.20 «ФАКТОР ЖИЗНИ» 
(12+).

7.45 «ПОЛЕЗНАЯ ПОКУПКА» 

(16+).
8.10 «ЕРАЛАШ» (6+).
8.25 «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ 

СОБАК И МУЖЧИН». Х/Ф 
(12+).

10.25 «ИГОРЬ СТАРЫГИН. 
ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ». 
(12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «СУМКА ИНКАССАТО-

РА». ДЕТЕКТИВ (12+).
13.40 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 

НА ДОМ» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «ХРОНИКИ МОСКОВ-

СКОГО БЫТА. ДОЗА ДЛЯ 
МАЖОРА» (12+).

15.35 «ПРОЩАНИЕ. ДМИ-
ТРИЙ МАРЬЯНОВ» (16+).

16.30 «МУЖЧИНЫ ЖАННЫ 
ФРИСКЕ» (16+).

17.20 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУ-
ДЕС». Х/Ф (12+).

19.30 «ЖЕНЩИНА БЕЗ 
ЧУВСТВА ЮМОРА». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

23.10 СОБЫТИЯ.
23.25 «КРУТОЙ». БОЕВИК 

(16+).
0.55 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
1.05 «КОНТРИБУЦИЯ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
3.45 «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ». 

Х/Ф (12+).
5.20 «ВЕРА ГЛАГОЛЕВА. 

УШЕДШАЯ В НЕБЕСА». 
(12+).

КУЛЬТУРА

6.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
7.20 «ВИЗИТ ДАМЫ». Х/Ф 
9.45 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ».

10.10 «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-
ЙОРК». Х/Ф 

12.50 ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-
НЫХ. МОСКОВСКИЙ 
ЗООПАРК. 

13.30 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ». 
14.00 «ДОМ УЧЕНЫХ». 
14.30 «КТО УБИЛ КОТА?». 

Х/Ф 
16.25 ПО СЛЕДАМ ТАЙНЫ. 

«НОВЫЕ «ВОСПОМИНА-
НИЯ О БУДУЩЕМ». 

17.10 КЛАССИКИ ХХ ВЕКА. 
«ВЕК АРАМА ХАЧАТУ-
РЯНА». 

17.50 «ПЕШКОМ...». 
18.20 МУСЛИМ МАГОМАЕВ. 

«НЕЗАБЫВАЕМЫЕ МЕЛО-
ДИИ». КОНЦЕРТ В ГЦКЗ 
«РОССИЯ». 1988 ГОД.

19.05 «КРАСАВЕЦ-
МУЖЧИНА». Х/Ф 

21.15 «МИФЫ И МОНСТРЫ». 
22.00 К 100-ЛЕТИЮ 

ЗАЛЬЦБУРГСКОГО 
ФЕСТИВАЛЯ. ШЕДЕВРЫ 
МИРОВОГО МУЗЫКАЛЬ-
НОГО ТЕАТРА. ОПЕРА 
В.А.МОЦАРТА «ИДОМЕ-
НЕЙ, ЦАРЬ КРИТСКИЙ». 
ДИРИЖЕР ТЕОДОР 
КУРЕНТЗИС. РЕЖИССЕР 
ПИТЕР СЕЛЛАРС. 2019 
ГОД.

1.10 «ДВЕ СЕСТРЫ». Х/Ф 
2.15 ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-

НЫХ. МОСКОВСКИЙ 
ЗООПАРК. 

3.00 ПЕРЕРЫВ В ВЕЩАНИИ

МАТЧ ТВ

6.00 «КОМАНДА МЕЧТЫ» 

(12+).
6.30 «ДРАМЫ БОЛЬШОГО 

СПОРТА». (16+).
7.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.40 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИ-

ОНОВ. «ФИНАЛ 8-МИ». 
1/4 ФИНАЛА. (0+).

10.40 ФОРМУЛА-3. ГРАН-
ПРИ ИСПАНИИ. ГОНКА 2. 

11.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.00 НОВОСТИ.
12.05 ФОРМУЛА-2. ГРАН-

ПРИ ИСПАНИИ. ГОНКА 2. 
13.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. BELLATOR & 
RIZIN. ФЁДОР ЕМЕЛЬЯ-
НЕНКО ПРОТИВ КУИНТО-
НА ДЖЕКСОНА. (16+).

14.35 ШАХМАТЫ. ОНЛАЙН-
ТУР МАГНУСА КАРЛСЕ-
НА. «GRAND FINAL» (0+).

15.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
15.55 НОВОСТИ.
16.00 ФОРМУЛА-1. ГРАН-

ПРИ ИСПАНИИ. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ.

18.05 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С 
ГЕОРГИЕМ ЧЕРДАНЦЕ-
ВЫМ.

19.35 ФУТБОЛ. ОБЗОР ЛИГИ 
ЕВРОПЫ. 1/4 ФИНАЛА 
(0+).

21.00 НОВОСТИ.
21.05 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
21.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРО-

ПЫ. «ФИНАЛ 8-МИ». 1/2 
ФИНАЛА. 

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

ИСПАНИИ (0+).
3.00 ФОРМУЛА-2. ГРАН-ПРИ 

ИСПАНИИ. ГОНКА 2 (0+).
4.10 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. РУСЛАН ФАЙФЕР 
ПРОТИВ АЛЕКСЕЯ ПА-
ПИНА. АРСЛАН ЯЛЛЫЕВ 
ПРОТИВ АНДРЕЯ КНЯЗЕ-
ВА. (16+).

ПЯТЫЙ

5.00 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА 
(16+) 

8.00 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ». 
(16+) БОЕВИК 

11.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-7» (16+) 

19.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-8» (16+) 

23.25 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ». 
(16+) БОЕВИК 

2.55 «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-
ТИВОГО» (12+) КОМЕДИЯ 

РЕН ТВ

5.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

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

9.35 КИНО: «КОВБОИ ПРО-
ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

12.00 КИНО: «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК» (16+).

14.40 КИНО: «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК 2» (16+).

17.00 КИНО: «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК 3: ВОЗМЕЗДИЕ» 
(С СУБТИТРАМИ). (16+).

19.30 КИНО: «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК 4.0» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

22.05 КИНО: «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК: ХОРОШИЙ 
ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» 
(С СУБТИТРАМИ). (16+).

0.00 «НОЧНЫЕ ВОЛКИ» 
ПРЕДСТАВЛЯЮТ: БАЙК-
ШОУ «КРАХ ВАВИЛОНА». 
(16+).

1.30 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 
(16+).

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

ЧЕ!

6.00 «НАПАРНИЦЫ» (16+). 
ДЕТЕКТИВ. 

13.50 «РЕШАЛА» (16+).
18.00 СУБТИТРЫ. «РЕШАЛА» 

(16+).
20.10 «КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ» 

(16+).
21.10 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+).
22.05 СУБТИТРЫ. «ОПАСНЫЕ 

СВЯЗИ» (16+).
23.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(18+).
0.00 «+100500» (18+).
1.00 «МИР ДИКОГО ЗАПА-

ДА» (18+). Т/С
2.45 «КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ» 

(16+).
4.20 «МОЛОДЁЖКА» (16+). 
5.10 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 

(16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
7.25 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ». (16+). 
КОМЕДИЯ. 

8.50 «ПЯТЬ УЖИНОВ». (16+). 
9.05 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ». (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

11.00 «ПОЛЮБИ МЕНЯ 
ТАКОЙ». (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

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

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

23.00 «ДВЕ ИСТОРИИ О 
ЛЮБВИ». (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

1.05 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». 
(16+). МЕЛОДРАМА.

4.35 «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ». (16+). МЕ-
ЛОДРАМА. 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
8.30 «РИСУЕМ СКАЗКИ». (0+).
8.45 «НОВЫЙ ДЕНЬ». (12+).
9.15 «ПОГОНЯ ЗА ВКУСОМ». 

(12+).
10.15 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 

(0+).
10.45 Х/Ф. «СЕРДЦЕ ДРАКО-

НА: ВОЗМЕЗДИЕ». (12+).
12.45 Х/Ф. «ФИНАЛЬНЫЙ 

СЧЁТ». (16+).
14.45 Х/Ф. «В ОСАДЕ». (16+).
17.00 Х/Ф. «В ОСАДЕ: ТЕМ-

НАЯ ТЕРРИТОРИЯ». (16+).
19.00 Х/Ф. «УНИВЕРСАЛЬ-

НЫЙ СОЛДАТ». (16+).
21.00 Х/Ф. «САБОТАЖ». 

(16+).
23.15 Х/Ф. «АВТОМОБИЛЬ: 

ДОРОГА МЕСТИ». (16+).
1.00 Х/Ф. «ИСТЕРИЯ». (18+).
2.30 Х/Ф. «ПОКА ЕСТЬ ВРЕ-

МЯ». (12+).
4.00 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (16+).
5.30 «СТРАННЫЕ ЯВЛЕНИЯ». 

(16+).
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ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.20 «ДОБРОЕ УТРО»
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

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

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

ТРАМИ)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 ФИЛЬМ «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 

ТИГРА» (16+)
23.30 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 

МЫСЛИ» («МЕНТАЛИСТ»). 
ФИЛЬМ (16+)

1.25 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
2.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
3.45 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)

РОССИЯ 1

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

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

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

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

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

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

(12+).
1.50 Т/С «ДОКТОР РИХТЕР». (16+).
3.30 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+). 

НТВ

5.05 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+).

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
(16+).

8.00 СЕГОДНЯ.
8.25 Т/С «ЛЕСНИК» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 Т/С «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
13.55 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 «ДНК» (16+).
18.20 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.35 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
21.00 Т/С «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+).
0.40 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
3.05 «МЫ И НАУКА. НАУКА И 

МЫ» (12+).
3.50 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).

СТС

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 

6.30 «БОСС-МОЛОКОСОС. 
СНОВА В ДЕЛЕ» (6+). М/С

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

7.30 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 
М/С

8.10 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЕЙВ» 
(12+). КОМЕДИЯ. 

10.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ» (16+). КОМЕДИЯ. 

12.10 СУБТИТРЫ. «КУХНЯ» 
(16+). 

17.35 «НАГИЕВ НА КАРАНТИ-
НЕ» (16+).  

19.00 «СТОРИЗ» (16+). 
19.50 СУБТИТРЫ. «НОЧЬ В 

МУЗЕЕ» (12+). КОМЕДИЯ. 
22.00 «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 

(12+). ФЭНТЕЗИ. 
23.55 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 

ЖИЗНИ» (12+). КОМЕДИЯ. 
2.00 «ТЫСЯЧА СЛОВ» (16+). 

КОМЕДИЯ. 
3.25 «ДАФФИ ДАК. ФАНТА-

СТИЧЕСКИЙ ОСТРОВ» 
(0+). М/Ф. 

4.40 «ДАФФИ ДАК. ОХОТНИКИ 
ЗА ЧУДОВИЩАМИ» (0+). 
М/Ф. 

5.45 «ЕРАЛАШ» (0+). 

ТНТ

7.00 «САШАТАНЯ». (16+). 
8.00 «ДОМ-2» (16+). 
8.55 «ПРОСЫПАЕМСЯ ПО-

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

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 

(16+). 
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+). 
16.30 «УНИВЕР». «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ» (16+). 
17.00 «УНИВЕР» (16+). 
18.30 «ФИТНЕС» (16+). 
20.00 «ПАТРИОТ» (16+). 
21.00 «ОЛЬГА» (16+). 
22.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
1.30 “COMEDY WOMAN” (16+). 
2.25 “STAND UP” (16+). 
4.55 “ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
6.35 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «КАМЕНСКАЯ». «ИГРА НА 

ЧУЖОМ ПОЛЕ». ДЕТЕКТИВ 
(16+).

10.20 «ОЛЕГ БАСИЛАШВИЛИ. 
НЕУЖЕЛИ ЭТО Я?» (12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

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

МИН СМЕХОВ» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». ДЕТЕКТИВ (12+).
16.55 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ. 

ГРОБ С ПЕТРУШКОЙ» (16+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 ДЕТЕКТИВ. «ДОМ У ПО-

СЛЕДНЕГО ФОНАРЯ» (12+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «ОРБИТА ЦВЕТА ХАКИ». 

(16+).
23.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (12+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.30 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.45 «КРАСНЫЙ ПРОЕКТ» (16+).
1.50 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (12+).
2.30 «ПРОЩАНИЕ. ЮРИЙ 

АНДРОПОВ» (16+).
3.10 «ОСТОРОЖНО, МО-

ШЕННИКИ! ВИСКИ ИЗ 
КАНИСТРЫ» (16+).

3.35 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». ДЕТЕКТИВ (12+).
5.05 «МОЙ ГЕРОЙ. ВЕНИАМИН 

СМЕХОВ» (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. 
7.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВО-

ГО КИНО. СЕРАФИМА 
БИРМАН.

7.30 «ТАЙНЫ СОБОРА САНТА-
МАРИЯ-ДЕЛЬ-ФЬОРЕ». 

8.30 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЕРА». Х/Ф 

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «КОРОЛИ ДИНАСТИИ 

ФАБЕРЖЕ». 
10.55 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 
11.10 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 
11.50 «О ВРЕМЕНАХ И НРА-

ВАХ». 
12.20 ACADEMIA. 
13.10 МОЛОДЕЖНЫЕ СИМ-

ФОНИЧЕСКИЕ ОРКЕСТРЫ 
ЕВРОПЫ. СИМФОНИЧЕ-
СКИЙ ОРКЕСТР МОСКОВ-
СКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ. 
ДИРИЖЕР ВЛАДИМИР 
АШКЕНАЗИ.

13.45 «СИЯЮЩИЙ КАМЕНЬ». 
14.30 СПЕКТАКЛЬ МАЛОГО 

ТЕАТРА «ВОЛКИ И ОВЦЫ». 
ПОСТАНОВКА ВИТАЛИЯ 
ИВАНОВА. 

17.30 ГРИГОРИЙ КОЗИНЦЕВ 
«КОРОЛЬ ЛИР» В ПРО-
ГРАММЕ «БИБЛЕЙСКИЙ 
СЮЖЕТ».

18.00 «ПОЛИГЛОТ». 
18.50 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 

ЭРНЕСТ ХЕМИНГУЭЙ И 
МЭРИ УЭЛШ.

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 СТУПЕНИ ЦИВИЛИ-

ЗАЦИИ
20.40 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!».
20.55 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 
21.10 80 ЛЕТ ВЕНИАМИНУ 

СМЕХОВУ. «Я ПРИШЕЛ К 
ВАМ СО СТИХАМИ... ДА-
ВИД САМОЙЛОВ И ИОСИФ 
БРОДСКИЙ». ВЕЧЕР НА 
СЦЕНЕ МОСКОВСКОГО 
МЕЖДУНАРОДНОГО ДОМА 
МУЗЫКИ.

22.05 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА». Х/Ф 

23.35 85 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ-
ДЕНИЯ ГИИ КАНЧЕЛИ. 
«ГРУСТНАЯ МУЗЫКА 
СЧАСТЛИВОГО ЧЕЛОВЕ-
КА...». 

0.20 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 
0.35 МОЛОДЕЖНЫЕ СИМФО-

НИЧЕСКИЕ ОРКЕСТРЫ 
ЕВРОПЫ. 

1.10 «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ 
ВРЕМЯ». 

1.45 «ТАЙНЫ СОБОРА САНТА-
МАРИЯ-ДЕЛЬ-ФЬОРЕ». ДО-
КУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ

2.35 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
3.00 ПЕРЕРЫВ В ВЕЩАНИИ

МАТЧ ТВ

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

НОВ. 1/8 ФИНАЛА (0+).
11.00 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С 

ГЕОРГИЕМ ЧЕРДАНЦЕВЫМ 
(12+).

12.00 НОВОСТИ.
12.05 «САМЫЙ УМНЫЙ». (12+).
12.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

АВСТРАЛИИ. «БРИСБЕН 
РОАР» - «СИДНЕЙ». 

14.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
15.10 ШАХМАТЫ. ОНЛАЙН-

ТУР МАГНУСА КАРЛСЕНА. 
«GRAND FINAL» (0+).

15.40 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. СДЕЛАНО В 

РОССИИ (16+).
16.50 НОВОСТИ.
16.55 ФУТБОЛ. ОБЗОР ЛИГИ 

ЕВРОПЫ. 1/8 ФИНАЛА (0+).
18.55 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. ХУСЕЙН БАЙСАНГУ-
РОВ ПРОТИВ АЛЕКСАНДРА 
ЖУРАВСКОГО. ЕВГЕНИЙ 
ШВЕДЕНКО ПРОТИВ МАК-
СИМА СМИРНОВА. 

21.00 НОВОСТИ.
21.05 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
21.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 

«ФИНАЛ 8-МИ». 1/4 
ФИНАЛА. 

0.00 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ.
0.30 «СПАРТАК» - «СОЧИ». 

LIVE». (12+).
0.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
1.15 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 

«ФИНАЛ 8-МИ». 1/4 ФИНА-
ЛА. (0+).

3.15 «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА» 
(12+).

3.45 ХОККЕЙ. XXIX МЕМОРИАЛ 
РОМАЗАНА. «МЕТАЛЛУРГ» 
(МАГНИТОГОРСК) - «АВТО-
МОБИЛИСТ» (ЕКАТЕРИН-
БУРГ) (0+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+) Т/С
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-7» (16+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-7» (16+) 
17.30 «ИЗВЕСТИЯ».
17.45 «ПЯТНИЦКИЙ». (16+) Т/С
19.30 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

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

РЕН ТВ

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

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

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

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

ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

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

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

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

15.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

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

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

(16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 КИНО: «ОПАСНЫЕ ПАС-

САЖИРЫ ПОЕЗДА 123» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

22.05 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
(16+).

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

РИЯ». (16+).
0.30 КИНО: «СРОЧНАЯ ДО-

СТАВКА» (С СУБТИТРАМИ). 

(16+).
2.10 КИНО: «КРУТОЙ ЧУВАК» 

(16+).
3.30 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.20 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-

ДЕНИЙ» (16+). 

ЧЕ!

6.00 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В 
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ 2» (12+). Т/С. 

8.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 
(16+).

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

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

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

12.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 
(16+).

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

14.30 «УТИЛИЗАТОР» (12+).
15.30 «СОЛДАТЫ 6» (12+). Т/С. 
18.30 «КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ» 

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

(16+).
22.30 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

(16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

(18+).
0.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+). 
1.00 «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» 

(18+). Т/С
4.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+). 
4.50 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
5.20 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В 

МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ 2» (12+). Т/С. 

