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Здесь состоялся невероятный 
взрыв эмоций – профессионалы 
оркестровой музыки виртуозно, с 
душой и настроением исполняли 
известные и авторские мелодии 
и вокальные номера. Зрелищно, 
тонко и со вкусом преподносили 
зрителям свое мастерство музы-
канты эстрадно-духового орке-
стра Камбулатского Центра куль-
туры и досуга Ставропольского 
края, а также именитые гости из-
далека – Военный оркестр штаба 
Северо-Западного округа войск 
нацгвардии (г. Санкт-Петербург) 
и соседи из Дагестана – Военный 
оркестр войск национальной 
гвардии РФ. 

Железноводская сцена стала 
площадкой для II Всероссийско-
го фестиваля военных оркестров 
войск нацгвардии. История су-
ществования военных оркестров 
длится в России уже 310 лет. Этот 
год стал юбилейным. Эти творче-
ские коллективы многофункцио-
нальны: их привлекают как для 
самых обычных внутренних  во-
енных ритуалов, так и для участия 
в мероприятиях международного 
уровня. Они способны поднять 
боевой дух  военнослужащим в 
горячих точках, куда выезжают по 
долгу службы, и украсить любой  
праздник в мирных условиях. В 
настоящее время в войсках на-
циональной гвардии Российской 
Федерации действуют 83 творче-
ских коллектива. 

Особым украшением фести-
валя стали вокальные номера в 
исполнении солистов Мариин-
ского театра Дениса Федоренко 
и Дианы Октариан. Каждый ор-
кестр отличался своей изюмин-
кой и оригинальным художе-
ственным исполнением. Задор 
и ироничность  махачкалинцев, 
серьезность и академичность  
ставропольцев, необычные по-
становки петербуржцев – все на-

шло благодарный отклик слуша-
телей.

Удовольствие получили и зри-
тели, с восторгом принявшие му-
зыкантов, и сами артисты. Солист 
и дирижер махачкалинского ор-
кестра Ильяс Бектемиров побла-
годарил железноводчан  за от-
личную организацию фестиваля и 
гостеприимство. 

Татьяна НОВОСЁЛОВА, 
фото автора

СОБЫТИЕ

Ñ ÒÐÓÁÎÉ È Â ÏÎÃÎÍÀÕ
Наполниться 
музыкой и самыми 
позитивными нотами 
смогли все, кто 
пришел в минувшую 
субботу на Феррум-
площадь. 
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По материалам пресс-службы администрации Железноводска

Новости коротко

 С 21 июня изменились тарифы 
на перевозки пассажиров автомобильными 
транспортными средствами категории «М2» 
и «М3» по муниципальным маршрутам. 

20 рублей  теперь будет стоить проезд по маршрутам № 1, № 2, 
№ 4-А, № 6-А, № 9, № 10 и 22 рубля – по маршрутам № 3, № 4, № 5, 
№ 6, № 7.

 Грибник нашел снаряд у подножия 
Бештау.

На место опасной находки немедленно прибыли сотрудники 
полиции и спасатели. Боеприпас оказался снарядом времен Ве-
ликой Отечественной войны. 

«Нередки случаи, когда люди находят старые боеприпасы, 
наша земля все еще хранит воспоминания о   войне. Несмотря 
на  многолетний возраст, снаряды остаются очень опасными.  
Главное – не пытаться утилизировать их самостоятельно. Вместо 
этого необходимо сразу сообщить в полицию или МЧС, как и по-
ступил в нашем случае ответственный житель города-курорта», – 
рассказал глава Железноводска Евгений Моисеев.

 В Железноводске выросла ДОБРОягода.
Команда добровольцев и педагогов из Железноводска на бес-

платной основе организовала сельскохозяйственную площад-
ку для еженедельных занятий по выращиванию малины. Проект 
стал полуфиналистом Всероссийского конкурса волонтерских 
инициатив «Доброволец России – 2020», а в 2021 году стал по-
бедителем Всероссийского конкурса молодежных проектов Фе-
дерального агентства по делам молодежи. Грант на его реализа-
цию получила Анна Давыдова.

В ходе практических занятий участники проекта высадили бо-
лее 3 000 кустов малины, что обеспечит ягодами все малообес-
печенные и многодетные семьи городского округа.

«Это социально значимый, молодежный, сельскохозяйствен-
ный проект, направленный на профориентацию подростков из 
семей, попавших в трудную ситуацию. Уверен, что он поможет не 
только наполнить малиной продовольственные корзины мало-
обеспеченных семей, но и поспособствует повышению интере-
са к сельскохозяйственным профессиям»,– прокомментировал 
мэр.

 Всероссийский конкурс-фестиваль 
искусств «Звездная россыпь» прошел в ГДК 
в минувшие выходные. 

184 участника из регионов СКФО, Краснодарского края и Мо-
сковской области боролись за звание лучших в номинациях: во-
кал, хореография и инструментальный жанр.

Воспитанники музыкальной школы курорта стали лауреатами 
конкурса в номинации инструментальный жанр. Дарья Тамбов-
цева  (лауреат 3 степени) и Дарья Красиленко (лауреат 2 степени) 
сыграли победные композиции на скрипке. Их дуэт также полу-
чил награду и стал дипломантом 1 степени. В номинации вокал 
лучшим стал Матвей Лютяев. Он получил Гран-при конкурса и 
сертификат на денежный приз.