ДОМАШНИЙ

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

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». 
(16+). 

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

10.10 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 
(16+). 

12.20 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 
«ВЕДЬМА-ХОХОТУШКА». 
(16+). 

13.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 
(16+). 

14.35 «ПОРЧА». (16+). 
15.05 «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЕ». (16+). ДЕТЕКТИВ. 
19.00 «ВИНОГРАД». (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

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

(16+). 
2.20 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

(16+). 
3.15 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
4.50 СУБТИТРЫ «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». 
(16+). 

6.25 «6 КАДРОВ». (16+). 

ТВ-3

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

РИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (16+).
17.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 Т/С. «НЕИЗВЕСТНЫЙ». 

(16+).
20.30 Т/С. «КОСТИ». (12+).
23.00 Х/Ф. «СМЕРЧ». (12+).
1.30 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА 

С ФАТИМОЙ ХАДУЕВОЙ». 
(16+).

ПЕРВЫЙ

6.00 «ДОБРОЕ УТРО. СУБ-
БОТА»

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

ТРАМИ)
10.20 «ВИКТОР ЦОЙ. ГРУП-

ПА КРОВИ» (16+)
11.20 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 

(6+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
12.20 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 

(6+)
14.00 «НА ДАЧУ!» С НАТА-

ШЕЙ БАРБЬЕ (6+)
15.10 ФИЛЬМ «А У НАС ВО 

ДВОРЕ...» (12+)
17.10 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 

МИЛЛИОНЕРОМ?» (12+)
18.00 К 75-ЛЕТИЮ ЕКАТЕ-

РИНЫ ВАСИЛЬЕВОЙ. 
«СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 
(16+)

19.50 30 ЛЕТ СПУСТЯ. ВЕЧЕР 
ПАМЯТИ ВИКТОРА ЦОЯ 
(12+)

21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 30 ЛЕТ СПУСТЯ. ВЕЧЕР 

ПАМЯТИ ВИКТОРА ЦОЯ 
(12+)

1.00 ФИЛЬМ «ВИД НА ЖИ-
ТЕЛЬСТВО» (16+)

2.40 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 
(16+)

3.25 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
(6+)

4.10 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)

4.45 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 
(16+) 

РОССИЯ 1

5.00 «УТРО РОССИИ. СУБ-
БОТА».

8.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ.

8.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА.

8.35 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 
СВЕТУ».

9.00 ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 
ПРОЕКТ «ТЕСТ». (12+).

9.25 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО».
10.10 «СТО К ОДНОМУ».
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «100ЯНОВ». (12+).
12.30 «ДОКТОР МЯСНИ-

КОВ». (12+).
13.40 ФИЛЬМ «ЗАПАХ 

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

(12+).
20.00 ВЕСТИ.
21.00 ФИЛЬМ «ТАМ, ГДЕ НАС 

НЕТ». (12+).
1.20 ФИЛЬМ «ОТПЕЧАТОК 

ЛЮБВИ». (12+) 

НТВ

5.20 ДЕТЕКТИВ «ПЛЯЖ» 
(16+).

8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 

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

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

(16+).
11.00 «ЖИВАЯ ЕДА С СЕР-

ГЕЕМ МАЛОЗЁМОВЫМ» 
(12+).

12.00 КВАРТИРНЫЙ ВО-
ПРОС (0+).

13.00 «НАШПОТРЕБНАД-

ЗОР» (16+).
14.10 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 

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

(16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.25 «СЕКРЕТ НА МИЛ-

ЛИОН». ВЛАДИМИР 
ЕПИФАНЦЕВ (16+).

21.20 ФИЛЬМ «ЧТОБЫ УВИ-
ДЕТЬ РАДУГУ, НУЖНО 
ПЕРЕЖИТЬ ДОЖДЬ» 
(16+).

1.15 ФИЛЬМ «СИРОТА 
КАЗАНСКАЯ» (6+).

2.30 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

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

6.35 «ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!» (6+). 
М/С

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

М/С
8.00 «ЛЕКС И ПЛУ. КОСМИ-

ЧЕСКИЕ ТАКСИСТЫ» 
(6+). М/С

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

9.00 «ПРОСТО КУХНЯ» (12+). 
10.00 «ДОМ-МОНСТР» (12+). 

М/Ф. 
11.45 «НЯНЯ» (12+). КОМЕ-

ДИЯ. 
13.45 «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ 

МУЖЧИНА» (12+). МЕЛО-
ДРАМА 

15.30 «ВОЛШЕБНЫЙ ПАРК 
ДЖУН» (6+). М/Ф. 

17.10 «ANGRY BIRDS В 
КИНО» (6+). М/Ф. 

19.05 «ANGRY BIRDS-2 В 
КИНО» (6+). М/Ф. 

21.00 СУБТИТРЫ. «ТАЙНА 
ДОМА С ЧАСАМИ» (12+). 
Х/Ф

23.05 СУБТИТРЫ. «НЕБО-
СКРЁБ» (16+). БОЕВИК. 

1.00 «НИЧЕГО ХОРОШЕГО 
В ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РОЯЛЬ» 
(18+). ТРИЛЛЕР. 

3.30 СУБТИТРЫ. «НАПРЯ-
ГИ ИЗВИЛИНЫ» (16+). 
БОЕВИК. 

5.10 «НА ЗАДНЕЙ ПАРТЕ» 
(0+). М/Ф

5.45 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ MUSIC» (16+). М 
7.20 «ТНТ. GOLD» (16+). 
9.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
10.55 «ПРОСЫПАЕМСЯ ПО-

НОВОМУ» (16+). 
11.00 «БИТВА ДИЗАЙНЕ-

РОВ» (16+). 
12.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
19.00 «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ. СПЕЦДАЙДЖЕСТ» 
(16+). 

22.00 «ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП. 
СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 

23.00 «ПАВЕЛ ВОЛЯ. БОЛЬ-
ШОЙ STAND UP (2018).» 
(16+). 

0.00 “ДОМ-2» (16+). 
2.00 “ТНТ MUSIC» (16+). 
2.25 “STAND UP” (16+). 
4.05 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
6.35 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.25 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 
Х/Ф (0+).

7.55 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-
КЛОПЕДИЯ (6+).

8.20 «ПОЛЕЗНАЯ ПОКУПКА» 
(16+).

8.30 «ЛЮДМИЛА ХИТЯЕВА. 
КОМАНДУЮ ПАРАДОМ 
Я!» (12+).

9.20 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». 
ДЕТЕКТИВ (0+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». 

(0+).
13.55 «СОРОК РОЗОВЫХ 

КУСТОВ». Х/Ф (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «СОРОК РОЗОВЫХ 

КУСТОВ». (12+).
18.05 «АРЕНА ДЛЯ УБИЙ-

СТВА». ДЕТЕКТИВ (12+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.15 «ХРОНИКИ МОСКОВ-

СКОГО БЫТА. ВЛАСТЬ И 
ВОРЫ» (12+).

23.05 «ПРИГОВОР. «БАСАЕВ-
ЦЫ» (20 (16+).

23.50 «ПРОЩАНИЕ. НИКИТА 
ХРУЩЕВ» (16+).

0.30 «ВОЙНА НА УНИЧТО-
ЖЕНИЕ». (16+).

1.10 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ. 
ГРОБ С ПЕТРУШКОЙ» 
(16+).

1.50 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ. 
КОРОЛЬ ФИЛИПП» (16+).

2.30 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ. 
ЖЕЛЕЗНАЯ БЕЛЛА» (16+).

3.10 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ. 
ДЕЛО МЯСНИКОВ» (15 
(16+).

3.50 «ОБЛОЖКА. ЗВЕЗДЫ 
БЕЗ МАКИЯЖА» (16+).

4.20 «РОЗА И ЧЕРТОПО-
ЛОХ». ДЕТЕКТИВ (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 АЛЕКСЕЙ РЫБНИКОВ 
«ЮНОНА И АВОСЬ» В 
ПРОГРАММЕ «БИБЛЕЙ-
СКИЙ СЮЖЕТ».

7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
8.20 «ДВЕ СЕСТРЫ». Х/Ф 
9.25 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ».

9.50 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. СТА-
НИСЛАВ ЖУКОВСКИЙ». 

10.20 «НЕСКОЛЬКО 
ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ 
И.И.ОБЛОМОВА». Х/Ф 

12.35 «ДИКИЕ АНДЫ». 
13.30 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ». 
14.00 ЮБИЛЕЙ ЛЮДМИЛЫ 

ХИТЯЕВОЙ. ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ. 

14.50 «ЦЫГАН». Х/Ф 
16.10 «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО». 

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
СЕРИАЛ. «ШОРНИК».

16.25 «ПРЕДКИ НАШИХ 
ПРЕДКОВ». 

17.10 КЛАССИКИ ХХ ВЕКА. 
«МОЙ ШОСТАКОВИЧ». 

18.00 ЮБИЛЕЙ ЕКАТЕРИНЫ 
ВАСИЛЬЕВОЙ. ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ. 

18.55 «ВИЗИТ ДАМЫ». Х/Ф 
21.15 «МИФЫ И МОНСТРЫ». 
22.05 «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-

ЙОРК». Х/Ф 
0.50 «ДИКИЕ АНДЫ». 
1.40 ИСКАТЕЛИ. 
2.30 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.
3.00 ПЕРЕРЫВ В ВЕЩАНИИ

МАТЧ ТВ

6.00 «КОМАНДА МЕЧТЫ» 
(12+).

6.30 «ДРАМЫ БОЛЬШОГО 
СПОРТА». (16+).

7.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
9.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИ-

ОНОВ. «ФИНАЛ 8-МИ». 
1/4 ФИНАЛА. (0+).

11.00 «САМЫЙ УМНЫЙ». 
(12+).

11.20 ФОРМУЛА-3. ГРАН-
ПРИ ИСПАНИИ. ГОНКА 1. 

12.10 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-

ПРИ ИСПАНИИ. СВОБОД-
НАЯ ПРАКТИКА. 

14.05 НОВОСТИ.
14.10 ГАНДБОЛ. МУЖЧИНЫ. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ТУРНИР «КУБОК ЦСКА». 
МУЖЧИНЫ. ФИНАЛ. 

15.50 НОВОСТИ.
15.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-

ПРИ ИСПАНИИ. КВАЛИ-
ФИКАЦИЯ. 

17.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
17.40 ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НЫЙ БОКС. ДЕНИС ЛЕБЕ-
ДЕВ ПРОТИВ ВИКТОРА 
ЭМИЛИО РАМИРЕСА. 
ДМИТРИЙ КУДРЯШОВ 
ПРОТИВ ЖУЛИО СЕЗАРА 
ДОС САНТОСА. (16+).

18.20 НОВОСТИ.
18.25 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ 

РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-
ЛИГА. «ЛОКОМОТИВ» 
(МОСКВА) - «КРАСНО-
ДАР». 

21.00 НОВОСТИ.
21.05 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
21.50 ФУТБОЛ. ЛИГА 

ЧЕМПИОНОВ. «ФИНАЛ 
8-МИ». 1/4 ФИНАЛА. 

0.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. РУСЛАН ФАЙФЕР 
ПРОТИВ АЛЕКСЕЯ ПА-
ПИНА. ХАРИТОН АГРБА 
ПРОТИВ СОСЛАНА 
ТЕДЕЕВА. 

2.00 ГАНДБОЛ. МУЖЧИНЫ. 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ТУРНИР «КУБОК ЦСКА». 
МУЖЧИНЫ. МАТЧ ЗА 3-Е 
МЕСТО. (0+).

3.40 АВТОСПОРТ. РОССИЙ-
СКАЯ СЕРИЯ КОЛЬЦЕ-
ВЫХ ГОНОК. «КАЗАНЬ 
РИНГ» (0+).

4.10 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. ONE FC. (16+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
7.55 «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-

ТИВОГО» (12+) КОМЕДИЯ 
10.00 «СВОИ-2» (16+) 
13.20 «СЛЕД» (16+) 
1.00 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА 

(16+) 

РЕН ТВ

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

7.20 КИНО: «ИЗЛОМ ВРЕМЕ-
НИ» (6+).

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

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

(16+).
15.20 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 

СПИСКИ. СТРАШНЫЕ 
ТАЙНЫ ОБЫЧНЫХ 
ВЕЩЕЙ». (16+).

17.20 КИНО: «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК» (16+).

19.35 КИНО: «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК 2» (16+).

22.00 «ТАЙНЫ ВИКТОРА 
ЦОЯ». (16+).

23.00 ПОСЛЕДНИЙ КОН-
ЦЕРТ ГРУППЫ «КИНО». 
(16+).

0.00 КИНО: «АССА». (16+).
2.50 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 

(16+). 

ЧЕ!

6.00 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ 3» (12+). Т/С. 

6.45 «СОЛДАТЫ 6» (12+). Т/С. 
16.30 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕ-

НИ» (12+). ФАНТАСТИКА. 
19.00 «КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ» 

(16+).
21.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+).
22.00 СУБТИТРЫ. «ОПАСНЫЕ 

СВЯЗИ» (16+).
23.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(18+).
0.00 «КЛЕТКА С АКУЛАМИ» 

(18+).
1.00 «МИР ДИКОГО ЗАПА-

ДА» (18+). Т/С
3.10 «КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ» 

(16+).
4.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+). 
4.45 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 

В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ 3» (12+). Т/С. 

5.50 «НАПАРНИЦЫ» (16+). 
ДЕТЕКТИВ. 

ДОМАШНИЙ

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

ГОВОРЯТ». ((16+). 
7.45 «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ». (16+). МЕ-
ЛОДРАМА. 

10.15 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». 
(16+). МЕЛОДРАМА. 

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

23.05 «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ». 
(16+). МЕЛОДРАМА

1.10 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». 
(16+). МЕЛОДРАМА.

4.40 СУБТИТРЫ «ЗНАТЬ 
БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
ВАНГИ». (16+). 

6.20 «6 КАДРОВ». (16+). 

ТВ-3

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

(0+).
10.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 

(0+).
11.45 «ДАЛЕКО И ЕЩЕ 

ДАЛЬШЕ С МИХАИЛОМ 
КОЖУХОВЫМ». (16+).

12.45 Х/Ф. «ВНИЗУ». (16+).
14.45 Х/Ф. «ОТ КОЛЫБЕЛИ 

ДО МОГИЛЫ». (16+).
16.45 Х/Ф. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ГЕРОЯ». (16+).
19.00 Х/Ф. «ФИНАЛЬНЫЙ 

СЧЁТ». (16+).
21.00 Х/Ф. «В ОСАДЕ: 

ТЕМНАЯ ТЕРРИТОРИЯ». 
(16+).

23.00 Х/Ф. «СЕРДЦЕ ДРАКО-
НА: ВОЗМЕЗДИЕ». (12+).

1.00 Х/Ф. «ПОКА ЕСТЬ ВРЕ-
МЯ». (12+).

2.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». 
(16+).
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ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.20 «ДОБРОЕ УТРО»
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

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

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

ТРАМИ)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.40 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУ-

ЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«ЖАРА». ЛУЧШЕЕ (12+)

23.25 АНГЛИЙСКАЯ КОМЕДИЯ 
«ПЛЫВЕМ, МУЖИКИ» (16+)

1.10 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ» (12+)
2.30 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)
3.10 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
3.55 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
4.35 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+) 

РОССИЯ 1

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

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

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

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

ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

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

ВРЕМЯ.
21.20 «ЮМОРИНА». (16+).
23.30 ФИЛЬМ «ЦЕНА ЛЮБВИ». 

(12+).
3.10 ШОУ ЕЛЕНЫ СТЕПАНЕН-

КО. (12+) 

НТВ

5.05 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+).

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
(16+).

8.00 СЕГОДНЯ.
8.25 Т/С «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 Т/С «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
13.55 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 «ДНК» (16+).
17.25 «ЖДИ МЕНЯ» (12+).
18.20 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+).

19.00 СЕГОДНЯ.
19.35 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+).

21.00 Т/С «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+).
0.45 «КВАРТИРНИК НТВ У 

МАРГУЛИСА». ЛЕОНИД 
АГУТИН (16+).

2.40 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

6.30 «БОСС-МОЛОКОСОС. 
СНОВА В ДЕЛЕ» (6+). М/С

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

7.15 «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ» 
(16+). 

8.00 «СТОРИЗ» (16+). СКЕТ-
ЧКОМ.

9.00 СУБТИТРЫ. «ДИКИЙ, ДИ-
КИЙ ВЕСТ» (12+). ВЕСТЕРН. 

11.05 «ОДИНОКИЙ РЕЙН-
ДЖЕР» (12+). КОМЕДИЯ. 

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

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

21.00 «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ-
ЧИНА» (12+). МЕЛОДРАМА 

22.50 СУБТИТРЫ. «НАПРЯ-
ГИ ИЗВИЛИНЫ» (16+). 
БОЕВИК. 

1.00 «СУДЬЯ» (18+). ДРАМА. 
3.25 «ИГРЫ РАЗУМА» (12+). 

ДРАМА. 
5.30 «СКАЗКА О ПОПЕ И О 

РАБОТНИКЕ ЕГО БАЛДЕ» 
(0+). М/Ф

5.45 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

ТНТ

7.00 «САШАТАНЯ». (16+). 
8.00 «ДОМ-2» (16+). 
8.55 «ПРОСЫПАЕМСЯ ПО-

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

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 

(16+). 
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

(16+). 
16.30 «УНИВЕР» (16+). 
18.30 «ФИТНЕС» (16+). 
20.00 «COMEDY WOMAN. 

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

ЖЕСТ» (16+). 
22.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

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

(16+). 
5.45 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «10 САМЫХ... ЛИЧНЫЕ 

ДРАМЫ АКТРИС» (16+).
8.40 «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ». 

Х/Ф (12+).
10.40 «ВЕРА ГЛАГОЛЕВА. 

УШЕДШАЯ В НЕБЕСА». 
(12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». ДЕТЕКТИВ (12+).
13.35 «МОЙ ГЕРОЙ. ЕКАТЕРИ-

НА ВАСИЛЬЕВА» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-

СТИ». (16+).
16.10 ДЕТЕКТИВ «С НЕБЕС НА 

ЗЕМЛЮ» (12+).
19.55 «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «КАМЕНСКАЯ». «УБИЙ-

ЦА ПОНЕВОЛЕ». ДЕТЕКТИВ 
(16+).

0.35 «МИХАИЛ КОЗАКОВ. ПОЧ-
ТИ СЕМЕЙНАЯ ДРАМА». 
(12+).