 На «Меч Бештау» вновь покусились 
вандалы.

Клинок мифического героя Бештау, вмонтированный в ка-
менную многотонную глыбу, был установлен на входе на дет-
скую площадку на Комсомольской поляне в Иноземцево. В кон-
це  весны меч, сделанный из рессоры грузового автомобиля, 
сломали неизвестные. Тогда было принято решение – срочно 
изготовить новый. В минувшие выходные клинок установили на 
прежнем месте. Но не успели жители города порадоваться вос-
становленному объекту, как меч был снова испорчен.

Об акте вандализма сообщил глава Железноводска Евгений 
Моисеев на своей странице в социальных сетях. «Вчера только 
установили. Сегодня сломали. Меч сделан из рессоры грузовика 
и выдерживает тонны веса. Но, видимо, вес злобы вандалов пре-
вышает пределы понимания. Нарушители ответят по закону», - 
пообещал градоначальник.

 В Железноводске появятся 
брендированные курортные лавочки. 

Официальный символ Железноводска, зарегистрированный в 
Роспатенте, – питьевая курортная кружка-бюветница – ляжет в 
основу дизайна парковой мебели.

Первые стилизованные лавочки уже в скором времени поя-
вятся на основных общественных пространствах Железновод-
ска. Логотип несколько лет назад выбрали путем народного го-
лосования, и теперь он применяется при разработке курортной 
рекламной продукции, малых архитектурных форм, событийных 
афиш и официальных бланков.

В Железноводске прошел двух-
дневный чемпионат края по трое-
борью и троеборью классическому 
на базе городского спорткомплек-
са «Спартак». 

Сюда съехались силачи со всего края и пригла-
шенные гости из Махачкалы. В первый день сорев-
новались легковесы, в воскресенье испытание про-
должилось для представителей «тяжелых» катего-
рий. 

По традиции начали с девушек. Самой юной Али-
не Безрученковой из Минеральных Вод  20 лет, она 
смело дебютировала после четырех месяцев заня-
тий. Остальные спортсменки уже пробовали себя 
в соревнованиях и приехали подтверждать свои 
прежние заслуги и регалии. 

В общекомандном зачете первыми стали пред-
ставительницы Михайловска, пришедшие к  победе  
под тренерским началом Бориса Мишустина. Абсо-
лютной чемпионкой стала Елена Самохина. Среди 
мужчин в абсолютном зачете лучшими стали Кон-
стантин Мусаев из Ставрополя и Владислав Фам из 
Минеральных Вод. Кроме того, Константин устано-
вил новый рекорд края в становой тяге – 370 кг. Он 
двухкратный чемпион России, мастер спорта.  Тре-
нирует спортсмена Владимир Новаш. 

Новости спорта

«спартак» открыт для рекордов

Татьяна НОВОСЁЛОВА, фото автора

80 лет назад началась Великая 
Отечественная. Миллионы наших 
соотечественников день за днем, 
долгих 4 года сражались за сво-
боду своей Родины. 

Каждый год мы скорбим о без-
временно ушедших воинах, о тех, 
кто работал в тылу, спасал ране-
ных в госпиталях.

21 июня, накануне трагической 
даты, на Ferrum-площади прошла 

акция «Свет памяти». Участники 
зажгли 80-ти метровую свечу из 
сотни маленьких огоньков. 

Глава города Евгений Моисе-
ев отметил, что память о страш-
ных годах войны мы должны не 
просто сохранить, а передать 
дальше, следующим поколени-
ям, чтобы наша страна остава-
лась такой же сильной и несо-
крушимой.

А 22 июня жители и гости горо-
да собрались возле Вечного огня, 
чтобы возложить цветы и почтить 
память жертв фашизма. Участни-
ки митинга оставили на Аллее па-
мяти белых журавликов, которых 
ребята из пришкольных лагерей 
сложили из бумаги в память о за-
щитниках Отечества. 

Ксения БОГОСЛАВЦЕВА,  
фото автора

память

Белых птиц 
отпустите в неБо!
Раннее утро 22 июня 1941 года. Страна готовилась к новому дню. 
Но оглушительный грохот взрывающихся снарядов и свист падающих 
с неба бомб перечеркнули планы, разделив жизнь на «до» и «после».
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Люди в белых халатах у нас в 
особом почете и на особом сче-
ту. А в нынешнее время эта про-
фессия совершенно точно по-
пала в разряд особо опасных и 
напряженных… Продолжается 
борьба  с тяжелым врагом, вы-
звавшим мировую беду – ко-
ронавирусную пандемию. Да и 
остальные человеческие недуги 
никто, к сожалению, не отменял, 
и  все мы нуждаемся в знаниях и 
заботе медиков, их профессио-

нализме и человечности, их от-
крытых и добрых сердцах, чаще 
служащих людям не по долгу, а 
по призванию.

Всю прошедшую неделю  мед-
персонал городских поликли-
ник, больницы и здравниц по-
здравляли волонтеры, депутаты 
и представители администра-
ции со словами благодарности 
и уважения, вручали сладкие 
подарки и благодарственные 
письма.  