1.15 «ЛЮБОВЬ НА СЪЕМОЧ-
НОЙ ПЛОЩАДКЕ». (12+).

1.55 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
2.10 «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ». Х/Ф 

(12+).
5.30 «ОНА НЕ СТАЛА КОРОЛЕ-

ВОЙ». (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. 
7.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. НОННА МОРДЮ-
КОВА.

7.30 РОМАН В КАМНЕ. «ИС-
ПАНИЯ. ТЕРУЭЛЬ». 

8.00 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 
КОЧИНА». Х/Ф 

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «ГЕНЕРАЛ РОЩИН, МУЖ 

МАРГАРИТЫ». 
11.10 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 
11.55 РОМАН В КАМНЕ. 

«МАЛЬТА». 
12.20 ACADEMIA. 
13.10 МОЛОДЕЖНЫЕ СИМ-

ФОНИЧЕСКИЕ ОРКЕСТРЫ 
ЕВРОПЫ. ОРКЕСТР 
РОССИЙСКО- НЕМЕЦКОЙ 
МУЗЫКАЛЬНОЙ АКАДЕ-
МИИ. ДИРИЖЕР ВАЛЕРИЙ 
ГЕРГИЕВ.

14.40 «МЕТАМОРФОЗЫ». 
СПЕКТАКЛЬ АКАДЕМИИ 
КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКО-
ГО И ТЕАТРАЛЬНОГО ИС-
КУССТВА Н.С.МИХАЛКОВА. 

17.40 95 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕ-
НИЯ ИСААКА ШТОКБАНТА. 
«БЛИЖНИЙ КРУГ».

18.35 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 
18.50 ОСТРОВА. МИКАЭЛ 

ТАРИВЕРДИЕВ.
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ИСКАТЕЛИ. 
20.35 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!».
20.50 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 
21.35 К 75-ЛЕТИЮ АЛЕК-

САНДРА АДАБАШЬЯНА. 
«МОНОЛОГ В 4-Х ЧАСТЯХ». 

22.05 «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ 
ЖИЗНИ И.И.ОБЛОМОВА». 
Х/Ф 

0.20 МОЛОДЕЖНЫЕ СИМФО-
НИЧЕСКИЕ ОРКЕСТРЫ 
ЕВРОПЫ. ОРКЕСТР 
РОССИЙСКО- НЕМЕЦКОЙ 
МУЗЫКАЛЬНОЙ АКАДЕ-
МИИ. ДИРИЖЕР ВАЛЕРИЙ 
ГЕРГИЕВ.

1.55 ИСКАТЕЛИ
2.40 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.
3.00 ПЕРЕРЫВ В ВЕЩАНИИ

МАТЧ ТВ

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

НОВ. «ФИНАЛ 8-МИ». 1/4 
ФИНАЛА. «ЛЕЙПЦИГ» 
(ГЕРМАНИЯ) - «АТЛЕТИКО» 
(ИСПАНИЯ). (0+).

11.00 «САМЫЙ УМНЫЙ». (12+).
11.20 «КОМАНДА МЕЧТЫ» 

(12+).
11.50 НОВОСТИ.
11.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 

ИСПАНИИ. СВОБОДНАЯ 
ПРАКТИКА. 

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

14.30 ШАХМАТЫ. ОНЛАЙН-
ТУР МАГНУСА КАРЛСЕНА. 
«GRAND FINAL» (0+).

15.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. АЛЕКСЕЙ ПАПИН 

ПРОТИВ ИСМАИЛА СИЛ-
ЛАХА. ЭДУАРД ТРОЯНОВ-
СКИЙ ПРОТИВ КАРЛОСА 
МАНУЭЛЯ ПОРТИЛЬО. 
(16+).

16.20 НОВОСТИ.
16.25 ГАНДБОЛ. МУЖЧИНЫ. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ТУРНИР «КУБОК ЦСКА». 
МУЖЧИНЫ. 1/2 ФИНАЛА. 

18.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
18.55 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ 

РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-
ЛИГА. «СОЧИ» - «ХИМКИ» 
(МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ). 

21.00 НОВОСТИ.
21.05 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
21.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-

НОВ. «ФИНАЛ 8-МИ». 1/4 
ФИНАЛА. 

0.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.40 «ТОЧНАЯ СТАВКА» (16+).
1.00 АВТОСПОРТ. РОССИЙ-

СКАЯ ДРИФТ СЕРИЯ ГРАН-
ПРИ 2020. (0+).

2.00 ГАНДБОЛ. МУЖЧИНЫ. 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ТУРНИР «КУБОК ЦСКА». 
МУЖЧИНЫ. 1/2 ФИНАЛА. 
(0+).

3.45 ХОККЕЙ. XXIX МЕМОРИ-
АЛ РОМАЗАНА. «АМУР» 
(ХАБАРОВСК) - «СИБИРЬ» 
(НОВОСИБИРСКАЯ ОБ-
ЛАСТЬ) (0+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.35 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+) 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». (16+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». (16+) 
13.45 «ПЯТНИЦКИЙ». (16+) 
19.20 «СЛЕД» (16+) 
1.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ

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

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

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

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

ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

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

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

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

15.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

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

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

(16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 «КОМУ ДОЛЖЕН, ВСЕМ 

ПРОЩАЮ! КАК РАСКВИ-
ТАТЬСЯ С ДОЛГАМИ?». 
(16+).

21.00 КИНО: «КОВБОИ ПРО-
ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

23.30 КИНО: «ЛОВЕЦ СНОВ» 
(16+).

2.00 КИНО: «НУЛЕВОЙ ПАЦИ-
ЕНТ» (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ). 
(16+).

3.15 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕС-

НЫЕ ИСТОРИИ». (16+). 

ЧЕ!

6.00 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В 
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ 3» (12+). Т/С. 

7.00 «КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ» 
(16+).

8.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 
(16+).

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

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

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

12.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 
(16+).

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

14.30 «ПЯТНИЦА, 13-Е» (16+). 
УЖАСЫ. 

16.15 «КЛОВЕРФИЛД, 10» 
(16+). ТРИЛЛЕР. 

18.30 ПРЕМЬЕРА! «В ЛОВУШКЕ 
ВРЕМЕНИ» (12+). ФАНТА-
СТИКА. 

20.40 «ПЯТНИЦА, 13-Е» (16+). 
УЖАСЫ. 

22.30 «КЛОВЕРФИЛД, 10» 
(16+). ТРИЛЛЕР. 

0.45 «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» 
(18+). Т/С

3.50 «МОЛОДЁЖКА» (16+). 
4.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
5.00 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В 

МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ 3» (12+). Т/С. 

ДОМАШНИЙ

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

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». 
(16+). 

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

9.55 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 
(16+). 

12.05 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 
«ОБМАНУТЬ СТАРОСТЬ». 
(16+). 

13.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 
(16+). 

14.25 «ПОРЧА». (16+). 
14.55 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

НА КАНАРЫ». (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

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

23.15 «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+). КОМЕДИЯ. 

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

(16+). 
2.05 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

(16+). 
3.00 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
4.40 СУБТИТРЫ «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». 
(16+). 

6.20 «6 КАДРОВ». (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.20 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.00 «ГАДАЛКА». (16+).
11.30 «НОВЫЙ ДЕНЬ». (12+).
12.00 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
14.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
15.00 «ВЕРНУВШИЕСЯ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (16+).
17.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
19.30 Х/Ф. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ГЕРОЯ». (16+).
21.45 Х/Ф. «В ОСАДЕ». (16+).
23.45 Х/Ф. «АМЕРИКАНСКИЙ 

ПИРОГ». (16+).
1.30 «ПСИХОСОМАТИКА». 

(16+).
5.30 «СТРАННЫЕ ЯВЛЕНИЯ». 

(16+).

ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.20 «ДОБРОЕ УТРО»
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

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

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

ТРАМИ)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 ФИЛЬМ «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 

ТИГРА» (16+)
23.30 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 

МЫСЛИ» («МЕНТАЛИСТ»). 
ФИЛЬМ (16+)

1.25 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
2.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
3.45 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+) 

РОССИЯ 1

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

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

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

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

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

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

(12+).
1.50 Т/С «ДОКТОР РИХТЕР». 

(16+).
3.30 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+) 

НТВ

5.10 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+).

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
(16+).

8.00 СЕГОДНЯ.
8.25 Т/С «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 Т/С «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
13.55 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 «ДНК» (16+).
18.20 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.35 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
21.00 Т/С «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+).
0.40 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
3.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).

СТС

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 

6.40 «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ» 
(16+). 

8.00 «СТОРИЗ» (16+). СКЕТ-
ЧКОМ.

9.00 «СКАЗКИ НА НОЧЬ» (12+). 
ФЭНТЕЗИ. 

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

11.05 СУБТИТРЫ. «СЕНЯ-
ФЕДЯ» (16+). 

13.40 СУБТИТРЫ. «КУХНЯ» 
(16+). 

16.45 «НАГИЕВ НА КАРАНТИ-
НЕ» (16+).  

19.00 «СТОРИЗ» (16+). 
20.00 СУБТИТРЫ. «НОЧЬ В МУ-

ЗЕЕ-2» (12+). КОМЕДИЯ.
22.05 «ИНДИАНА ДЖОНС. В 

ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» (0+). Х/Ф

0.30 «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В 
ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РОЯЛЬ» (18+). 
ТРИЛЛЕР. 

3.00 «КВАРТИРКА ДЖО» 
(12+). АНИМАЦИОННЫЙ 
МЮЗИКЛ

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

5.00 «ДЕТСТВО РАТИБОРА» 
(0+). М/Ф

5.20 «МАЛЬЧИК С ПАЛЬЧИК» 
(0+). М/Ф

5.35 «ЧУНЯ» (0+). М/Ф
5.45 «ЕРАЛАШ» (0+). 

ТНТ

7.00 «САШАТАНЯ». (16+). 
8.00 «ДОМ-2» (16+). 
8.55 «ПРОСЫПАЕМСЯ ПО-

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

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 

(16+). 
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

(16+). 
16.30 «УНИВЕР» (16+). 
18.30 «ФИТНЕС» (16+). 
20.00 «ПАТРИОТ» (16+). 
21.00 «ОЛЬГА» (16+). 
22.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
23.00 ДОМ-2» (16+). 
1.00 “COMEDY WOMAN” (16+). 
2.00 “STAND UP” (16+). 
4.30 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
6.10 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-

ЛИ». Х/Ф (6+).
9.40 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ». Х/Ф (6+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». ДЕТЕКТИВ (12+).
13.35 «МОЙ ГЕРОЙ. НАТАЛЬЯ 

ХОРОХОРИНА» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». ДЕТЕКТИВ (12+).
16.55 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ. 

КОРОЛЬ ФИЛИПП» (16+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 ДЕТЕКТИВ. «СУФЛЁР» 

(12+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «ОСТОРОЖНО, МО-

ШЕННИКИ! СЕРИЙНЫЙ 
ЖИГОЛО» (16+).

23.05 «ЖЕНЩИНЫ АНДРЕЯ 
МИРОНОВА». (16+).

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.30 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.45 «КРАСНЫЙ ПРОЕКТ» (16+).
1.55 «ЖЕНЩИНЫ АНДРЕЯ 

МИРОНОВА». (16+).
2.35 «ПРИГОВОР. «ОРЕХИ» 

(16+).
3.15 «ОСТОРОЖНО, МО-

ШЕННИКИ! СЕРИЙНЫЙ 
ЖИГОЛО» (16+).

3.40 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». ДЕТЕКТИВ (12+).

5.10 «МОЙ ГЕРОЙ. НАТАЛЬЯ 
ХОРОХОРИНА» (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. 
КАЛМЫКИЯ. 

7.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. ЖЕРАР ФИЛИП.

7.30 «МАРИЯ-ТЕРЕЗИЯ - 
ТЕЩА И СВЕКРОВЬ ВСЕЙ 
ЕВРОПЫ». 

8.25 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА». Х/Ф 

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «ГИЯ КАНЧЕЛИ. ГРУСТ-

НАЯ МУЗЫКА СЧАСТЛИВО-
ГО ЧЕЛОВЕКА...». 

10.55 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА
11.10 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 
11.50 «О ВРЕМЕНАХ И НРА-

ВАХ». 
12.20 ACADEMIA. 
13.10 МОЛОДЕЖНЫЕ СИМ-

ФОНИЧЕСКИЕ ОРКЕСТРЫ 
ЕВРОПЫ. 

13.50 «СОКРОВИЩА «ПРУС-
СИИ». 

14.30 СПЕКТАКЛЬ МХТ 
ИМ.А.П.ЧЕХОВА «ЧАЙКА». 
ПОСТАНОВКА ОЛЕГА 
ЕФРЕМОВА. 

17.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. АНАТО-
ЛИЙ ЗВЕРЕВ.

17.30 ИВАН КОЗЛОВСКИЙ 
«НЫНЕ ОТПУЩАЕШИ» В 
ПРОГРАММЕ «БИБЛЕЙ-
СКИЙ СЮЖЕТ».

18.00 «ПОЛИГЛОТ». 
18.50 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 СТУПЕНИ ЦИВИЛИ-

ЗАЦИИ
20.40 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!».
20.55 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 
21.35 К 75-ЛЕТИЮ АЛЕК-

САНДРА АДАБАШЬЯНА. 
«МОНОЛОГ В 4-Х ЧАСТЯХ». 

22.05 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА». Х/Ф 

23.40 «ГЕОРГИЙ ГАМОВ. 
ФИЗИК ОТ БОГА». 

0.35 МОЛОДЕЖНЫЕ СИМФО-
НИЧЕСКИЕ ОРКЕСТРЫ 
ЕВРОПЫ. СИМФОНИЧЕ-
СКИЙ ОРКЕСТР АРМЕНИИ. 
ДИРИЖЕР СЕРГЕЙ 
СМБАТЯН.

1.15 «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ 
ВРЕМЯ». 

1.45 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ - 
ТЕЩА И СВЕКРОВЬ ВСЕЙ 
ЕВРОПЫ». 

2.35 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 
3.00 ПЕРЕРЫВ В ВЕЩАНИИ

МАТЧ ТВ

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

«ФИНАЛ 8-МИ». 1/4 ФИНА-
ЛА. (0+).

11.00 «РУССКИЕ ЛЕГИОНЕРЫ» 
(12+).

11.30 «ВНЕ ИГРЫ» (12+).
12.00 НОВОСТИ.
12.05 «САМЫЙ УМНЫЙ». (12+).
12.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

АВСТРАЛИИ. «МЕЛЬБУРН 
СИТИ» - «АДЕЛАИДА 
ЮНАЙТЕД». 

14.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
15.10 ШАХМАТЫ. ОНЛАЙН-

ТУР МАГНУСА КАРЛСЕНА. 
«GRAND FINAL» (0+).

15.40 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-
НОБОРСТВА. BELLATOR. 
МАЙКЛ ЧЕНДЛЕР ПРОТИВ 
БЕНСОНА ХЕНДЕРСОНА. 

РЕВАНШ. (16+).
16.50 НОВОСТИ.
16.55 ВСЕ НА РЕГБИ! (12+).
17.25 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
17.55 ФУТБОЛ. ТИНЬ-

КОФФ РОССИЙСКАЯ 
ПРЕМЬЕР-ЛИГА. «РОТОР-
ВОЛГОГРАД» - «ЗЕНИТ» 
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ). 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ.

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

21.00 НОВОСТИ.
21.05 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
21.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 

«ФИНАЛ 8-МИ». 1/4 
ФИНАЛА. 

0.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 

«ФИНАЛ 8-МИ». 1/4 ФИНА-
ЛА. (0+).

2.45 «ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЙ 
СИНДРОМ». (12+).

3.45 ХОККЕЙ. XXIX МЕМОРИАЛ 
РОМАЗАНА. «МЕТАЛЛУРГ» 
(МАГНИТОГОРСК) - «СИ-
БИРЬ» (НОВОСИБИРСК) 
(0+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ (16+) 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-7» (16+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-7» (16+) 
13.45 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+) 
17.30 «ИЗВЕСТИЯ».
17.45 «ПЯТНИЦКИЙ». (16+) 
19.30 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ» (16+) ДЕТЕКТИВ 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

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

РЕН ТВ

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЙ» (16+).

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТО-

РИЯ». (16+).
10.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-

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

ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

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

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

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

15.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

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

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

(16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

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

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

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 КИНО: «УБИЙСТВО В 
БЕЛОМ ДОМЕ» (С СУБТИ-
ТРАМИ). (18+).

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

3.15 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+). 

ЧЕ!

6.00 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В 
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ 2» (12+). Т/С. 

7.00 «КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ» 
(16+).

8.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 
(16+).

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

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

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

12.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 
(16+).

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

14.30 «УТИЛИЗАТОР 2» (12+).
15.30 «СОЛДАТЫ 6» (12+). Т/С. 
18.30 «КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ» 

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

(16+).
22.30 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

(16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

(18+).
0.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+). 
1.00 «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» 

(18+). Т/С
4.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+). 
4.45 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ

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

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». 
(16+). 

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

10.00 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 
(16+). 

12.10 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 
«МАГИЧЕСКИЙ МАКИЯЖ». 
(16+). 

13.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 
(16+). 

14.30 «ПОРЧА». (16+). 
15.00 «ВИНОГРАД». (16+). 

МЕЛОДРАМА.
19.00 «КРЁСТНАЯ». (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

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

(16+). 
2.00 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

(16+). 
2.55 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
4.35 СУБТИТРЫ «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». 
(16+). 

6.10 «6 КАДРОВ». (16+). 

ТВ-3

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

РИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (16+).
17.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 Т/С. «НЕИЗВЕСТНЫЙ». 

(16+).
20.30 Т/С. «КОСТИ». (12+).
23.00 Х/Ф. «ОТМЕЛЬ». (16+).
1.00 «КОЛДУНЫ МИРА». (16+).
4.00 «ВЛАСТИТЕЛИ». (16+).
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ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.20 «ДОБРОЕ УТРО»
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

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

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

ТРАМИ)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 ФИЛЬМ «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 

ТИГРА» (16+)
23.30 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 

МЫСЛИ» («МЕНТАЛИСТ»). 
ФИЛЬМ (16+)

1.25 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
2.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
3.45 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+) 

РОССИЯ 1

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

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

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

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

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

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

(12+).
1.50 Т/С «ДОКТОР РИХТЕР». 

(16+).
3.30 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+) 

НТВ

5.05 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+).

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
(16+).

8.00 СЕГОДНЯ.
8.25 Т/С «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 Т/С «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
13.55 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+).