А в воскресенье на Феррум-
площади в адрес виновников 
торжества со сцены звучали 
музыкальные поздравления от 
артистов. Юные вокалисты ан-
самбля «Веселуха» с душой ис-
полнили народные песни и 
украсили этот праздник свои-
ми звонкими голосами и ярки-
ми костюмами. Также на празд-
нике выступили солисты город-
ского Дворца культуры, группа 
«Акцент», оркестр «Диапазон», 

кавер-группа «Старые  песни». 
Для детворы у фонтана устрои-
ли веселую анимационную про-
грамму с ростовыми куклами. 

Поздравительная программа 
продлилась до вечера и заверши-
лась кинопоказом фильма «Откры-
тое сердце» на большом экране.

Профессиональный Праздник

их сердца открыты
Традиционно в третье воскресенье июня в России отмечают  
День медицинского работника. Для Железноводска это не просто 
календарная дата профессионального праздника… Это почти  
День города, ведь для курорта медицина – градообразующий фактор. 

Город в лицах

Бегом к пьедесталу! 

Но шквал положительных эмо-
ций в случае победы здесь ничуть 
не слабее, чем в серьезных чем-
пионатах. Можно не быть в боль-
шом спорте, но стать победите-
лем какого-нибудь забега.

А все ли так просто в мире «на-
стоящего» спортивного  бега?  О 
профессиональной легкой атле-
тике, о тренерском труде и не-
давнем успехе железноводчан-
легкоатлетов  нам рассказал тре-
нер высшей категории с соро-
калетним стажем, человек, для 
которого спорт – это жизнь, Сер-
гей Рудаков.

Сергей Владимирович родился 
в Пятигорске. Сам в спорте  с 1-го 
класса. На футбол, гимнастику, 
легкую атлетику приходил и за-
писывался сам. Всегда выступал 
за спортивную честь школы и го-
рода, привозил  призовые места с 
серьезных соревнований. Позже, 
отучившись на факультете физ-
культуры в СГПИ, стал препода-
вать и прививать любовь к спорту 
детям  самых разных возрастов. К 
работе всегда относился творче-
ски, с полной самоотдачей, был 
новатором. 

Однажды в один из детских са-
дов, где он на тот момент рабо-
тал, приехали американские мис-
сионеры. Их привели на занятия 
Сергея Владимировича. «А у ме-
ня дети могут заниматься сами, 
– шокировал их учитель физкуль-
туры. – Хотите увидеть?». Гости, 
конечно, хотели. Тренер, собрав 
ребят, назначил старшего, объ-
явил им тему и задание. Занятие 
прошло в полной тишине, малы-
ши самостоятельно выполняли 
все, что нужно. Удивлению аме-
риканцев не было предела – та-
кого они нигде не видели. 

Своих самых маленьких вос-
питанников учитель вспоминает 
с особым трепетом: любовь бы-
ла обоюдной. Дети часто не хо-
тели ходить на другие занятия, 
ведь их любимым местом в са-
ду был спортзал. А Сергей Вла-
димирович придумывал для них 
все новые игры и занятия, от-
носясь к «детским занятиям» 
по-взрослому  серьезно. Его от-
ветственность и увлеченность и 
стали залогом ярких побед его 
подопечных. Есть среди них чем-
пионы страны, и даже мастер 

спорта международного класса – 
Ольга Ковпотина.

Как проходят тренировки 
сегодня?

Занимаются начинающие спор-
тсмены на территории школ №№ 
4 и 5, а также на озере Каррас, че-
редуя пробежки по пересечен-
ной местности и по асфальту. Но 
этого спортсменам недостаточно, 
поэтому Рудаков также проводит 
тренировки  на пятигорском ста-
дионе, где можно бегать по спе-
циальным дорожкам с современ-
ным резиновым покрытием. В Же-
лезноводске пока такая дорожка 
одна и рассчитана она на корот-
кую дистанцию – 100 метров.  По-
этому так же, как и все железно-
водчане, тренер очень надеется, 
что в городе построят большой 
спорткомплекс: «Мы благодарны 
оказываемой нам поддержке от 
администрации. Благодаря это-
му мы можем участвовать в важ-
ных выездных соревнованиях. И 
будем счастливы с детьми зани-
маться на территории их родного 
города». 

Сергей Владимирович не так 
давно тренирует бегунов из Же-

В нашем крае все чаще проводятся массовые забеги, посвященные календарным датам 
или организованные просто ради популяризации здорового образа жизни и спорта. 
Участие в них не подразумевает никаких регалий и предыдущих заслуг, соревноваться 
могут как профессионалы, так и бегуны-любители.

лезноводска, но даже за эти три го-
да работы уже есть результаты, ко-
торыми можно гордиться: совсем 
недавно наши спортсмены верну-
лись из Краснодара с призовыми 
местами первенства СКФО по лег-
кой атлетике. Георгий Есаулов взял 
золото в беге с препятствиями на 
дистанции  400 м, в забеге на  5 
км он также стал лучшим. Анаста-
сия Земцова привезла серебро. В 
числе сильных своих сегодняшних 
учеников тренер также отмечает 
Артема Тарасенко, Романа Стацен-
ко, Наталью Арзамасову.