16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 «ДНК» (16+).
18.20 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+).

19.00 СЕГОДНЯ.
19.35 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+).

21.00 Т/С «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+).

0.40 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
3.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).

СТС

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.30 «БОСС-МОЛОКОСОС. 

СНОВА В ДЕЛЕ» (6+). М/С
6.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С
7.15 «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ» 

(16+). 
8.00 «СТОРИЗ» (16+). СКЕТ-

ЧКОМ.
9.00 «ИНДИАНА ДЖОНС. В 

ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» (0+). Х/Ф

11.20 СУБТИТРЫ. «СЕНЯ-
ФЕДЯ» (16+). 

14.20 СУБТИТРЫ. «КУХНЯ» 
(16+). 

17.35 «НАГИЕВ НА КАРАНТИ-
НЕ» (16+).  

19.00 «СТОРИЗ» (16+). 
20.00 СУБТИТРЫ. «НОЧЬ В МУ-

ЗЕЕ. СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 
(6+). КОМЕДИЯ. 

21.55 «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ» (0+). Х/Ф

0.20 «СУДЬЯ» (18+). ДРАМА. 
2.50 «ДАФФИ ДАК. ФАНТА-

СТИЧЕСКИЙ ОСТРОВ» 
(0+). М/Ф. 

4.05 «ДАФФИ ДАК. ОХОТНИКИ 
ЗА ЧУДОВИЩАМИ» (0+). 
М/Ф. 

5.15 «КАК ГРИБЫ С ГОРОХОМ 
ВОЕВАЛИ» (0+). М/Ф

5.30 «МУРАВЬИШКА-
ХВАСТУНИШКА» (0+). М/Ф

5.50 «ЕРАЛАШ» (0+). 

ТНТ

7.00 «САШАТАНЯ». (16+). 
8.00 «ДОМ-2» (16+). 
8.55 «ПРОСЫПАЕМСЯ ПО-

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

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 

(16+). 
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

(16+). 
16.30 «УНИВЕР» (16+). 
18.30 «ФИТНЕС» (16+). 
20.00 «ПАТРИОТ» (16+). 
21.00 «ОЛЬГА» (16+). 
22.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
23.00 “ДОМ-2» (16+). 
1.00 “COMEDY WOMAN” (16+). 
2.00 “STAND UP” (16+). 
4.30 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
6.10 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 БОЛЬШОЕ КИНО. «НЕУЛО-

ВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» (12+).
8.40 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ». Х/Ф (6+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

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

БОРИСОВ» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». ДЕТЕКТИВ (12+).
16.55 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ. 

ЖЕЛЕЗНАЯ БЕЛЛА» (16+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 ДЕТЕКТИВ. «ТРЮФЕЛЬ-

НЫЙ ПЁС КОРОЛЕВЫ 
ДЖОВАННЫ» (12+).

22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «ОБЛОЖКА. ЗВЕЗДЫ БЕЗ 

МАКИЯЖА» (16+).
23.05 «ПРОЩАНИЕ. ГЕОРГИЙ 

ВИЦИН» (16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.30 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.45 «КРАСНЫЙ ПРОЕКТ» (16+).

1.50 «ПРОЩАНИЕ. ГЕОРГИЙ 
ВИЦИН» (16+).

2.30 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ИГОРЬ 
КОЛОМОЙСКИЙ» (16+).

3.15 «ОСТОРОЖНО, МО-
ШЕННИКИ! РЕМОНТ ИЗ 
ВТОРСЫРЬЯ» (16+).

3.40 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». ДЕТЕКТИВ (12+).

5.10 «МОЙ ГЕРОЙ. МИХАИЛ 
БОРИСОВ» (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИЯ. 

7.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. ЭЛИЗАБЕТ ТЕЙЛОР.

7.30 «ЕГИПЕТСКИЙ ПОХОД НА-
ПОЛЕОНА БОНАПАРТА». 

8.25 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЕРА». Х/Ф 

9.40 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «ГЕОРГИЙ ГАМОВ. 

ФИЗИК ОТ БОГА». 
11.10 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 
11.50 «О ВРЕМЕНАХ И НРА-

ВАХ». 
12.20 ACADEMIA. 
13.10 МОЛОДЕЖНЫЕ СИМ-

ФОНИЧЕСКИЕ ОРКЕСТРЫ 
ЕВРОПЫ. 

14.30 СПЕКТАКЛЬ ТЕАТРА 
«ЛЕНКОМ» «ДВЕ ЖЕН-
ЩИНЫ». 

17.00 РОМАН В КАМНЕ. «ИС-
ПАНИЯ. ТЕРУЭЛЬ». 

17.30 БЕРНАРД ШОУ «СВЯТАЯ 
ИОАННА» В ПРОГРАММЕ 
«БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ».

18.00 «ПОЛИГЛОТ». 
18.50 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 

АВДОТЬЯ ПАНАЕВА И 
НИКОЛАЙ НЕКРАСОВ.

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-

ЦИИ. 
20.40 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!».
20.55 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 
21.35 К 75-ЛЕТИЮ АЛЕК-

САНДРА АДАБАШЬЯНА. 
«МОНОЛОГ В 4-Х ЧАСТЯХ». 

22.05 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА». Х/Ф 

23.20 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА
23.35 «СЕРГЕЙ ПРОКУДИН-

ГОРСКИЙ. РОССИЯ В 
ЦВЕТЕ». 

0.25 МОЛОДЕЖНЫЕ СИМФО-
НИЧЕСКИЕ ОРКЕСТРЫ 
ЕВРОПЫ. 

1.45 «ЕГИПЕТСКИЙ ПОХОД НА-
ПОЛЕОНА БОНАПАРТА». 

2.40 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 
3.00 ПЕРЕРЫВ В ВЕЩАНИИ

МАТЧ ТВ

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

«ФИНАЛ 8-МИ». 1/4 ФИНА-
ЛА. (0+).

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

12.00 НОВОСТИ.
12.05 «САМЫЙ УМНЫЙ». (12+).
12.25 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 

«ФИНАЛ 8-МИ». 1/4 ФИНА-
ЛА. (0+).

14.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
15.10 ШАХМАТЫ. ОНЛАЙН-

ТУР МАГНУСА КАРЛСЕНА. 
«GRAND FINAL» (0+).

15.40 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. ХУСЕЙН БАЙСАНГУ-
РОВ ПРОТИВ АЛЕКСАНДРА 
ЖУРАВСКОГО. (16+).

16.50 НОВОСТИ.
16.55 «ПРАВИЛА ИГРЫ» (12+).
17.40 «РОТОР» - «ЗЕНИТ». 

LIVE». (12+).

18.00 ФУТБОЛ. ОБЗОР ЛИГИ 
ЧЕМПИОНОВ. 1/8 ФИНАЛА 
(0+).

19.55 АВТОСПОРТ. ФОРМУЛА 
Е. 

21.00 НОВОСТИ.
21.05 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
21.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-

ПИОНОВ. «ФИНАЛ 8-МИ». 
1/4 ФИНАЛА. «АТАЛАНТА» 
(ИТАЛИЯ) - ПСЖ (ФРАН-
ЦИЯ). 

0.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. ONE FC. СТАМП 
ФЭЙРТЕКС ПРОТИВ ДЖА-
НЕТ ТОДД. (16+).

2.15 «ОДЕРЖИМЫЕ». (12+).
2.45 «РОЖДЁННЫЕ ПОБЕЖ-

ДАТЬ». (12+).
3.45 ХОККЕЙ. КУБОК РЕСПУ-

БЛИКИ БАШКОРТОСТАН. 
«САЛАВАТ ЮЛАЕВ» (УФА) 
- «НЕФТЕХИМИК» (НИЖНЕ-
КАМСК) (0+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.35 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+) 
9.25 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». (16+) 

ДЕТЕКТИВ
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». (16+) 

ДЕТЕКТИВ
13.45 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+) 
17.30 «ИЗВЕСТИЯ».
17.45 «ПЯТНИЦКИЙ». (16+) 
19.30 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

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

РЕН ТВ

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

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

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

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

ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

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

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

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

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

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

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

(16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

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

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

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 КИНО: «НИНДЗЯ 2» (С 
СУБТИТРАМИ). (18+).

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

3.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).

4.40 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» (16+). 

ЧЕ!

6.00 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В 
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ 3» (12+). Т/С. 

7.00 «КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ» 
(16+).

8.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 
(16+).

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

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

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

12.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 
(16+).

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

14.30 «УТИЛИЗАТОР 2» (12+).
15.30 «СОЛДАТЫ 6» (12+). Т/С. 
18.30 «КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ» 

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

(16+).
22.30 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

(16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

(18+).
0.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+). 
1.00 «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» 

(18+). Т/С
4.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+). 
4.45 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
5.15 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В 

МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ 3» (12+). Т/С. 

ДОМАШНИЙ

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

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». 
(16+). 

9.35 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 
(16+). 

10.30 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 
(16+). 

12.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 
«ЗУБНАЯ МАГИЯ». (16+). 

13.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 
(16+). 

14.45 «ПОРЧА». (16+). 
15.15 «КРЕСТНАЯ». (16+). 

МЕЛОДРАМА.
19.00 «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ 

НЕ БЫВАЕТ». (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

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

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

(16+). 
3.15 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

(16+). 
4.00 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
5.40 СУБТИТРЫ «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». 
(16+). 

ТВ-3

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

РИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (16+).
17.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 Т/С. «НЕИЗВЕСТНЫЙ». 

(16+).
20.30 Т/С. «КОСТИ». (12+).
23.00 Х/Ф. «АМЕРИКАНСКИЙ 

ПИРОГ». (16+).
1.15 «КИНОТЕАТР «ARZAMAS». 

(12+).
2.00 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА». 

(16+).

ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.20 «ДОБРОЕ УТРО»
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

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

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

ТРАМИ)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 ФИЛЬМ «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 

ТИГРА» (16+)
23.30 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 

МЫСЛИ» («МЕНТАЛИСТ»). 
ФИЛЬМ (16+)

1.20 «ГОЛ НА МИЛЛИОН» (18+)
2.05 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)
2.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(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 «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

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

(12+).
1.50 Т/С «ДОКТОР РИХТЕР». 

(16+).
3.30 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+) 

НТВ

5.05 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+).

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
(16+).

8.00 СЕГОДНЯ.
8.25 Т/С «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 Т/С «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
13.55 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+).

16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 «ДНК» (16+).
18.20 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.35 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
21.00 Т/С «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+).
0.40 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
2.20 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).

СТС

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.30 «БОСС-МОЛОКОСОС. 

СНОВА В ДЕЛЕ» (6+). М/С
6.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С
7.20 «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ» 

(16+). 
8.00 «СТОРИЗ» (16+). СКЕТ-

ЧКОМ.
9.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И 

ХРАМ СУДЬБЫ» (0+). Х/Ф
11.20 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ. СМЕХBOOK» (16+).
11.40 СУБТИТРЫ. «СЕНЯ-

ФЕДЯ» (16+). 
13.45 СУБТИТРЫ. «КУХНЯ» 

(16+). 
17.35 «НАГИЕВ НА КАРАНТИ-

НЕ» (16+).  
19.00 «СТОРИЗ» (16+). 
20.00 «ОДИНОКИЙ РЕЙН-

ДЖЕР» (12+). КОМЕДИЯ. 
23.00 СУБТИТРЫ. «ДИКИЙ, 

ДИКИЙ ВЕСТ» (12+). 
ВЕСТЕРН. 

1.00 «ХРОНИКИ РИДДИКА. 
ЧЁРНАЯ ДЫРА» (16+). 
ТРИЛЛЕР. 

2.55 «КВАРТИРКА ДЖО» (12+). 
МЮЗИКЛ. 

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

4.55 «ЗОЛУШКА» (0+). М/Ф
5.15 «МОЙДОДЫР» (0+). М/Ф
5.30 «ЧУДЕСНЫЙ КОЛОКОЛЬ-

ЧИК» (0+). М/Ф
5.50 «ЕРАЛАШ» (0+). 

ТНТ

7.00 «САШАТАНЯ». (16+). 
8.00 «ДОМ-2» (16+). 
8.55 «ПРОСЫПАЕМСЯ ПО-

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

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 

(16+). 
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

(16+). 
16.30 «УНИВЕР» (16+). 
18.30 «ФИТНЕС» (16+). 
20.00 «ПАТРИОТ» (16+). 
21.00 «ОЛЬГА» (16+). 
22.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
23.00 “ДОМ-2» (16+). 
1.00 “COMEDY WOMAN” (16+). 
2.00 “THT-CLUB” (16+). 
2.05 «STAND UP» (16+). 
4.30 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
6.10 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.15 «ДОКТОР И...» (16+).
8.45 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ». Х/Ф (6+).
10.35 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. 

БОРИСЛАВ БРОНДУКОВ» 
(12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». ДЕТЕКТИВ (12+).
13.35 «МОЙ ГЕРОЙ. АНДРЕЙ 

КНЫШЕВ» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». ДЕТЕКТИВ (12+).
16.55 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ. 

ДЕЛО МЯСНИКОВ» (16+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 ДЕТЕКТИВ. «АЛТАРЬ 

ТРИСТАНА» (12+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «10 САМЫХ... ЛИЧНЫЕ 

ДРАМЫ АКТРИС» (16+).
23.05 «ЛЮБОВЬ НА СЪЕМОЧ-

НОЙ ПЛОЩАДКЕ». (12+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.

0.30 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.45 «КРАСНЫЙ ПРОЕКТ» 

(16+).
1.50 «ХРОНИКИ МОСКОВ-

СКОГО БЫТА. ПРОПАЛ С 
ЭКРАНА» (12+).

2.35 «90-Е. ВРАЧИ-УБИЙЦЫ» 
(16+).

3.15 «ОСТОРОЖНО, МОШЕН-
НИКИ! СТРАШНАЯ ПОРЧА» 
(16+).

3.40 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». ДЕТЕКТИВ (12+).

5.10 «МОЙ ГЕРОЙ. АНДРЕЙ 
КНЫШЕВ» (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. 
7.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. РОЛАН БЫКОВ.
7.30 «ЕГИПЕТСКИЙ ПОХОД НА-

ПОЛЕОНА БОНАПАРТА». 
8.25 «РОДНЯ». Х/Ф 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «СЕРГЕЙ ПРОКУДИН-

ГОРСКИЙ. РОССИЯ В 
ЦВЕТЕ». 

11.10 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 
11.50 «О ВРЕМЕНАХ И НРА-

ВАХ». 
12.20 ACADEMIA. 
13.05 МОЛОДЕЖНЫЕ СИМ-

ФОНИЧЕСКИЕ ОРКЕСТРЫ 
ЕВРОПЫ. 

14.15 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 
14.30 СПЕКТАКЛЬ ТЕАТРА 

«МАСТЕРСКАЯ ПЕТРА ФО-
МЕНКО» «ТРИПТИХ». 

16.45 «ВЕРЕЯ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
К СЕБЕ». 

17.30 ВЕНИАМИН БЛА-
ЖЕННЫЙ «БЛАЖЕННЫ 
ВОЗЛЮБИВШИЕ ХРИСТА» 
В ПРОГРАММЕ «БИБЛЕЙ-
СКИЙ СЮЖЕТ».

18.00 «ПОЛИГЛОТ». 
18.50 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 

КОРНЕЙ И МАРИЯ ЧУКОВ-
СКИЕ.

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-

ЦИИ. 
20.40 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!».
20.55 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 
21.35 К 75-ЛЕТИЮ АЛЕК-

САНДРА АДАБАШЬЯНА. 
«МОНОЛОГ В 4-Х ЧАСТЯХ». 

22.05 «РОДНЯ». Х/Ф 
23.40 «ГЕНЕРАЛ РОЩИН, МУЖ 

МАРГАРИТЫ». 
0.35 МОЛОДЕЖНЫЕ СИМФО-

НИЧЕСКИЕ ОРКЕСТРЫ 
ЕВРОПЫ. 

1.45 «ЕГИПЕТСКИЙ ПОХОД НА-
ПОЛЕОНА БОНАПАРТА». 

2.40 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА
3.00 ПЕРЕРЫВ В ВЕЩАНИИ

МАТЧ ТВ

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

НОВ. «ФИНАЛ 8-МИ». 1/4 
ФИНАЛА. «АТАЛАНТА» 
(ИТАЛИЯ) - ПСЖ (ФРАН-
ЦИЯ). (0+).

11.00 «РОТОР» - «ЗЕНИТ». 
LIVE». (12+).

11.20 «ПРАВИЛА ИГРЫ» (12+).
12.00 НОВОСТИ.
12.05 «САМЫЙ УМНЫЙ». (12+).
12.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

АВСТРАЛИИ. «НЬЮКАСЛ 
ДЖЕТС» - «ВЕЛЛИНГТОН 
ФИНИКС». 

14.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
15.10 ШАХМАТЫ. ОНЛАЙН-

ТУР МАГНУСА КАРЛСЕНА. 
«GRAND FINAL» (0+).

15.40 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. СДЕЛАНО В РОС-

СИИ. (16+).
16.50 НОВОСТИ.
16.55 «ТОТ САМЫЙ БОЙ. МУ-

РАТ ГАССИЕВ» (12+).
17.25 «ДОМА ЛЕГИОНЕРОВ» 

(12+).
17.55 МИНИ-ФУТБОЛ. ПА-

РИМАТЧ - ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ. 1/2 ФИНАЛА. 

19.55 АВТОСПОРТ. ФОРМУЛА 
Е. 

21.00 НОВОСТИ.
21.05 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
21.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-

ПИОНОВ. «ФИНАЛ 8-МИ». 
1/4 ФИНАЛА. «ЛЕЙПЦИГ» 
(ГЕРМАНИЯ) - «АТЛЕТИКО» 
(ИСПАНИЯ). 

0.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА. ONE FC. ДЕМЕТРИУС 
ДЖОНСОН ПРОТИВ ДЭН-
НИ КИНГАДА. (16+).

2.15 «ОДЕРЖИМЫЕ». (12+).
2.45 «НЕСВОБОДНОЕ ПАДЕ-

НИЕ». (16+).
3.45 ХОККЕЙ. КУБОК РЕСПУ-

БЛИКИ БАШКОРТОСТАН. 
«САЛАВАТ ЮЛАЕВ» (УФА) 
- «СЕВЕРСТАЛЬ» (ЧЕРЕПО-
ВЕЦ) (0+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.30 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+) 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». (16+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». (16+) 
13.45 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+) 
17.30 «ИЗВЕСТИЯ».
17.45 «ПЯТНИЦКИЙ». (16+) 
19.30 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

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

РЕН ТВ

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

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

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

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

ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

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

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

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

15.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТО-
РИЯ». (16+).