Прийти попробовать свои си-
лы и возможности  может каж-
дый. «Но, конечно, на высокий 
результат  работают немногие 
– ведь это серьезный долговре-
менный труд, здесь кроме фи-
зических данных очень важны: 
трудолюбие, терпение и целеу-
стремленность», – пояснил Сер-
гей Владимирович. 

Он убежден, что развивать 
профессиональных спортсменов 
необходимо: «Хорошо, что сей-
час повсеместно, в том числе и 
в Железноводске, устраиваются 
массовые забеги. Это привлека-
ет и оздоравливает людей, дела-
ет жизнь интересней, а здоровье 

– крепче. Но всегда должны быть 
ориентиры, звездочки,  к кото-
рым будут тянуться остальные, те, 
кто своим результатом вдохновит 
и подтянет других. И мы работаем 
как раз над тем, чтобы эти желез-
новодские звездочки были ярче 
и сильней, чтобы их стало боль-
ше…»

Главной тренерской удачей Ру-
даков считает талантливых детей, 
с которыми можно вместе ста-
вить цели и их достигать.

Материалы полосы подготовила 
Татьяна НОВОСЁЛОВА,  

фото автора  
и из архива Сергея РУДАКОВА
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Свидетелей Великой Отече-
ственной войны, живущих в на-
шем городе,  уже можно перечис-
лить немногочисленным списком, 
и тем дороже для нас их опыт, их 
стойкость, их мужество не толь-
ко выстоять в военное время, но 
и продолжать жить после… Ведь 
восстановить и наладить  все, что 
было разрушено, оказалось не 
менее тяжело, чем одолеть врага. 
И мы, живущие в свободной стра-
не под мирным небом, не должны 
прерывать цепочку памяти и бла-
годарности этим людям.

В честь 76-й годовщины Дня 
Победы в Железноводске прохо-
дит акция «Аллея памяти», иници-
ированная бывшим жителем Же-
лезноводска (он пожелал не ука-
зывать свое имя). 

Волонтеры, общественники, 
представители администрации  и 
депутаты городской Думы в рам-
ках этого мероприятия навещают 
ветеранов и детей войны. «Аллея 
памяти» – это интересные встре-
чи с беседами, воспоминаниями  
и рассказами военных и послево-
енных историй. Всем участникам 
дарят продуктовые наборы. 

ЭХО ВОЙНЫ

ÖÂÅÑÒÈ Â ÑÅÐÄÖÀÕ, 
ÆÈÒÜ Â ÏÀÌßÒÈ…
80 лет прошло со дня начала войны, которая навсегда останется в генетической памяти многих народов.
Ужасы войн не проходят бесследно ни для кого – ни для их участников, ни для потомков. 
Война лишает. Война убивает. Война обессиливает…И даже если одержана победа, цена ее ужасна. 

Со спасенной  жизнью на руках
Помнят горы и лесные тропы
Бравый чуб и смелые глаза.
Прошагал солдат наш пол-Европы,
Прошумел, как майская гроза.
Где цветов ковер разостлан яркий,
Утопая в солнечных лучах,

Стражем мира стал он в Трептов-парке 
Со спасенной жизнью на руках.
Путь бойцы проделали неблизкий 
И снискали дружбу и любовь.
И повсюду славят обелиски
За свободу пролитую кровь.

Борис ЯГУБОВ

Депутат Татьяна Исакова вме-
сте со своей семьей регулярно 
навещает представителей стар-
шего поколения, проживающих 
на территории округа. Она знает 
истории их жизни и поделилась 
ими с нашими читателями. 

 МАРИИ ИВАНОВНЕ КРАВ-
ЧЕНКО 96. После войны она 20 
лет проработала на тракторе. 
Эта маленькая хрупкая женщи-
на каждый день выполняла тя-
желую мужскую работу. Жизнь 
была непростой, выросла она в 
детдоме… Но несмотря на все 
это, сердцем не ожесточилась и 
сохранила женскую кротость и 
доброту. Она до сих пор помнит 
песни, выученные в детдоме, и 
читает стихи о войне. Дети и вну-
ки очень любят ее и берегут.

 КЛАВДИЯ ФЕДОРОВНА      
ЗОЛОТОВА. Ей 95. Всю жизнь бы-
ла ответственным работником на 
руководящих должностях. Тре-
петно служила Родине, чувствуя 
себя в ответе за будущее страны. 
Выйдя на пенсию, некоторое вре-
мя провела в других странах, но 
вернулась и очень рада преобра-
зованиям в городе. Говорит, что 
курорту очень повезло с действу-
ющим мэром, потому что Желез-
новодск расцветает.

 ИВАН  МИХАЙЛОВИЧ  ШИ-
ПУЛИН в свои 90 хорошо помнит 

детские чувства, которые прожи-
вал во время войны. Это тяже-
лые воспоминания… Сегодня он 
активный пропагандист здоро-
вого образа жизни – занимается 
спортом в фитнес-клубе «Моле-
кула». Годовой абонемент, кстати, 

ему подарил депутат Александр 
Блем.