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

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

(16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

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

«КЕЙПТАУН» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

22.15 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 
(16+).

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 КИНО: «ЗМЕИНЫЙ ПО-
ЛЕТ» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

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

3.10 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+). 

ЧЕ!

6.00 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В 
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ 3» (12+). Т/С. 

7.00 «КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ» 
(16+).

8.00 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 
ВОЙНЫ» (16+).

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

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

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

12.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 
(16+).

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

14.30 «УТИЛИЗАТОР 2» (12+).
15.30 «СОЛДАТЫ 6» (12+). Т/С. 
18.30 «КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ» 

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

(16+).
0.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+). 
1.00 «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» 

(18+). Т/С
4.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+). 
4.45 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
5.15 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В 

МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ 3» (12+). Т/С. 

ДОМАШНИЙ

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

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». 
(16+). 

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

10.00 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 
(16+). 

12.10 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 
«ВОЛОСЫ-УБИЙЦЫ». (16+). 

13.10 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 
(16+). 

14.15 «ПОРЧА». (16+). 
14.45 «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ 

НЕ БЫВАЕТ». (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

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

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

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

(16+). 
3.15 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

(16+). 
4.00 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
5.35 СУБТИТРЫ «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». 
(16+). 

6.25 «6 КАДРОВ». (16+). 

ТВ-3

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

РИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (16+).
17.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 Т/С. «НЕИЗВЕСТНЫЙ». 

(16+).
20.30 Т/С. «КОСТИ». (12+).
23.00 Х/Ф. «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 

МОГИЛЫ». (16+).
1.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫЙ 

ОТБОР». (16+).
4.15 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ». (16+).
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Мероприятие, которое состо-
ялось в рамках ежегодной Все-
российской акции «Каникулы с 
Общественным советом», направ-
лено на привлечение внимания 
населения к проблемам безопас-
ности детей в летнее время.

Организаторы провели с от-
дыхающими информационно-
профилактические беседы, на-
помнили подросткам о правилах 
безопасного поведения на улице 
и призвали родителей не остав-
лять детей без присмотра, осо-
бенно во время отдыха вблизи 
водоемов.

Анастасия КОРИННАЯ, 
фото автора

ПРОФИЛАКТИКА

ÎÒÖÎÂÑÊÈÉ ÊÎÍÒÐÎËÜ
Сотрудники полиции совместно с представителями управления 
образования и Совета отцов города провели профилактический
 рейд на Курортном озере.

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

Чтобы избежать подобных 
преступлений, не оставляйте в 
автомобиле ценные вещи, кото-
рые привлекают внимание пре-
ступников; не оставляйте от-
крытыми окна или двери, вклю-
чайте сигнализацию, даже если 

вы выходите из машины нена-
долго.

В целях профилактики краж 
автотранспорта Отдел МВД Рос-
сии по городу Железноводску 
рекомендует:
 по возможности паркуйте 

машины на охраняемых стоянках;
 если  нужно оставить транс-

портное средство без присмотра 
на длительное время, используй-

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

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

гационное оборудование с воз-
можностью передачи координат 
транспортного средства. Напри-
мер, можно оставить сотовый те-
лефон в потайном месте;
 не оставляйте ключи и доку-

менты в автомашине, даже если 
отходите от автомобиля на корот-
кое время.

При неправомерном завладе-
нии вашим транспортным сред-
ством, а также поступлении пред-
ложений вернуть его за возна-
граждение незамедлительно зво-
ните в дежурную часть Отдела 
МВД России по городу Железно-
водску по телефонам: 3-25-24, 02 
(с мобильного – 102).

Отдел МВД России 
по городу Железноводску

В Отдел МВД поступил сигнал, 
что местный житель выращива-
ет у себя запрещенные расте-
ния. При проверке подозрения 
подтвердились. Собрать урожай 
злоумышленнику помешали со-
трудники отдела по контролю за 
оборотом наркотиков.

В ходе обследования на при-
усадебном участке 48-летнего 
местного жителя полицейские 
обнаружили 22 куста конопли 
с признаками культивации, что 
подтвердили проведенные ис-
следования.

Гражданин признался, что 
наркосодержащие растения вы-
ращивал для собственного упо-
требления.

Возбуждено уголовное де-
ло по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 231 УК 
РФ (незаконное культивирова-
ние растений, содержащих нар-
котические средства или психо-
тропные вещества либо их пре-
курсоры).

По материалам 
пресс-службы Отдела МВД России 

по городу Железноводску

В соцсетях Госавтоинспекции публиковались обучающие материалы по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма.

А на дорогах инспекторы провели рейды, направленные на пресечение нарушений правил пере-
возки детей и соблюдения ПДД на пешеходных переходах.

ОГИБДД ОМВД России по городу Железноводску

БЕЗОПАСНОСТЬ

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

ПОЛИЦЕЙСКАЯ ХРОНИКА

ÂÐÅÌß ÆÀÒÂÛ
В Железноводске полицейские выявили 
факт незаконного культивирования конопли.

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ!

Â ÖÅËßÕ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
С 20 по 31 июля на территории Железноводска проходило 
профилактическое мероприятие «Лето без ДТП», 
направленное на обеспечение безопасности 
несовершеннолетних  на проезжей части. 

Если вы оказались свидете-
лем или очевидцем преступле-
ния, административного пра-
вонарушения:
 внимательно запомните 

приметы злоумышленника (рост, 
одежда, обувь, характерные 
приметы, марка и государствен-
ный номер автомобиля, на кото-
ром он передвигался);
 срочно позвоните в по-

лицию по телефону 02 (с сото-
вого телефона – 102) и сооб-
щите о совершенном право-
нарушении. Вы также можете 
обратиться в дежурную часть 
Отдела МВД России по горо-

ду Железноводску по телефону 
8(87932)3-25-24;
 не пытайтесь лично задер-

живать преступника: это может 
быть опасно;
 при необходимости окажи-

те пострадавшему первую меди-
цинскую помощь;
 не покидайте место проис-

шествия до прибытия сотрудни-
ков правоохранительных орга-
нов, за исключением случаев, 
если дальнейшее пребывание 
представляет опасность для ва-
шей личной безопасности.

Отдел МВД России 
по городу Железноводска

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ È ÃÎÑÒÈ 
ÃÎÐÎÄÀ-ÊÓÐÎÐÒÀ ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÀ!

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

Обратиться в Управление Роскомнадзора по Северо-Кавказскому 
федеральному округу можно также, оформив электронный доку-
мент в разделе «Обращения граждан и юридических лиц» на сайте 
26.rkn.gov.ru.

Управление Роскомнадзора по СКФО

ВАШЕ ПРАВО

В Управлении Роскомнадзора 
по Северо-Кавказскому федеральному 
округу организована «горячая линия» 
для абитуриентов.

Приемная кампания в разга-
ре. В этом году документы при-
нимают в режиме онлайн. Но 
безопасно ли это?

В связи со значительным ро-
стом уровня угроз безопасно-
сти конфиденциальной инфор-
мации, в том числе содержащей 
персональные данные, связан-
ных с использованием наруши-
телями ситуации с коронавирус-
ной инфекцией, Управлением 
Роскомнадзора по СКФО в рам-

ках приемной кампании для аби-
туриентов организована «горя-
чая линия» по вопросам защиты 
прав субъектов персональных 
данных.

Специалисты управления го-
товы ответить на вопросы, свя-
занные с соблюдением учебны-
ми заведениями действующего 
законодательства в сфере пер-
сональных данных и рассказать 
о правилах безопасности при 
подаче документов.

Телефон горячей линии: 8(8652) 25-71-89. 

Время работы: с 10.00 до 17.00.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА 

СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

28 июля 2020 г.                                               г. Железноводск                                                                      №556

О внесении изменений в муниципальную программу города-курорта желез-

новодска Ставропольского края «развитие градостроительства, строительства 

и архитектуры в городе-курорте железноводске Ставропольского края», 

утвержденную постановлением администрации города-курорта железно водска 

Ставропольского края от 13 апреля 2020 г. № 280

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом го рода-курорта Железноводска Ставро-
польского края, решениями Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 февраля 2020 
г. № 349-V «О внесении изменений в решение  Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края 
от 20 декабря 2019 года № 330-V «О бюджете города-курорта Железноводска  Ставропольского  края на 2020 
год и плановый  период 2021 и 2022 годов», от 26 июня 2020 г. № 376-V «О внесении изменений в решение  
Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 20 декабря 2019 года № 330-V «О бюджете 
города-курорта Железноводска  Ставропольского  края на 2020 год и плановый  период 2021 и 2022 годов»

  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта 

Железноводска Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архи тектуры в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края», утвержден ную постановлением администрации города-
курорта Железноводска Ставро польского края от 13 апреля 2020 г. № 280 «Об утверждении муниципаль ной 
программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Раз витие градостроительства, строитель-
ства и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края».

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политиче ском еженедельнике «Железновод-
ские ведомости» и разместить на офици альном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставро польского края Бондаренко Н.Н.

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

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 28 июля 2020 г. № 556

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Развитие градостроительства, строительства и архи тектуры в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края», утвержден ную постановлением администрации города-курорта Железноводска

Ставро польского края от 13 апреля 2020 г. № 280

1. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Программы» паспорта муниципальной про-
граммы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства 
и архи тектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», утвержден ной постановлением ад-
министрации города-курорта Железноводска Ставро польского края от 13 апреля 2020 г. № 280 «Об утверж-
дении муниципаль ной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Раз витие градо-
строительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» (далее 
- Программа) изложить в следующей редакции:

«

Объемы и 
источники 
финан-
сового 
обеспечения 
Програм мы

объем финансового обеспечения Програм мы составит всего 65 548 384,41 рублей, в том числе:
объем бюджетных ассигнований бюджета го рода-курорта Железноводска Ставропольског о 
края 65 548 384,41 рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения:
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюдже та 
0,00 рублей, в том числе по го дам:
2020 год – 0,00 рублей;
2021 год – 0,00 рублей;
2022 год – 0,00 рублей,
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставрополь ского края 
33 222 439,41 рублей, в том чис ле по годам:
2020 год – 26 613 024,69 рублей;
2021 год – 3 192 953,97 рублей;
2022 год – 3 416 460,75 рублей,
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 
22 325 945,00 рублей, в том числе по го дам:
2020 год – 8 374 493,00 рублей;
2021 год – 6 932 484,00 рублей;
2022 год – 7 018 968,00 рублей,
прогнозируемый объем финансового обес печения за счет средств федерального бюджета, 
бюджета Ставропольского края, бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 
10 000 000,00 рублей, в том числе по годам:
2020 год – 10 000 000,00 рублей;
2021 год – 0,00 рублей;
2022 год – 0,00 рублей

   ».
2. Приложение 3 «Объемы и источники финансового обеспечения му ниципальной программы города-

курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры 
в го роде-курорте Железноводске Ставропольского края» к Программе изложить в редакции согласно при-
ложению к настоящим Изменениям.

3. В приложении 4 «Подпрограмма «Градостроительство в городе-курорте Железноводске Ставрополь-
ского края» муниципаль ной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Раз витие 
градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» 
(далее – подпрограмма) к Программе позицию «Объемы и источники финансового обеспечения подпрограм-
мы» паспорта подпрограммы  изложить в следующей редакции: 

«

Объемы и 
источники 
финан-
сового 
обеспечения 
подпро-
граммы

объем финансового обеспечения подпрограм мы составит всего 10 953 600,00 рублей, в том 
числе:
объем бюджетных ассигнований бюджета го рода-курорта Железноводска Ставропольског о 
края 
10 953 600,00 рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения:
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюдже та 0,00 рублей, 
в том числе по го дам:
2020 год – 0,00 рублей;
2021 год – 0,00 рублей;
2022 год – 0,00 рублей,
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставрополь ского края 0,00 
рублей, в том чис ле по годам:
2020 год – 0,00 рублей;
2021 год – 0,00 рублей;
2022 год – 0,00 рублей,
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 953 600,00 
рублей, в том числе по го дам:
2020 год – 00,00 рублей;
2021 год – 476 800,00 рублей;
2022 год – 476 800,00 рублей,
прогнозируемый объем финансового обес печения за счет средств федерального бюджета, 
бюджета Ставропольского края, бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 
10 000 000,00 рублей, в том числе по годам:
2020 год – 10 000 000,00 рублей;
2021 год – 0,00 рублей;
2022 год – 0,00 рублей

».
4. В приложении 5 «Подпрограмма «Обеспечение реализации муни ципальной программы города-

курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры 
в городе-курор те Железноводске Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» к Программе 
абзацы двенадцатый - шестнадцатый изложить в следующей редакции: 

«Объем финансового обеспечения подпрограммы составит 18 872 345,00 рублей, в том числе: объем бюд-
жетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 18 872 345,00 рублей, в 
том числе по источникам финансового обеспечения: за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета Ставрополь ского края 0,00 рублей, в том числе по годам:

2020 год – 0,00 рублей;
2021 год – 0,00 рублей;
2022 год – 0,00 рублей,
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 18 872 345,00 рублей, в 

том числе по годам: 
2020 год – 6 374 493,00 рублей;».
5. В приложении 6 «Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в городе-курорте Желез-

новодске Ставропольского края» муниципаль ной программы города-курорта Железноводска Став-
ропольского края «Раз витие градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края» (далее – подпрограмма) к Программе позицию «Объемы и источники 
финан сового обеспечения подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

«

Объемы и 
источники 
финансового 
обеспече ния 
подпро-
граммы

объем финансового обеспечения подпрограммы составит всего 35 722 439,41 рублей, в том 
числе:
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского 
края 35 722 439,41 рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения:
за счет межбюджетных трансфертов, предостав ляемых из федерального бюджета 0,00 рублей, 
в том числе по годам:
2020 год – 0,00 рублей;
2021 год – 0,00 рублей;
2022 год – 0,00 рублей,
за счет межбюджетных трансфертов, предостав ляемых из бюджета Ставропольского края 
33 222 439,41 рублей, в том числе по годам:
2020 год – 26 613 024,69 рублей;
2021 год – 3 192 953,97 рублей;
2022 год – 3 416 460,75 рублей,
за счет средств бюджета города-курорта Железно водска Ставропольского края 2 500 000,00 
ру блей, в том числе по годам:
2020 год – 2 000 000,00 рублей;
2021 год – 250 000,00 рублей;
2022 год – 250 000,00 рублей,
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, 
бюд-жета Ставропольского края, бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского 
края и собствен ных и заемных средств молодых семей:  
0,00 рублей, в том числе по годам:
2020 год – 0,00 рублей;
2021 год – 0,00 рублей;
2022 год – 0,00 рублей

                                                                                                                                  ».
Н.Н. БоНдарЕНко, первый заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 

ставропольского края

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

Железноводска Ставропольского края «Развитие  градостроительства, строительства 
и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», утвержденную 

постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
от 13 апреля 2020 г. № 280

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

«Развитие градостроительства,  строительства и архитектуры в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края» 

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ
финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Железноводска 

Ставропольского края «Раз витие градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края»

№ 
п/п

Наименование 
Программы, подпро-
граммы Программы, 
основного меропри-
ятия подпрограммы 

Программы

Источники финансового обе-
спечения по ответственному 

исполнителю, соисполнителю 
программы, подпрограммы 

программы, основному 
мероприятию подпрограммы 

программы

Прогнозная (справочная) оценка расходов 
по годам (рублей)

2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 2 3 4 5 6

1. Муниципальная 
программа 
города-курорта 
Железноводска 
Ставропольского 
края «Развитие 
градостроительства, 
строительства и  
архитектуры в 
городе-курорте 
Железноводске 
Ставропольского 
края», всего

44 987 517,69 10 125 437,97 10 435 428,75

бюджетные ассигнования 
бюджета города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края 
(далее – бюджет города), в т.ч.