 ЛЮДМИЛА ПЕТРОВНА КА-
КИРЦЕВА была ребенком вой-
ны. Хлебнула военного детства 
сполна…Она много знает о сво-
ем герое-отце, делится семейной 
историей. Ее рассказы с удоволь-
ствием слушают дети. А еще она 
встречает гостей как своих род-
ных, всегда кормит вкусностями и 
очень любит свою малую родину, 
удивляя слушателей новыми ин-
тересными историями о Желез-
новодске.

 ЛЕОНИД ЛЕОНИДОВИЧ 
ЯРЕМЕНКО. В свои уважаемые 
годы активен и является замести-
телем председателя Ростовского 
регионального отделения Ассам-
блеи народов России. Увлекает-
ся геральдикой. Вызывая интерес 
к ее истории и истории страны, 
воспитывает подрастающее по-
коление. Вместе со своей супру-
гой  Натальей Сергеевной соби-
рает материал о подвигах детей 
в годы войны. На их примерах 
воспитывает в молодежи патрио-

тизм и гордость за свою Родину и 
ее героических людей. Яремен-
ко – постоянный участник всех 
городских субботников, он под-
держивает стремление главы го-
рода сделать Железноводск чище 
и комфортнее. Считает, что такие 
мероприятия повышают граж-
данскую ответственность и к тому 
же объединяют людей.

Нам есть кем и чем гордиться, 
нам есть на кого равняться, нам 
есть для кого жить…Наша стра-

на прошла много сложных этапов 
и, несмотря на трудности, люди, 
прошедшие их, сохранили веру 
в добро, в неизменно счастливое 
будущее и процветание большой 
Родины. Мы помним подвиги про-
шлого, мы стремимся жить по со-
вести, отдавая дань нашим слав-
ным предкам.

Татьяна ИСАКОВА, 
Татьяна НОВОСЁЛОВА, 

фото из архива 
Татьяны ИСАКОВОЙ
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23.00!  ВАШИ ДЕТИ ДОМА?

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈß Ñ 28 ÈÞÍß ÏÎ 4 ÈÞËß
Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ». За изменения в программе редакция ответственности не несет. 

24 июня в 11.00 в здании администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края со-
стоится личный прием граждан представителем губернатора Ставропольского края в муниципальном 
образовании Ставропольского края Н.В. Конкиной. 

Запись на прием по телефону: 8(87932)4-28-75.
Администрация города-курорта Железноводска 

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ!
Центр занятости населения Железноводска приглашает жителей города 

принять участие в едином дне бесплатной юридической помощи населению 
Ставропольского края и получить консультации по вопросам в области 

содействия занятости.

Мероприятие пройдет 25 июня 2021 года с 9.00 до 17.00 по адресу: Железноводск, ул. Ленина, д. 69, 
3 этаж, каб. №№ 4, 5 и 12. Телефоны для справок: 8(87932)4-13-88, 4-55-35.

ГКУ «Центр занятости населения города-курорта Железноводска»

По поручению Президента РФ с 1 июля по всей 
стране начнется углубленная диспансеризация для 
граждан, переболевших коронавирусом. Председа-
тель Правительства Михаил Мишустин утвердил по-
рядок ее проведения и перечень медицинских об-
следований.

Углубленная диспансеризация будет проходить 
в два этапа. Первый включает семь исследований. 
Это общий и биохимический анализы крови, изме-
рение насыщения крови кислородом (сатурация), 
тест с 6-минутной ходьбой, спирометрия, рентген 
грудной клетки, прием терапевта. Также к этому спи-
ску добавится анализ на определение концентрации 
D-димера в крови, помогающий выявить признаки 
тромбообразования. Все эти обследования можно 
будет пройти за один день.

По результатам врачи определят риски и призна-
ки развития хронических заболеваний, а при необхо-
димости, для уточнения диагноза, направят пациента 
на второй этап диспансеризации. Он будет включать 
еще три обследования – эхокардиографию, КТ легких 
и допплеровское исследование сосудов нижних ко-

нечностей. Если у пациента выявят хронические за-
болевания или риски их возникновения, ему назна-
чат необходимое лечение.

Переболевшим коронавирусом ставропольцам 
можно будет пройти диспансеризацию в 45 меди-
цинских организациях, определенных приказом ре-
гионального минздрава. Более подробная инфор-
мация будет опубликована на сайте министерства, а 
также на портале госуслуг. В первую очередь, на дис-
пансеризацию пригласят тех, кто перенес коронави-
рус в средней или тяжелой форме с сопутствующими 
осложнениями на сердечно-сосудистую и дыхатель-
ную системы. Принимать граждан будут ежедневно, 
включая вечерние часы и выходные дни. Оповеще-
ния о времени прохождения диспансеризации посту-
пят из поликлиники по месту жительства.

На сегодняшний день на Ставрополье новой ко-
ронавирусной инфекцией, по официальным данным, 
переболели около 56 тысяч человек.

По материалам пресс-службы управления 
по информполитике Правительства СК

ЖИЗНЬ РЕГИОНА

Переболевшие COVID-19 ставропольцы смогут пройти углубленную 
диспансеризацию.

ПЕРВЫЙ
5.00 ФИЛЬМ «ПЕТЕРБУРГ. 

ЛЮБОВЬ. ДО ВОСТРЕБО-
ВАНИЯ» (S) (12+).

6.00 НОВОСТИ.
6.10 «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ. 

ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» 
(S) (12+).

6.55 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ 
ЛЮБИМАЯ!» (12+).

7.40 «ЧАСОВОЙ» (S) (12+).
8.10 «ЗДОРОВЬЕ» (16+).
9.20 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» 

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

ТРАМИ).
10.15 «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» (S) 

(12+).
11.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 

(6+).
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 

(6+).
13.55 «НИКОЛАЙ РЫБНИ-

КОВ. ПАРЕНЬ С ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЫ» (12+).

14.50 ФИЛЬМ «ВЫСОТА» (0+).
16.40 АЛЕКСАНДРА ПАХМУ-

ТОВА. «СВЕТИТ НЕЗНА-
КОМАЯ ЗВЕЗДА» (12+).

19.20 «ТРИ АККОРДА». НО-
ВЫЙ СЕЗОН (S) (16+).

21.00 «ВРЕМЯ».
22.00 ВИКТОРИЯ ИСАКОВА 

В ФИЛЬМЕ «ОДИН ВДОХ» 
(S) (12+).

23.55 КОМЕДИЯ «КАК 
УКРАСТЬ МИЛЛИОН» 
(6+).

2.00 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
(6+).

2.50 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+).

3.30 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 
(16+) 

РОССИЯ 1
4.20 ФИЛЬМ «КОНТРАКТ НА 

ЛЮБОВЬ». (16+).
6.00 ФИЛЬМ «ОСКОЛКИ ХРУ-

СТАЛЬНОЙ ТУФЕЛЬКИ». 
(12+).

8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-
КРЕСЕНЬЕ.

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

ТИМУРОМ КИЗЯКОВЫМ».
10.10 «СТО К ОДНОМУ». 

ТЕЛЕИГРА.
11.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

ДЕЛКА».
12.00 «ПАРАД ЮМОРА». 

(16+).
13.40 Т/С «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ 

ЛЕТА». (16+).
17.45 ФИЛЬМ «СОСЕДКА». 

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

ПУТИН.
22.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 

С ВЛАДИМИРОМ СОЛО-
ВЬЁВЫМ». (12+).

1.30 ФИЛЬМ «КОНТРАКТ НА 
ЛЮБОВЬ». (16+).

3.15 ФИЛЬМ «ОСКОЛКИ ХРУ-
СТАЛЬНОЙ ТУФЕЛЬКИ». 
(12+) 

НТВ
5.05 Т/С «ЛЕСНИК» /СТЕРЕО/ 

(16+).
7.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ» (16+) /
СТЕРЕО/.

8.00 СЕГОДНЯ.

8.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» 
ЛОТЕРЕЙНОЕ ШОУ /
СТЕРЕО/ (12+).

10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» /

СТЕРЕО/ (16+).
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» /

СТЕРЕО/ (12+).
11.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» /

СТЕРЕО/ (0+).
13.00 «ДЕТСКАЯ НОВАЯ ВОЛ-

НА-2021»/СТЕРЕО/ (0+).
15.00 СВОЯ ИГРА /СТЕРЕО/ 

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

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

ИРАДОЙ ЗЕЙНАЛОВОЙ.
20.10 ДЕТЕКТИВ «СТАТЬЯ 

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

СТЕРЕО/ (16+).
2.40 Т/С «КАРПОВ. СЕЗОН 

ТРЕТИЙ» /СТЕРЕО/ (16+).

СТС
6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 
6.05 «ФИКСИКИ» (0+). М/С
6.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С
6.45 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
7.30 «ЦАРЕВНЫ» (0+). М/С
7.55 СУБТИТРЫ. «ШОУ 

«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» (16+).

8.40 СУБТИТРЫ. «БЕТХОВЕН» 
(0+). КОМЕДИЯ. 

10.25 СУБТИТРЫ. «БЕТХО-
ВЕН-2» (0+). КОМЕДИЯ. 

12.10 СУБТИТРЫ. «КАК 
УКРАСТЬ НЕБОСКРЁБ» 
(12+). КОМЕДИЯ. 

14.20 СУБТИТРЫ. «ПОЛ-
ТОРА ШПИОНА» (16+). 
КОМЕДИЯ. 

16.25 СУБТИТРЫ. «ГЕМИНИ» 
(16+). БОЕВИК. 

18.40 СУБТИТРЫ. «ИЛЛЮ-
ЗИЯ ОБМАНА» (12+). 
ТРИЛЛЕР. 

21.00 СУБТИТРЫ. «ИЛЛЮ-
ЗИЯ ОБМАНА-2» (12+). 
ТРИЛЛЕР. 

23.35 СУБТИТРЫ. «ДЖЕК 
РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ 
ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+). 
БОЕВИК. 

1.55 «КИЛИМАНДЖАРА» 
(16+). КОМЕДИЯ. 

3.10 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.15 «СЕСТРИЦА АЛЁНУШКА 

И БРАТЕЦ ИВАНУШКА» 
(0+). М/Ф

5.25 «ПАРОВОЗИК ИЗ РО-
МАШКОВА» (0+). М/Ф

5.35 «О ТОМ, КАК ГНОМ 
ПОКИНУЛ ДОМ И...» (0+). 
М/Ф

5.40 «СКАЗКА ПРО ЛЕНЬ» 
(0+). М/Ф

5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

ТНТ
7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
9.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
9.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

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

(16+). 
0.00 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» (12+) 

ДРАМА/МЕЛОДРАМ
1.55 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
3.40 «COMEDY БАТТЛ. СУ-

ПЕРСЕЗОН» (16+). 
4.30 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
6.10 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР
6.05 «НОЖ В СЕРДЦЕ». ДЕ-

ТЕКТИВ (12+).
7.50 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+).
8.25 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ». 