34 987 517,69 10 125 437,97 10 435 428,75

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета Ставропольско-
го края (далее – краевой бюджет)

26 613 024,69 3 192 953,97 3 416 460,75

в т.ч. предусмотренные:

соисполнителю: 
администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольско-
го края (отделу по жилищным 
вопросам администрации 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, далее - 
отделу по жилищным вопросам)

26 613 024,69 3 192 953,97 3 416 460,75

средства бюджета города, 8 374 493,00 6 932 484,00 7 018 968,00

в т.ч. предусмотренные:

ответственному исполнителю:
управлению архитектуры и 
градо строительства администра-
ции города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края (далее 
– управлению архитектуры)

6 374 493,00 6 682 484,00 6 768 968,00

отделу по жилищным вопросам 2 000 000,00 250 000,00 250 000,00

прогнозируемый объем 
финансового обеспечения, в 
том числе:

10 000 000,00 0,00 0,00

средства бюджета города 10 000 000,00 0,00 0,00

2. Подпрограмма 
«Градостроительство 
в городе-курорте 
Железноводске Став-
ропольского края» 
муниципальной 
программы го рода-
курорта Железновод-
ска Ставрополь ского 
края «Развитие 
градостроительства, 
строительства 
и архитектуры в 
городе-курорте 
Железноводске 
Ставропольского 
края», всего

10 000 000,00 476 800,00 476 800,00

бюджетные ассигнования 
бюджета города, в т.ч.:

0,00 476 800,00 476 800,00

средства федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 476 800,00 476 800,00

в т.ч. предусмотренные:

управлению архитектуры 0,00 476 800,00 476 800,00

отделу по жилищным вопросам 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финан-
сового обеспечения, в т.ч.:

10 000 000,00 0,00 0,00

средства бюджета города 10 000 000,00 0,00 0,00

в том числе сле-
дующие основные 
мероприятия:

2.1. Организация 
мероприятий по 
корректировке 
генерального плана 
городского округа 
города-курорта 
Железноводска 
Ставропольского 
края, всего 

4 600 000,00 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

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

управлению архитектуры 0,00 0,00 0,00

отделу по жилищным вопросам 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финан-
сового обеспечения, в т.ч.:

4 600 000,00 0,00 0,00

средства бюджета города 4 600 000,00 0,00 0,00

2.2. Организация меро-
приятий по внесе-
нию изменений в 
правила землеполь-
зования и застройки 
го рода-курорта 
Железноводска 
Ставропольского 
края (далее - Прави-
ла землепользова-
ния), всего

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

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

управлению архитектуры 0,00 0,00 0,00

отделу по жилищным вопросам 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финан-
сового обеспечения, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

2.3. Организация разра-
ботки проекта пла-
нировки территории 
города, всего

0,00 476 800,00 476 800,00

бюджетные ассигнования 
бюджета города, в т.ч.:

0,00 476 800,00 476 800,00

средства федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 476 800,00 476 800,00

в т.ч. предусмотренные:

управлению архитектуры 0,00 476 800,00 476 800,00

отделу по жилищным вопросам 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финан-
сового обеспечения, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

2.4. Разработка норма-
тивных правовых 
актов в сфере 
градостроительной 
деятельности, всего

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

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч.  предусмотренные:

управлению архитектуры 0,00 0,00 0,00

отделу по жилищным вопросам 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финан-
сового обеспечения, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

2.5. Повышение квали-
фикации сотрудни-
ков управления ар-
хитектуры в области 
градостроительной 
деятельности, всего

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

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч.  предусмотренные:

управлению архитектуры 0,00 0,00 0,00

отделу по жилищным вопросам 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финан-
сового обеспечения, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

2.6. Оцифровка архив-
ных топографиче-
ских материалов М 
1:500, всего

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

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч.  предусмотренные:

управлению архитектуры 0,00 0,00 0,00

отделу по жилищным вопросам 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финан-
сового обеспечения, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

2.7. Упорядочение ар-
хивных документов 
за период 2002-2015 
гг. в целях передачи 
их в архивный отдел 
администрации 
города-курорта 
Железноводска 
Ставропольского 
края

500 000,00 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

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч.  предусмотренные:

управлению архитектуры 0,00 0,00 0,00

отделу по жилищным вопросам 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финан-
сового обеспечения, в т.ч.:

500 000,00 0,00 0,00

средства бюджета города 500 000,00 0,00 0,00

2.8. Перевод в 
электронный вид 
муниципальных 
услуг, всего

300 000,00 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

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч.  предусмотренные:

управлению архитектуры 0,00 0,00 0,00

отделу по жилищным вопросам 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финан-
сового обеспечения, в т.ч.:

300 000,00 0,00 0,00

средства бюджета города 300 000,00 0,00 0,00

2.9. Организация ме-
роприятий по уста-
новлению границ 
территориальных 
зон, установлен-
ных Правилами 
землепользования, 
внесению сведений 
в Единый государ-
ственный реестр 
недвижимости, 
всего

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

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч.  предусмотренные:

управлению архитектуры 0,00 0,00 0,00

отделу по жилищным вопросам 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финан-
сового обеспечения, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

2.10. Ведение информа-
ционной системы 
обеспечения 
градостроительной 
деятельности, всего

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

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч.  предусмотренные:

управлению архитектуры 0,00 0,00 0,00

отделу по жилищным вопросам 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финан-
сового обеспечения, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

2.11. Организация 
мероприятий по 
изготовлению 
аэрофотосъемки 
территории 
города-курорта 
Железноводска 
Ставропольского 
края, всего

4 500 000,00 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

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч.  предусмотренные:

управлению архитектуры 0,00 0,00 0,00

отделу по жилищным вопросам 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финан-
сового обеспечения, в т.ч.:

4 500 000,00 0,00 0,00

средства бюджета города 4 500 000,00 0,00 0,00

2.12. Организация меро-
приятий по проведе-
нию конкурсов в 
сфере архитектуры и 
градостроительства 
в городе-курорте 
Железноводска 
Ставропольского 
края, всего

100 000,00 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

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч.  предусмотренные:

управлению архитектуры 0,00 0,00 0,00

отделу по жилищным вопросам 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финан-
сового обеспечения, в т.ч.:

100 000,00 0,00 0,00

средства бюджета города 100 000,00 0,00 0,00

3. Подпрограмма 
«Обеспечение 
реализации муници-
пальной программы 
города-курорта 
Железноводска 
Ставропольского 
края «Развитие 
градостроительства, 
строительства 
и архитектуры в 
городе-курорте Же-
лезноводске Став-
ропольского края» и 
общепрограммные 
мероприятия» муни-
ципальной програм-
мы города-курорта 
Железноводска 
Ставропольского 
края «Развитие 
градостроительства, 
строительства 
и архитектуры в 
городе-курорте 
Железноводске 
Ставропольского 
края», всего

6 374 493,00 6 205 684,00 6 292 168,00

бюджетные ассигнования 
бюджета города, в т.ч.:

6 374 493,00 6 205 684,00 6 292 168,00

средства федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 6 374 493,00 6 205 684,00 6 292 168,00

в т.ч.  предусмотренные:

управлению архитектуры 6 374 493,00 6 205 684,00 6 292 168,00

отделу по жилищным вопросам 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финан-
сового обеспечения, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

в том числе сле-
дующие основные 
мероприятия:

3.1. Обеспечение вы-
полнения функций 
отраслевыми 
(функциональ-
ными) органами 
администрации 
города-курорта 
Железноводска 
Ставропольского 
края, всего

6 374 493,00 6 205 684,00 6 292 168,00

бюджетные ассигнования 
бюджета города, в т.ч.:

6 374 493,00 6 205 684,00 6 292 168,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 6 374 493,00 6 205 684,00 6 292 168,00

в т.ч.  предусмотренные:

управлению архитектуры 6 374 493,00 6 205 684,00 6 292 168,00

отделу по жилищным вопросам 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финан-
сового обеспечения, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

4. Подпрограмма 
«Обеспечение жи-
льем молодых семей 
в городе-курорте 
Железноводске 
Ставропольского 
края» муниципаль-
ной программы 
города-курорта 
Железноводска 
Ставропольского 
края «Развитие 
градостроительства, 
строительства 
и архитектуры в 
городе-курорте 
Железноводске 
Ставропольского 
края», всего

28 613 024,69 3 442 953,97 3 666 460,75

бюджетные ассигнования 
бюджета города, в т.ч.:

28 613 024,69 3 442 953,97 3 666 460,75

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 26 613 024,69 3 192 953,97 3 416 460,75

средства бюджета города, 2 000 000,00 250 000,00 250 000,00

в т.ч.  предусмотренные:

управлению архитектуры 0,00 0,00 0,00

отделу по жилищным вопросам 28 613 024,69 3 442 953,97 3 666 460,75

прогнозируемый объем финан-
сового обеспечения, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

в том числе сле-
дующие основные 
мероприятия:

4.1. Предоставле-
ние молодым 
семьям - участникам 
подпрограммы 
социальных выплат 
на приобретение 
(строительство) 
жилья экономкласса 
или строительство 
индивидуального 
жилого дома эко-
номкласса, всего

28 613 024,69 3 442 953,97 3 666 460,75

бюджетные ассигнования 
бюджета города, в т.ч.:

28 613 024,69 3 442 953,97 3 666 460,75

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 26 613 024,69 3 192 953,97 3 416 460,75

средства бюджета города, 2 000 000,00 250 000,00 250 000,00

в т.ч.  предусмотренные:

управлению архитектуры 0,00 0,00 0,00

отделу по жилищным вопросам 28 613 024,69 3 442 953,97 3 666 460,75

прогнозируемый объем финан-
сового обеспечения, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

      ».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

31 июля 2020 г.                                                             г. Железноводск                                                         №576

О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта  

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопро-
сам градостроительной деятельности на территории  города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
утвержденным решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от  28 сентября 2018 г. 
№ 219-V, Правилами землепользования и застройки города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
утвержденными решением Думы города-курорта   Железноводска Ставропольского края от  27 апреля 2018 г. 
№ 182-V и опубликованными в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» № 18 
(954) от  02 мая 2018 г., рассмотрев заявление Сергиенко Андрея Викторовича от 23 июля 2020 г. № 1230023, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 13 августа 2020 года в 15.00 в режиме конференции zoom online общественные обсуждения 

по вопросам предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объекта, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 
город Железноводск, поселок Иноземцево, переулок Шосейный, дом 28, кадастровый номер земельного 
участка 26:31:020213:55.

2. Общественные обсуждения провести  комиссии по организации и проведению публичных слушаний, 
общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности города-курорта Железноводска 
Ставропольского края в составе, утвержденной постановлением администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края от 12 февраля 2019 г. № 104 «Об утверждении состава комиссии по организации 
и проведению публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятель-
ности города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее - комиссия).

3. Установить, что предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта вносятся в течение трех дней 
со дня официального опубликования настоящего постановления в общественно-политическом еженедель-
нике «Железноводские ведомости» в комиссию по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, улица 
Ленина, 102 (управление архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края) или по электронному адресу archmin@mail.ru.

Указанное предложение должно содержать фамилию, имя, отчество заинтересованного лица, адрес его 
места жительства, контактный телефон (при наличии), а также личную подпись и дату внесения предложений.

Предложения, поступившие по истечении указанного срока, не рассматриваются.
4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-

ские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы адми-
нистрации города-курорта Железноводска  Ставропольского края Бондаренко Н.Н.

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

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края                                                                         
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА 

СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

28 июля 2020 г.                                                          г. Железноводск                                                            №557

О внесении изменений в муниципальную программу города-курорта железноводска 
Ставропольского края «Социальная поддержка населения города-курорта 
железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации 
города-курорта железноводска Ставропольского края от 27 апреля 2020 г. № 321

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06 октя-
бря 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», реше-
нием Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 08 мая 2020 г. № 360-V «О внесении 
изменений в решение Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 20 декабря 2019 
года № 330-V «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  в муниципальную программу города-

курорта Железноводска Ставропольского края «Социальная поддержка населения города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 27 апреля 2020 г. № 321 «Об утверждении муниципальной 
программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Социальная поддержка населения 
города-курорта Железноводска Ставропольского края». 

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железно-
водские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставро-
польского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции 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 28 июля 2020 г. № 557

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского 

края «Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края», 
утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска  

Ставропольского края от 27 апреля 2020 г. № 321

1. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Программы» паспорта муниципальной 
программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Социальная поддержка населения 
города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 27 апреля 2020 г. № 321 «Об утверждении му-
ниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Социальная поддерж-
ка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее – Программа) изложить в 
следующей редакции:

«

Объемы и 
источники 
финансового 
обеспечения 
Программы

объем финансового обеспечения Программы составит всего 984296143,17 рублей, в том числе:
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского 
края 984296143,17 рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения:
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета,          
286399478,98 рублей, в том числе по годам:
2020 год – 92000768,33 рублей;
2021 год – 97046547,28 рублей;
2022 год – 97352163,37 рублей,
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края, 
696181731,19 рублей, в том числе по годам:
2020 год – 249005017,62 рублей;
2021 год – 219745194,34 рублей;
2022 год – 227431519,23 рублей,
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 1714933,00 
рублей, в том числе по годам:
2020 год – 556057,00 рублей;
2021 год – 572806,00 рублей;
2022 год – 586070,00 рублей,
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, 
бюджета Ставропольского края, бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского 
края и юридических лиц 0,00 рублей, в том числе по годам:
2020 год – 0,00 рублей;
2021 год – 0,00 рублей;
2022 год – 0,00 рублей

                         ».
2. Приложение 3 «Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы 

города-курорта Железноводска Ставропольского края «Социальная поддержка населения города-
курорта Железноводска Ставропольского края» к Программе изложить в редакции согласно приложе-
нию 1 к настоящим Изменениям.

3. В приложении 4 «Подпрограмма «Социальное обеспечение населения города-курорта Железно-
водска Ставропольского края» муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края «Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» 
(далее – Подпрограмма) к Программе, позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Подпро-
граммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:

«

Объемы и 
источники 
финансового 
обеспечения 
Подпро-
граммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 920875615,64 рублей, в том 
числе:
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского 
края 920875615,64 рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения:
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета,     
286399478,98 рублей, в том числе по годам:
2020 год – 92000768,33 рублей;
2021 год – 97046547,28 рублей;
2022 год – 97352163,37 рублей,
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края, 
634476136,66 рублей, в том числе по годам:
2020 год – 229226528,43 рублей;
2021 год – 199148682,74 рублей;
2022 год – 206100925,49 рублей,
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края  0,00 рублей, в 
том числе по годам:
2020 год – 0,00 рублей;
2021 год – 0,00 рублей;
2022 год – 0,00 рублей,
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, 
бюджета Ставропольского края, бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского 
края и юридических лиц 0,00 рублей, в том числе по годам:
2020 год – 0,00 рублей;
2021 год – 0,00 рублей;
2022 год – 0,00 рублей

                         ».
4. Приложение 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Желез-

новодска Ставропольского края «Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска 
Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» муниципальной программы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «Социальная поддержка населения города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края» к Программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящим Из-
менениям.

5. В приложении 7 «Подпрограмма «Выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну 
(попечителю), выплата единовременного пособия усыновителям, проживающим в городе-курорте Же-
лезноводске Ставропольского края» муниципальной программы города-курорта Железноводска Став-
ропольского края «Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского 
края» (далее – Подпрограмма) к Программе, позицию «Объемы и источники финансового обеспечения 
Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:

«

Объемы и 
источники 
финансового 
обеспечения 
Подпрограммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 12787824,60 рублей, в том 
числе:
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского 
края 12787824,60 рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения:
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета  
0,00 рублей, в том числе по годам:
2020 год  – 0,00 рублей;
2021 год  – 0,00 рублей;
2022 год  – 0,00 рублей,
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 
12787824,60 рублей, в том числе по годам:
2020 год  – 4112994,60 рублей;
2021 год  – 4260670,20 рублей;
2022 год  – 4414159,80 рублей,
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края  
0,00 рублей, в том числе по годам:
2020 год  – 0,00 рублей;
2021 год  – 0,00 рублей;
2022 год  – 0,00 рублей,
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, 
бюджета Ставропольского края, бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского 
края и юридических лиц 0,00 рублей, в том числе по годам:
2020 год  – 0,00 рублей;
2021 год  – 0,00 рублей;
2022 год  – 0,00 рублей

         ».

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 «Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска
 Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края от 27 апреля 2020 г. № 321

«Приложение 3
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края «Социальная 

поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края»

ОБъЕМы И ИСТОчНИКИ
финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского 

края  «Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» 

№ 
п/п

Наименование 
Программы, 

подпрограммы 
Программы, основ-
ного мероприятия 

подпрограммы 
Программы

Источники финансового обе-
спечения по ответственному 

исполнителю, соисполнителю 
программы, подпрограммы про-

граммы, основному мероприятию 
подпрограммы программы

Прогнозная (справочная) оценка расходов по 
годам (руб.)

2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 2 3 4 5 6

1. Муниципальная 
программа города-
курорта Железновод-
ска Ставропольского 
края «Социальная 
поддержка населе-
ния города-курорта 
Железноводска 
Ставропольского 
края»

бюджетные ассигнования бюджета 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края (далее – 
бюджет города), в т.ч.

341561842,95 317364547,62 325369752,60

средства федерального бюджета 92000768,33 97046547,28 97352163,37

в т.ч. предусмотренные:

управлению труда и социальной 
защиты населения администрации 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края (далее – 
Управление)

92000768,33 97046547,28 97352163,37

средства бюджета Ставропольско-
го края (далее - краевой бюджет),

249005017,62 219745194,34 227431519,23

в т.ч. предусмотренные:

Управлению 244892023,02 215484524,14 223017359,43

отделу по социальным вопро-
сам, опеке и попечительству 
администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского 
края (далее – Отдел по социаль-
ным вопросам)

4112994,60 4260670,20 4414159,80

управлению культуры админи-
страции города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края 
(далее – Управление культуры)

0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 556057,00 572806,00 586070,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению 451057,00 467806,00 486070,00

Управлению культуры 105000,00 105000,00 100000,00

прогнозируемый объем финансо-
вого обеспечения

0,00 0,00 0,00

2. Подпрограмма 1 
«Социальное обе-
спечение населения 
города-курорта 
Железноводска 
Ставропольского 
края» Программы, 
всего

бюджетные ассигнования бюджета 
города, в т.ч.

321227296,76 296195230,02 303453088,86

средства федерального бюджета, 92000768,33 97046547,28 97352163,37

в т.ч. предусмотренные:

Управлению 92000768,33 97046547,28 97352163,37

средства краевого бюджета, 229226528,43 199148682,74 206100925,49

в т.ч. предусмотренные:

Управлению 229226528,43 199148682,74 206100925,49

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

прогнозируемый объем финансо-
вого обеспечения

0,00 0,00 0,00

в том числе сле-
дующие основные 
мероприятия Под-
программы 1:

2.1. Предоставление 
мер социальной 
поддержки отдель-
ным категориям 
граждан, всего

бюджетные ассигнования бюджета 
города, в т.ч.

183344794,65 174311044,45 176671609,05

средства федерального бюджета, 33041004,19 33123812,08 33251683,23

в т.ч. предусмотренные:

Управлению 33041004,19 33123812,08 33251683,23

средства краевого бюджета, 150303790,46 141187232,37 143419925,82

в т.ч. предусмотренные:

Управлению 150303790,46 141187232,37 143419925,82

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

прогнозируемый объем финансо-
вого обеспечения

0,00 0,00 0,00

2.2. Предоставление 
мер социальной 
поддержки семьям 
с детьми

бюджетные ассигнования бюджета 
города, в т.ч.

81561942,41 59310968,68 63373955,56

средства федерального бюджета, 23538931,36 24239389,01 25166089,72

в т.ч. предусмотренные:

Управлению 23538931,36 24239389,01 25166089,72

средства краевого бюджета, 58023011,05 35071579,67 38207865,84

в т.ч. предусмотренные:

Управлению 58023011,05 35071579,67 38207865,84

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

прогнозируемый объем финансо-
вого обеспечения

0,00 0,00 0,00

2.3. Реализация регио-
нального проекта 
«Финансовая под-
держка семей при 
рождении детей»

бюджетные ассигнования бюджета 
города, в т.ч.

56320559,70 62573216,89 63407524,25

средства федерального бюджета, 35420832,78 39683346,19 38934390,42

в т.ч. предусмотренные:

Управлению 35420832,78 39683346,19 38934390,42

средства краевого бюджета, 20899726,92 22889870,70 24473133,83

в т.ч. предусмотренные:

Управлению 20899726,92 22889870,70 24473133,83

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

прогнозируемый объем финансо-
вого обеспечения

0,00 0,00 0,00

3. Подпрограмма 4 
«Доступная среда  
в городе-курорте 
Железноводске 
Ставропольского  
края» Программы, 
всего  

бюджетные ассигнования бюджета 
города, в т.ч.