Х/Ф (6+).
10.40 «СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ 

ГОТОВИТЬ!» (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «СУМКА ИНКАССАТО-

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

НА ДОМ» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «МАРКОВА И МОР-

ДЮКОВА. ЗАКЛЯТЫЕ 
ПОДРУГИ». (16+).

15.40 «ПРОЩАНИЕ. МИХАИЛ 
ЕВДОКИМОВ» (16+).

16.30 «ЖЕНЩИНЫ ИОСИФА 
КОБЗОНА». (16+).

17.25 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ». Х/Ф 
(12+).

21.15 ДЕТЕКТИВЫ АННЫ 
МАЛЫШЕВОЙ. «ОЗНОБ» 
(12+).

0.00 СОБЫТИЯ.
0.15 «ОЗНОБ». ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ ДЕТЕКТИВА (12+).
1.10 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
1.20 «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
4.25 «ЖЕНЩИНЫ СПОСОБНЫ 

НА ВСЁ». (12+).
5.20 «МИХАИЛ КОКШЕНОВ. 

ПРОСТОТА ОБМАНЧИ-
ВА». (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 «ПЕТУХ И КРАСКИ». 

«ХРАБРЫЙ ПОРТНЯЖКА 
«. «КОШКИН ДОМ». МУЛЬ-
ТФИЛЬМЫ.

7.55 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ». Х/Ф 
10.15 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ».

10.45 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД». 
Х/Ф 

12.20 «КОПТ - ЗНАЧИТ ЕГИП-
ТЯНИН». ДОКУМЕ 

12.50 «ЛИБРЕТТО». 
ДЖ.ПУЧЧИНИ «ТУРАН-
ДОТ». АНИМАЦИОННЫЙ 
ФИЛЬМ.

13.05 «ДРЕВНИЙ ОСТРОВ 
БОРНЕО». 

14.00 «КОЛЛЕКЦИЯ». 
14.25 ГОЛЛИВУД СТРАНЫ 

СОВЕТОВ. «ЗВЕЗДА НИНЫ 
АЛИСОВОЙ». 

14.40 «АКАДЕМИК ИВАН 
ПАВЛОВ». Х/Ф 

16.25 «ПЕШКОМ...». 
16.55 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. ЕВГЕ-

НИЯ ДОБРОВОЛЬСКАЯ.
17.50 «ПРЕДКИ НАШИХ 

ПРЕДКОВ». 
18.35 К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ АЛЕКСАНДРА 
ФЛЯРКОВСКОГО. «РО-
МАНТИКА РОМАНСА».

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ. 
С ВЛАДИСЛАВОМ ФЛЯР-
КОВСКИМ.

20.10 ИЛЛЮЗИОН. «УКРОЩЕ-
НИЕ СТРОПТИВОЙ». Х/Ф 

22.10 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО 

МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА. 
БАЛЕТ АНЖЕЛЕНА 
ПРЕЛЬЖОКАЖА «ПЛЕЙ-
ЛИСТ №1». КОРОЛЕВ-
СКАЯ ОПЕРА ВЕРСАЛЯ.

23.50 «АКАДЕМИК ИВАН 
ПАВЛОВ». Х/Ф 

1.30 «ДРЕВНИЙ ОСТРОВ 
БОРНЕО». 

2.20 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. 

МАТЧ ТВ
6.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. AMC FIGHT 
NIGHTS. ДМИТРИЙ 
БИКРЁВ ПРОТИВ ГОЙТИ 
ДАЗАЕВА. (16+).

7.00 НОВОСТИ.
7.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ.
9.00 АВТОСПОРТ. РАЛЛИ-

РЕЙД «ШЁЛКОВЫЙ ПУТЬ» 
(0+).

9.20 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПЫ-2020. 1/4 ФИНА-
ЛА. (0+).

11.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПЫ. ОБЗОР (0+).

11.55 НОВОСТИ.
12.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ЕВРОПЫ-2020. 1/4 ФИНА-
ЛА. (0+).

15.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
15.35 НОВОСТИ.
15.40 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 

АВСТРИИ. 
18.00 НОВОСТИ.
18.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
19.00 ЗОЛОТО ЕВРО. ЛУЧ-

ШИЕ ФИНАЛЫ В ИСТО-
РИИ ТУРНИРА (0+).

21.00 ВСЕ НА ЕВРО! 
22.00 НОВОСТИ.
22.05 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. 

«БРИЛЛИАНТОВАЯ 
ЛИГА». (0+).

0.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
1.00 «ГЕН ПОБЕДЫ» (12+).
1.30 НОВОСТИ (0+).
1.35 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ЕВРОПЫ-2020. ИСПАНИЯ 
- ПОЛЬША. (0+).

3.40 АВТОСПОРТ. РАЛЛИ-
РЕЙД «ШЁЛКОВЫЙ ПУТЬ» 
(0+).