105000,00 105000,00 100000,00

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

средства краевого бюджета, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

средства бюджета города, 105000,00 105000,00 100000,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению культуры 105000,00 105000,00 100000,00

прогнозируемый объем финансо-
вого обеспечения

0,00 0,00 0,00

в том числе следующие 
основные мероприя-
тия Подпрограммы 4:

3.1. Выполнение работ 
по обеспечению до-
ступности дворцов 
и домов культуры 

бюджетные ассигнования бюджета 
города, в т.ч.

105000,00 105000,00 100000,00

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

средства краевого бюджета, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

средства бюджета города, 105000,00 105000,00 100000,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению культуры  105000,00 105000,00 100000,00

прогнозируемый объем финансо-
вого обеспечения

0,00 0,00 0,00

4. Подпрограмма 
5 «Обеспечение 
реализации муници-
пальной программы 
города-курорта 
Железноводска 
Ставропольского 
края «Социальная 
поддержка населе-
ния города-курорта 
Железноводска Став-
ропольского края» и 
общепрограммные 
мероприятия» Про-
граммы, всего

бюджетные ассигнования бюджета 
города, в т.ч.

16116551,59 16803647,40 17402503,94

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

средства краевого бюджета, 15665494,59 16335841,40 16916433,94

в т.ч. предусмотренные:

Управлению 15665494,59 16335841,40 16916433,94

средства бюджета города, 451057,00 467806,00 486070,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению 451057,00 467806,00 486070,00

прогнозируемый объем финансо-
вого обеспечения

0,00 0,00 0,00

в том числе сле-
дующие основные 
мероприятия Под-
программы 5:

4.1. Обеспечение вы-
полнения функций 
отраслевыми 
(функциональ-
ными) органами 
администрации 
города-курорта 
Железноводска 
Ставропольского 
края 

бюджетные ассигнования бюджета 
города, в т.ч.

16116551,59 16803647,40 17402503,94

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

средства краевого бюджета, 15665494,59 16335841,40 16916433,94

в т.ч. предусмотренные:

Управлению 15665494,59 16335841,40 16916433,94

средства бюджета города, 451057,00 467806,00 486070,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению 451057,00 467806,00 486070,00

прогнозируемый объем финансо-
вого обеспечения

0,00 0,00 0,00

5. Подпрограмма 6 
«Выплата денежных 
средств на содержа-
ние ребенка опекуну 
(попечителю), выпла-
та единовременного 
пособия усыновите-
лям, проживающим 
в городе-курорте 
Железноводске 
Ставропольского 
края» Программы, 
всего

бюджетные ассигнования бюджета 
города, в т.ч.

4112994,60 4260670,20 4414159,80

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

средства краевого бюджета, 4112994,60 4260670,20 4414159,80

в т.ч. предусмотренные:

Отделу по социальным вопросам 4112994,60 4260670,20 4414159,80

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

прогнозируемый объем финансо-
вого обеспечения

0,00 0,00 0,00

в том числе сле-
дующие основные 
мероприятия Под-
программы 6:

5.1. Реализация 
администрацией 
города-курорта 
Железноводска 
Ставропольского 
края переданных 
полномочий по 
выплате денежных 
средств на содержа-
ние ребенка опеку-
ну (попечителю)

бюджетные ассигнования бюджета 
города, в т.ч.

3812994,60 3960670,20 4114159,80

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

средства краевого бюджета, 3812994,60 3960670,20 4114159,80

в т.ч. предусмотренные:

Отделу по социальным вопросам 3812994,60 3960670,20 4114159,80

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

прогнозируемый объем финансо-
вого обеспечения

0,00 0,00 0,00

5.2. Реализация 
администрацией 
города-курорта 
Железноводска 
Ставропольского 
края переданных 
полномочий по 
выплате единовре-
менного пособия 
усыновителям

бюджетные ассигнования бюджета 
города, в т.ч.

300000,00 300000,00 300000,00

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

средства краевого бюджета, 300000,00 300000,00 300000,00

в т.ч. предусмотренные:

Отделу по социальным вопросам 300000,00 300000,00 300000,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

прогнозируемый объем финансо-
вого обеспечения

0,00 0,00 0,00

».

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

Ставропольского края «Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска 
Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края 
от 27 апреля 2020 г. № 321

«Приложение 6
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края «Социальная 

поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края»

ПОДПРОГРАММА
«Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского 

края «Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» 
и общепрограммные мероприятия» муниципальной программы города-курорта Железноводска 

Ставропольского края «Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края» и общепрограммные мероприятия» муниципальной программы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского 
края» (далее соответственно – Подпрограмма, Программа) направлена на достижение цели и решение задач 
Подпрограммы.

Целью Подпрограммы является осуществление деятельности в сфере развития социальной защиты на-
селения города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Достижение цели Подпрограммы предполагает решение задачи по обеспечению реализации государ-
ственных и муниципальных услуг и функций.

Подпрограммой предусмотрена реализация основного мероприятия: обеспечение выполнения функций от-
раслевыми (функциональными) органами администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края. 

Непосредственным результатом реализации основного мероприятия Подпрограммы станут:
своевременное предоставление планового реестра расходных обязательств на очередной год и плано-

вый период;
своевременное предоставление обоснованных бюджетных ассигнований на очередной финансовый год 

и плановый период в Финансовое управление администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края.

Объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 50322702,93 рублей, в том числе: 
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 

50322702,93 рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения:
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края, 48917769,93 

рублей, в том числе по годам:
2020 год – 15665494,59 рублей;
2021 год – 16335841,40 рублей;
2022 год – 16916433,94 рублей,
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края, 1404933,00 рублей, в том 

числе по годам:
2020 год – 451057,00 рублей;
2021 год – 467806,00 рублей;
2022 год – 486070,00 рублей.
Срок реализации Подпрограммы 2020-2022 годы.
Сведения об индикаторах и показателях достижения целей Программы  и показателях решения задач 

Подпрограммы приведены в приложении 1 к Программе.
Перечень основных мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 2 к Программе.».

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

31 июля 2020 г.                                                 г. Железноводск                                                                     №574

О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта  

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопро-
сам градостроительной деятельности на территории  города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
утвержденным решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от  28 сентября 2018 г. 
№ 219-V, Правилами землепользования и застройки города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
утвержденными решением Думы города-курорта   Железноводска Ставропольского края от  27 апреля 2018 г. 
№ 182-V и опубликованными в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» № 18 
(954) от  02 мая 2018 г., рассмотрев заявление черныш Дианы Валерьевны от 24 июля 2020 г. № 1230024, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 13 августа 2020 года в 15.30 в режиме конференции zoom online общественные обсуждения 

по вопросам предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объекта, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 
город Железноводск, поселок Иноземцево, пересечение улиц Советской и Шоссейной, кадастровый номер 
земельного участка 26:31:020217:151.

2. Общественные обсуждения провести  комиссии по организации и проведению публичных слушаний, 
общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности города-курорта Железноводска  
Ставропольского края в составе, утвержденной постановлением администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края от 12 февраля 2019 г. № 104 «Об утверждении состава комиссии по организации 
и проведению публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятель-
ности города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее - комиссия).

3. Установить, что предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта вносятся в течение трех дней 
со дня официального опубликования настоящего постановления в общественно-политическом еженедель-
нике «Железноводские ведомости» в комиссию по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, улица 
Ленина, 102 (управление архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края) или по электронному адресу archmin@mail.ru.

Указанное предложение должно содержать фамилию, имя, отчество заинтересованного лица, адрес его 
места жительства, контактный телефон (при наличии), а также личную подпись и дату внесения предложений.

Предложения, поступившие по истечении указанного срока, не рассматриваются.
4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-

ские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы адми-
нистрации города-курорта Железноводска  Ставропольского края Бондаренко Н.Н.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

31 июля 2020 г.                                                 г. Железноводск                                                                     №575

О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельных участков

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, обще-
ственных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории  города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, утвержденным решением Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 28 сентября 2018 г. № 219-V, постановлением администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 30 августа 2019 г. № 680 «Об утверждении административно-
го регламента предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка и (или) объекта капитального строительства», рассмотрев заявления Ларина Николая 
Никифоровича от 20 июля 2020 г. № 0190021, Боженко Игоря Анатольевича от 20 июля 2020 г. № 0190022, 
Кожухарь Александра Алексеевича от 22 июля 2020 г. № 0190023, Симоновой Анны Владимировны от 23 
июля 2020 г. № 0190024,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 13 августа 2020 года в 14.15 в режиме конференции zoom online общественные обсуж-

дения по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных 
участков, расположенных по адресам: 

1.1. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, садо-
водческое товарищество «Машук-1», 129, имеющего кадастровый номер 26:31:020413:52, разрешенное 
использование - для выращивания плодово-овощной продукции, предполагаемое разрешенное исполь-
зование - ведение садоводства.

1.2. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Железноводск, 
город Железноводск, улица Оранжерейная, земельный участок № 35, имеющего кадастровый номер 
26:31:010239:37, разрешенное использование - для выращивания плодово-овощной продукции, предпо-
лагаемое разрешенное использование - ведение садоводства.

1.3. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, садовод-
ческое товарищество «Машук-1», улица Солнечногорская, 6, имеющего кадастровый номер 26:31:020412:94, 
разрешенное использование - для садоводства, предполагаемое разрешенное использование - ведение 
садоводства.

1.4. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, садоводческое товарищество 
«Заря», участок № 212, имеющего кадастровый номер 26:31:010217:174, разрешенное использование - для 
выращивания плодово-овощной продукции, предполагаемое разрешенное использование - ведение садо-
водства.

2. Общественные обсуждения провести комиссии по организации и проведению публичных слуша-
ний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности города-курорта Железно-
водска Ставропольского края в составе, утвержденной постановлением администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 12 февраля 2019 г. № 104 «Об утверждении состава комиссии по 
организации и проведению публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градострои-
тельной деятельности города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее - Комиссия).

3. Установить, что предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельных участков вносятся в течение трех дней со дня официального 
опубликования настоящего постановления в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-
ские ведомости» в Комиссию по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, 102 
(управление архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края) или по электронному адресу archmin@mail.ru.

Указанные предложения должны содержать фамилию, имя, отчество заинтересованного лица, адрес 
его места жительства, контактный телефон (при наличии), а также личную подпись и дату внесения пред-
ложений.

Предложения, поступившие по истечении указанного срока, не рассматриваются.
4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железно-

водские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставро-
польского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

  5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Бондаренко Н.Н.

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

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



Облачность

Осадки
Температура днем
Температура ночью
Давление мм рт. ст.
Влажность
Ветер, м/с
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Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: Ìóíèöèïàëüíîå 
óíèòàðíîå ïðåäïðèÿòèå «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû 

«Æåëåçíîâîäñêèå âåäîìîñòè» ãîðîäà-êóðîðòà 
Æåëåçíîâîäñêà Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ

È.Î. ÃËÀÂÍÎÃÎ ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ
Þ.Í. ÍÅÁÛØÈÍÅÖ

ÒÈÐÀÆ –1250 ÝÊÇ. ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 84738. ÖÅÍÀ ÑÂÎÁÎÄÍÀß.

ÀÄÐÅÑ Ó×ÐÅÄÈÒÅËß, ÈÇÄÀÒÅËß È ÐÅÄÀÊÖÈÈ: 
357400, ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊ, 

ÓË. ÑÅÌÀØÊÎ, 13. 
ÒÅËÅÔÎÍÛ: 4-98-72, 4-94-22 (áóõãàëòåðèÿ). 

E-mail: zhel.vedomosti@mail.ru

ГАЗЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА УПРАВЛЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  ПО 
НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 

МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ 
ОКРУГУ 5.02.2014 Г. СВИДЕТЕЛЬСТВО: СЕРИЯ ПИ, №ТУ 26-00531.

Коммерческая информация публикуется с пометкой «На правах рекламы» или 
«Реклама». Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность 

за содержание и достоверность сведений в газетных материалах и объявлениях 
несут авторы. Их точка зрения не всегда может совпадать с позицией редакции.

ОТПЕЧАТАНО В АО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«КАВКАЗСКАЯ ЗДРАВНИЦА»: 

357310, МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 
УЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 67.

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó – 12.30, ôàêòè÷åñêè – 12.30. 
Äàòà âûõîäà â ñâåò: 05.08.2020 ã.

Заказ №206593

Погода в Железноводске 

12 ÀÑÑÎÐÒÈ ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ
¹32 (1069) 5 ÀÂÃÓÑÒÀ 2020 Ã.

УЛЫБНИТЕСЬ

Ответы на сканворд. По горизонтали: Икона. Абраксас. Ость. Мот. Руно. Ура. Карма. Проба. Дракон. Дыба. Кадр. Бере. Ватт. Айва. Силос. 
Запуск. Карп. Мост. Кельт. Руда. Аргонавты. Очерк. Уфолог. Каско. Бот. Скальп. Рифма. Топливо. Елена. Ступа. Озон. Фото. Лунка. Тьма. Лоск. 
Килт. Орало. Мокко. Цуцик. Сиг. Сайт. Шрот. Озорство. Пасха. Руна. Улар. Сима. Амия. Ильм. Рикошет. Кашне. Кляп. Блок. Маха.
По вертикали: Шимпанзе. Указ. Удача. Корд. Альфа. Отец. Оторопь. Олень. Ишхан. Утиль. Макраме. Карабас. Опера. Круг. Остряк. Хандра. 
Рефери. Борей. Домино. Агония. Врач. Фат. Залп. Паук. Олово. Кров. Каркас. Румб. Асана. Арка. Смысл. Торг. Стукко. Таро. Скит. Подкоп. 
Коврик. Опал. Форд. Имам. Укос. Сом. Смыслов. Бивни. Афиша. Штаб. Остров. Клей. Мех. Аисты. Томат. Трата.

 – Ну и намучился же я, – поделился мальчик со 
своими друзьями. – Сначала стенокардия, затем атеро-
склероз. Только справился с этим – псориаз. А потом 
пошли всякие инъекции, и в довершение ко всему за 
тонзиллитом последовала аппендэктомия.

– С ума сойти! И как же ты выкарабкался? – посочув-
ствовали друзья.

– Сам не знаю, – ответил мальчик. – Такого трудного 
диктанта у меня еще никогда не было.

 Из разговора двух хирургов.
– Ну, как?
– С наркозом – скучно.

ОВЕН. Неделя будет связана с большими пе-
реживаниями и нагрузками. Старайтесь зани-
маться только важными делами, и обязательно 
оставляйте время для отдыха и расслабления. 

Так вы будете более эффективны. Поездки планируйте 
только по необходимости.

ТЕЛЕЦ. Не назначайте важных мероприятий на 
понедельник. Вы будете близки к большой ошиб-
ке, могут пострадать ваши финансы. Не бросай-
тесь словами, которые могут больно ранить. Они 

могут вернуться к вам бумерангом. В выходные напоми-
найте себе, что там, где тонко, там и рвется. Не рискуйте.

БЛИЗНЕЦЫ. Будьте готовы к вторжению неза-
планированных событий, проверкам на работе, 
критике со стороны коллег и друзей, что возмож-
но вызовет у вас острую реакцию. Будьте даль-

новидны, делая покупки или вкладывая деньги каким-то 
другим способом. Не торопитесь браться за новые дела.

РАК. Крайне эмоциональные ситуации ждут 
вас на этой неделе. Можно предположить повы-
шенную аварийность и конфликтность из-за по-
требности сбросить напряжение. Делайте боль-

ше физической работы и занимайтесь спортом, но без пе-
ренапряжения и риска. 

ЛЕВ. В семье и на работе легко будут вспыхи-
вать ссоры по самым незначительным и неожи-
данным поводам. Ситуации этой недели могут 
выбить вас из колеи, если они находятся не под 

вашим контролем. Если важные события произойдут в 
выходные, то они будут иметь долговременный характер.

ДЕВА. С друзьями и коллегами возможен раз-
лад. Трудно будет сдержать критику и ответных 
реакций. И тем более, не следует пререкаться с 
начальством, иначе за эту неделю можно сильно 

ухудшить свои перспективы. Нежелательно также осущест-
влять крупные денежные операции, делать приобретения. 

ВЕСЫ. Симпатии и антипатии будут прояв-
ляться легко, открыто. Вы можете пропустить 
опасность. Остерегайтесь лести, комплиментов, 
если чувствуете, что от вас чего-то хотят. В нача-

ле недели не занимайте денег и не предпринимайте ника-
ких финансовых операций. Среда и четверг – благоприят-
ные дни для переговоров и сделок.

СКОРПИОН. Ситуации на этой неделе будут 
развиваться бурно и зачастую неуправляемо. 
Обстановка в коллективе будет нервозной и кон-
фликтной. В конце недели возможны неожидан-

ные события, что стоит иметь в виду, если вы находитесь 
вдали от дома. 

СТРЕЛЕЦ. Эмоциональное напряжение будет 
провоцировать опасные ситуации в быту и на до-
роге, повышенную аварийность и травматизм. 
Если ухудшится самочувствие, примите быстрые 

меры! Не дайте болезни уложить вас в постель надолго. 
Берегите отношения с близкими.

КОЗЕРОГ. На этой неделе скучать не придет-
ся. От вас требуется полная концентрация вни-
мания. Ожидаются большие нагрузки, как физи-
ческие, так и психологические. Разговоры на по-

вышенных тонах с коллегами и друзьями в чем-то окажут-
ся полезными. 

ВОДОЛЕЙ. Вам не рекомендуется много ез-
дить на этой неделе. Лучше оставаться на одном 
месте и даже снизить количество контактов. 
Энергии будет много, и ее следует направить на 

трудные этапы работы. Спонтанные решения обернутся 
позитивным эффектом, но не обязательно сразу.

РЫБЫ. Денежные расходы требуют осторож-
ности и расчетливости. Не пытайтесь пустить 
кому-то пыль в глаза или снять стресс с помо-
щью престижных покупок. Полезно «потерять-

ся» в коллективе, занимаясь общим делом, и не попадать-
ся на глаза к начальству. 

В связи с проведением ремонтно-профилакти-
ческих работ, согласно плану подготовки объектов 

к работе в осенне-зимний период 2020-2021 гг., 
подача теплоносителя от котельной №15, 

расположенной по адресу: г. Железноводск, 
пос. Иноземцево, ул. 50 лет Октября, 1, будет 
прекращена с 00 часов 10 августа 2020 года 

до 24 часов 16 августа 2020 года. 

В период останова котельной будут проводиться ги-
дравлические испытания наружных тепловых сетей по-
вышенным давлением.

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

ГУП СК «Теплосеть»

ВНИМАНИЕ!

№42
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Продолжение на стр. 2

Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

31 июля 2020 г.                                                                                                г. Железноводск                                                                                                         №577

Об утверждении плана действий при установлении уровней террористической опасности на 
территории муниципального образования города-курорта железноводска Ставропольского 
края

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 06 марта 2006 г. № 
35-ФЗ «О противодействии терроризму», Указом Президента Российской Федерации от 14 июня 2012 г. 
№ 851 «О порядке установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятия 
дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства», распоряжени-
ем Губернатора Ставропольского края от 25 октября 2013 г. № 735-р «О Плане мероприятий по обе-
спечению антитеррористической защищенности населения и территории Ставропольского края при 
установлении различных уровней террористической опасности на территории Ставропольского края» 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый план действий при установлении уровней террористической опасности 

на территории муниципального образования  города-курорта Железноводска Ставропольского края.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железно-

водские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставро-
польского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети интер-
нет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края - начальника управления имуществен-
ных отношений администрации города-курорта Железноводска Гречишникова И.В.

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

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

        УТВЕРЖДЕН
  постановлением администрации 
  города-курорта Железноводска 
        Ставропольского края
        от 31 июля 2020 г. № 577

ПЛАН
действий при установлении уровней террористической опасности на территории 

муниципального образования города-курорта железноводска Ставропольского края

№ п/п Содержание мероприятий Исполнители Срок исполнения

1 2 3 4

При установлении повышенного («синего») уровня террористической опасности (при наличии информации, 
требующей подтверждения о реальной возможности совершения террористического акта)

1. Представление доклада о сложив-
шейся обстановке в антитеррористи-
ческую комиссию Ставропольского 
края (в устной форме, по телефону) 
(далее – АТК СК)

глава города-курорта Железноводска Ставро-
польского края;
заместитель главы администрации                   
города-курорта Железноводска Ставро-
польского края - начальник управления 
имущественных отношений администрации 
города-курорта Железноводска

незамедлительно

2. Изучение поступившей информации 
об угрозе совершения террористиче-
ского акта, обеспечение постоянного 
взаимодействия с руководством 
правоохранительных органов (путем   
заслушивания докладов,   изучения 
материалов)

глава города-курорта Железноводска Ставро-
польского края;
заместитель главы администрации                     
города-курорта Железноводска Ставро-
польского края - начальник управления 
имущественных   отношений  администрации 
города-курорта Железноводска  города-
курорта Железноводска

«Ч» + 1.00

3. Подготовка совместно с АТК СК 
текстов речевых сообщений для 
информирования населения города-
курорта Железноводска Ставрополь-
ского края о действиях при уста-
новлении соответствующего уровня 
террористической опасности 

отдел по мобилизационной подготовке и 
чрезвычайным ситуациям администрации 
города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края;
отдел по информационной политике и инфор-
матизации администрации  города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

при поступлении 
сообщения об 
установлении 

соответствующего 
уровня терро-

ристической опас-
ности 

4. Сбор руководящего состава 
администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского 
края, руководителей потенциальных 
объектов террористических посяга-
тельств, руководителей юридических 
лиц, расположенных на территории 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края. Проведение 
дополнительного инструктажа. 
Привлечение в зависимости от по-
лученной информации специалистов 
в соответствующей области

глава города-курорта Железноводска Ставро-
польского края;
заместитель главы администрации                   
города-курорта Железноводска Ставро-
польского края - начальник управления 
имущественных отношений администрации 
города-курорта Железноводска

«Ч» + 2.00

5. Организация информирования 
населения города-курорта Железно-
водска Ставропольского края:
об установлении повышенного 
уровня 

глава города-курорта Железноводска Ставро-
польского края;
заместитель главы администрации                     
города-курорта Железноводска 

«Ч» + 2.00

террористической опасности;
о действиях граждан при установ-
лении уровней  террористической  
опасности;   
о правилах поведения в условиях 
угрозы совершения террористиче-
ского акта совершения террористи-
ческого акта

Ставропольского края - начальник управле-
ния имущественных отношений администра-
ции города-курорта Железноводска;
отдел по мобилизационной подготовке и 
чрезвычайным ситуациям администрации        
города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края

6. Уточнение расчетов сил и средств 
групп, предназначенных для ликвида-
ции последствий террористических 
актов, их готовности к выполнению 
поставленных задач

отдел по мобилизационной подготовке и 
чрезвычайным ситуациям администрации            
города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края

«Ч» + 2.30

7. Выставление на улицах, площадях, 
парках, транспортных магистралях, 
местах проведения публичных и 
массовых мероприятий, в других 
общественных местах усиленных 
патрулей, в том числе с привлече-
нием специалистов кинологической 
службы

отдел Министерства внутренних дел России 
по городу Железноводску (по согласованию)

постоянно с 
момента получе-
ния информации 
об установлении 
повышенного 
«синего» уровня 
террористической 
опасности

8. Организация проведения проверок 
объектов инфраструктуры жизнеобе-
спечения населения города-курорта 
Железноводска Ставропольского 
края (теплопроводов, газопроводов, 
водопроводов, газораспределитель-
ных станций, энер-гетических систем)    
в   целях     выявления
возможных мест закладки взрывных 
устройств

отдел Министерства внутренних дел России 
по городу Железноводску (по согласованию);
отдел по мобилизационной подготовке и 
чрезвычайным ситуациям администрации               
города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края;
Управление городского хозяйства админи-
страции города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

«Ч» + 4.00

9. Представление в АТК СК доклада 
(факс, электронная почта) о выполне-
нии мероприятий

глава города-курорта Железноводска Ставро-
польского края;
заместитель главы  администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского 
края - начальник управления имущественных 
отношений администрации города-курорта 
Железноводска

каждые 4 часа с 
момента поступле-
ния информации                    
об установлении 

повышенного 
«синего» уровня 
террористиче-

ской опасности, в 
течение 15 минут 
с момента получе-
ния информации 
о возникновении 

нештатной си-
туации, свиде-
тельствующей 
об изменении 

террористической 
опасности

При установлении высокого («желтого») уровня террористической опасности (наряду с мерами, принимаемыми 
при установлении повышенного («синего») уровня террористической опасности)

10. Представление доклада о сложив-
шейся обстановке в АТК СК

глава города-курорта Железноводска Ставро-
польского края;
заместитель главы администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского 
края - начальник управления имущественных   
отношений администрации города-курорта 
Железноводска

незамедлительно

11. Перевод сил и средств муниципаль-
ного образования (групп), предназна-
ченных для ликвидации последствий 
террористических актов и эвакуации 
населения, в режим повышенной 
готовности. Уточнение расчетов и 
плана их применения по предназна-
чению, а также технических средств 
и специального оборудования для 
проведения спасательных работ

глава города-курорта Железноводска Ставро-
польского края;
отдел по мобилизационной подготовке и чрез-
вычайным ситуациям администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края

«Ч» + 1.30

12. Уточнение расчетов по эвакуации, 
размещению и первоочередному 
жизнеобеспечению населения из 
возможных районов ЧС (проведения 
контртеррористической операции), 
выбор подготовленных пунктов 
временного размещения людей 
(далее - ПВР)

отдел по мобилизационной подготовке и чрез-
вычайным ситуациям администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края

«Ч» + 1.00

13. Организация проверки потенци-
альных объектов террористических 
посягательств, отработка действий 
их персонала по минимизации и 
ликвидации последствий вследствие 
возможного террористического акта, 
усиление контроля пропускного ре-
жима, противопожарного состояния, 
антитеррористической защищенно-
сти объектов

отдел Министерства внутренних дел России по 
городу Железноводску (по согласованию);
отдел по мобилизационной подготовке и чрез-
вычайным ситуациям администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края

«Ч» + 2.00

14. Перевод медицинских учреждений в 
режим повышенной готовности, оцен-
ка возможностей медицинских орга-
низаций по оказанию медицинской 
помощи в неотложной и экстренной 
форме, а также по организации 
медицинской эвакуации лиц, которым 
в результате террористического акта 
может быть причинен вред

отдел по мобилизационной  подготовке и 
чрезвычайным ситуациям администрации 
города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края;
государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения Ставропольского края «Железно-
водская городская больница»

«Ч» + 2.00

15. Представление в АТК СК доклада (факс, 
электронная почта) о выполнении 
мероприятий

глава города-курорта Железноводска Ставро-
польского края;
заместитель  главы  администрации города-
курорта  Железноводска Ставропольского 
края - начальник управления имущественных 
отношений администрации города-курорта 
Железноводска

высокого «желтого» 
уровня террористи-
ческой опасности, 
незамедлительно в 
течение 15 минут с 
момента получения 
информации о 
возникновении не-
штатной ситуации, 
свидетельствующей 
об изменении 
террористической 
опасности
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16. Определение характера, совершае-

мого (совершенного) террористи-
ческого акта, оценка возможных 
последствий развития ЧС, доклад в 
АТК СК (о сложившейся обстановке)

глава города-курорта Железноводска Став-
ропольского края

незамедлительно

При установлении критического («красного») уровня террористической опасности (при наличии информации 
о совершенном террористическом акте либо о совершении действий

17. Обеспечения усиления охраны 
наиболее вероятных объектов 
террористических посягательств на 
территории города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края, в 
котором установлен критический 
«красный» уровень террористиче-
ской опасности

отдел Министерства внутренних дел России 
по городу Железноводску;
отдел по мобилизационной подготовке и 
чрезвычайным ситуациям администрации          
города-курорта Железноводска Ставро-
польского края

незамедлительно 
с момента получе-
ния информации 
об установлении 
критического 
«красного» уровня 
террористической 
опасности

18. Организация перевода медицинской 
организации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края в 
режим ЧС

глава города-курорта Железноводска Став-
ропольского края;
отдел по мобилизационной подготовке и 
чрезвычайным ситуациям администрации        
города-курорта Железноводска Ставро-
польского края;
государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Ставропольского края 
«Железноводская городская больница» 

в течение 1 часа с 
момента получе-
ния информации 
об установлении 
критического 
«красного» уровня 
террористической 
опасности

19. Приведение в состояние готовности 
группировки сил и средств, соз-
данной для проведения первооче-
редных мероприятий, ликвидации 
последствий террористических актов 
и эвакуации населения, развертыва-
ние ПВР

глава города-курорта Железноводска Став-
ропольского края;
отдел по мобилизационной подготовке и 
чрезвычайным ситуациям администрации          
города-курорта Железноводска Ставро-
польского края

незамедлительно

20. Организация принятия неотложных 
мер по спасению людей, охране 
имущества, 
оставшегося без присмотра, ока-
занию содействия бесперебойной 
работе спасательных служб на терри-
тории         города-курорта Железно-
водска Ставропольского края

отдел Министерства внутренних дел России 
по городу Железноводску;
отдел по мобилизационной подготовке и 
чрезвычайным ситуациям администрации          
города-курорта Железноводска Ставро-
польского края;
Управление городского хозяйства админи-
страции города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

«красного» уровня 
террористической 
опасности

21. При необходимости оказание со-
действия в размещении эвакуируе-
мого населения в ПВР, регистрация 
эвакуируемых, организация питания, 
медицинского обслуживания, 
развертывания пунктов оказания 
первой медицинской и экстренной 
психологической помощи пострадав-
шим, обеспечение товарами первой 
необходимости, одеждой

отдел по мобилизационной подготовке и 
чрезвычайным ситуациям администрации       
города-курорта Железноводска Ставро-
польского края;
Управление городского хозяйства админи-
страции города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

«Ч» + 1.00

22. Сбор и анализ информации о послед-
ствиях террористического акта, ходе 
аварийно-спасательных и других 
неотложных работ, подготовка пред-
ложений для принятия решений

отдел по мобилизационной подготовке и 
чрезвычайным ситуациям администрации             
города-курорта Железноводска Ставро-
польского края

до отмены крити-
ческого уровня 
террористической 
опасности

23. Организация проведения на террито-
рии города-курорта Железноводска 
Ставропольского края работ, на-
правленных на минимизацию и (или) 
ликвидацию последствий террори-
стического акта

отдел по мобилизационной подготовке и 
чрезвычайным ситуациям администрации 
города-курорта Железноводска Ставро-
польского края

по окончанию 
контртеррористи-
ческой операции 

24. Уточнение списков пострадавших 
граждан. 
Содействие в оказании мер социаль-
ной поддержки и защиты пострадав-
шему населению

заместитель главы администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского 
края - начальник управления имуществен-
ных отношений администрации города-
курорта Железноводска;
отдел по мобилизационной подготовке и 
чрезвычайным ситуациям администрации 
города-курорта Железноводска Ставро-
польского края

по окончанию 
контртеррористи-
ческой операции

25. Уточнение объемов оказания по-
мощи пострадавшему населению, 
возмещение вреда  и   ущерба    
пострадавшим,   раненым, семьям 
погибших, а также материального 
ущерба объектам на территории 
района

первый заместитель главы администрации 
города-курорта Железноводска Ставро-
польского края; 
заместитель главы администрации                     
города-курорта Железноводска Ставро-
польского края - начальник управления 
имущественных отношений администрации 
города-курорта Железноводска; 
Управление городского хозяйства админи-
страции города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

по окончанию 
контртеррористи-
ческой операции

26. Информирование населения города-
курорта Железноводска Ставрополь-
ского края об изменении или отмене 
уровня террористической опасности 
(по согласованию с АТК СК и службой 
на КМВ УФСБ России по Ставрополь-
скому краю)

заместитель главы администрации                    
города-курорта Железноводска Ставро-
польского края - начальник управления 
имущественных отношений администрации 
города-курорта Железноводска;
отдел по мобилизационной подготовке и 
чрезвычайным ситуациям дминистрации 
города-курорта  Железноводска Ставро-
польского края

незамедлительно

27. Представление в АТК СК доклада 
(факс, электронная почта) о выполне-
нии мероприятий

глава города-курорта Железноводска Став-
ропольского края;
заместитель главы администрации                    
города-курорта Железноводска Ставро-
польского края - начальник управления 
имущественных отношений администрации 
города-курорта Железноводска

каждые 4 часа с 
момента посту-
пления информа-
ции об установле-
нии критического 
«красного» уровня 
террористической 
опасности

Примечание:
при установлении уровней террористической опасности могут исполняться как все, так и отдельные ме-

роприятия, предусмотренные настоящим Планом;
«время Ч» - время извещения администрации города-курорта Железноводска об установлении соответ-

ствующего уровня террористической опасности;
«+» - время, необходимое для выполнения планового мероприятия (зависит от складывающейся на терри-

тории муниципального образования обстановки при установлении уровней террористической опасности).

И.В. ГречИшнИкоВ, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края - 
начальник управления имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска
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Заказ №206594

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА 

СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

03 августа 2020 г.                                                         г. Железноводск                                                                     №604

О внесении изменений в пункт 8 раздела II «Порядок выдачи разрешения» 
Положения о выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, 
парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, 
полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных 
аэростатов над территорией муниципального образования города-курорта 
железноводска Ставропольского края, посадки (взлета) на расположенные 
в границах муниципального образования города-курорта железноводска 
Ставропольского края площадки, сведения о которых не опубликованы в 
документах аэронавигационной информации, утвержденного постановлением 
администрации города-курорта железноводска Ставропольского края от 18 
декабря 2018 г. № 943 

В соответствии с пунктом 4 статьи 7 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
пунктом 49 постановления Правительства Российской Федерации от 11 марта 2010 г. № 138 
«Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Россий-
ской Федерации», рассмотрев протест Минераловодской межрайонной транспортной про-
куратуры от 25 июня 2020 г. № 23/1-2-2020/Прдп136 «На Положение о выдаче разрешения 
на выполнение авиационных работ,  парашютных прыжков, демонстрационных полетов 
воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэ-
ростатов над территорией муниципального образования города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, посадки (взлета) на расположенные в границах муниципального 
образования города-курорта Железноводска Ставропольского края площадки, сведения о 
которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации, утвержденное 
постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
от18 декабря 2018 г. № 943»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в пункт 8 раздела II «Порядок 

выдачи разрешения» Положения о выдаче разрешения на выполнение авиационных ра-
бот, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспи-
лотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над территорией муни-
ципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, посадки 
(взлета) на расположенные в границах муниципального образования города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края площадки, сведения о которых не опубликованы в до-
кументах аэронавигационной информации, утвержденного постановлением администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края от 18 декабря 2018 г. № 943 «Об 
утверждении Положения о выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, пара-
шютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных ле-
тательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над территорией муниципального 
образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, посадки (взлета) на 
расположенные в границах муниципального образования города-курорта Железноводска 
Ставропольского края площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэро-
навигационной информации» (с изменениями, внесенными постановлением администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края от 12 февраля 2019 г. № 100).

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 главы 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края - начальника управ-
ления имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска Гречиш-
никова И.В.

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

е.И. МоИСееВ, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края  

         

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

от 03 августа 2020 г. № 604

ИзмЕНЕНИя,
которые вносятся в пункт 8 раздела II «Порядок выдачи разрешения»  

Положения о выдаче разрешения на выполнение авиационных работ,  
парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов,  

полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных  
аэростатов над территорией муниципального образования города-курорта 

железноводска Ставропольского края, посадки (взлета) на расположенные 
в границах муниципального образования города-курорта железноводска  
Ставропольского края площадки, сведения о которых не опубликованы 

в документах аэронавигационной информации, утвержденного  
Постановлением администрации города-курорта железноводска  

Ставропольского края от 18 декабря 2018 г. № 943

Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Запрещается выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстраци-

онных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов 
привязных аэростатов над территорией муниципального образования города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края, посадки (взлета) на расположенные в границах муни-
ципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края площадки, 
сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации, без 
разрешения зонального центра Единой системы организации воздушного движения Рос-
сийской Федерации на использование воздушного пространства и разрешения, выдаваемо-
го администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края, за исключением 
полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг без 
разрешения, выдаваемого администрацией города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края.».

И.В. ГречИшнИкоВ, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края – начальник управления имущественных отношений 

администрации города-курорта Железноводска