4.00 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 
АВСТРИИ (0+).

ПЯТЫЙ
5.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4». (16+) 
ДЕТЕКТИВ

8.50 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ». 
(16+) БОЕВИК

12.20 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2». 
(16+) ДЕТЕКТИВ

20.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3». 
(16+) ДЕТЕКТИВ

23.45 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ». 
(16+) БОЕВИК

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

РЕН ТВ
5.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 

(16+).
7.40 КИНО: «ПЕРЛ-ХАРБОР» 

(С СУБТИТРАМИ). (16+).
11.00 КИНО: «НАПРОЛОМ» 

(ФРАНЦИЯ) (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

12.55 КИНО: «ЖЕНЩИНА-
КОШКА» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

15.00 КИНО: «ФАНТАСТИЧЕ-

СКАЯ ЧЕТВЕРКА: ВТОР-
ЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО 
СЕРФЕРА» (С СУБТИТРА-
МИ). (12+).

16.45 КИНО: «РЭМПЕЙДЖ» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

18.50 КИНО: «УЧЕНИК ЧАРО-
ДЕЯ» (С СУБТИТРАМИ). 
(12+).

21.00 КИНО: «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

23.00 КИНО: «МОНГОЛ» 
(16+).

1.05 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 
(16+).

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

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

ЧЕ!
6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 

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

ВИДЕО. ЛУЧШЕЕ» (16+).
9.00 «УТИЛИЗАТОР 3» (12+).
9.30 «УТИЛИЗАТОР 5» (16+).
10.00 «УТИЛИЗАТОР 3» (12+).
10.30 «УТИЛИЗАТОР 5» (16+).
11.00 «УТИЛИЗАТОР 2» (12+).
11.30 «УТИЛИЗАТОР» (12+).
12.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 2» 

(12+). Т/С
20.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

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

(18+).
0.30 «ШУТНИКИ» (18+).
1.00 «ФЕЙК ТАКСИ» (18+).
2.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 

(16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «СОЛЁНАЯ КАРАМЕЛЬ» 

(16+).  МЕЛОДРАМА.
10.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
18.45 «СКАЖИ, ПОДРУГА» 

(16+).  
19.00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ 

ЛЮБОВЬ». (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

22.00 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ВРАГ» (16+).  МЕЛОДРА-
МА.

1.55 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ». 
(16+). МЕЛОДРАМА.

5.10 СУБТИТРЫ. «ГАСТАР-
БАЙТЕРШИ» (16+).  

6.00 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» 
(16+).  

6.25 «6 КАДРОВ» (16+).

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
8.45 «НОВЫЙ ДЕНЬ». (12+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
13.00 Х/Ф. «ОБМАНУТЬ 

ВСЕХ». (16+).
15.00 Х/Ф. «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 

80 ДНЕЙ». (12+).
17.30 Х/Ф. «САХАРА». (12+).
20.00 Х/Ф. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ГЕРОЯ». (16+).
22.00 Х/Ф. «МОЛЧАНИЕ 

ЯГНЯТ». (16+).
0.30 Х/Ф. «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-

ЗОВ». (16+).
2.00 Х/Ф. «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-

НЫ». (16+).
4.00 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (16+).
5.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

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

(6+).
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+).
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+).
16.10 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+).
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ).
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 

(16+).
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+).
21.00 «ВРЕМЯ».
21.30 ФИЛЬМ «БОЛЬШОЕ 

НЕБО» (S) (12+).
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(S) (16+).
0.50 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+).
1.35 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+).
3.00 НОВОСТИ.
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+).
3.55 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+) 

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

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

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

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

ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «СВОЯ ЧУЖАЯ». 

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

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

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

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

(12+).
4.05 Т/С «ЖЕНЩИНЫ НА 

ГРАНИ». (16+) 

НТВ
4.45 Т/С «ЛЕСНИК» /СТЕРЕО/ 

(16+).
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

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

ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 
/СТЕРЕО/ (16+).

10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 
/СТЕРЕО/ (16+).

13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 «ДНК» /СТЕРЕО/ (16+).
18.30 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» /

СТЕРЕО/ (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» /

СТЕРЕО/ (16+).

21.20 БОЕВИК «ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ» /СТЕРЕО/ (16+).

23.30 СЕГОДНЯ.
23.45 Т/С «МЕТЕОРИТ» /СТЕ-

РЕО/ (16+).
3.15 Т/С «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕ-

ТИЙ» /СТЕРЕО/ (16+).

СТС
6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 
6.10 «ФИКСИКИ» (0+). М/С
6.45 «СПИРИТ. ДУХ СВОБОДЫ» 

(6+). М/С
7.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С
8.05 «ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ 

ШТАНЫ» (0+). М/Ф. 
9.45 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» 

(0+). КОМЕДИЯ. 
11.35 СУБТИТРЫ. «Я - ЧЕТВЁР-

ТЫЙ» (12+). БОЕВИК. 
13.45 СУБТИТРЫ. «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (12+). 
16.55 «СОВЕРШЕННО ЛЕТ-

НИЕ». (12+). 
20.00 «ОСОБО ОПАСЕН» (16+). 

БОЕВИК. 
22.05 СУБТИТРЫ. «ИНДИАНА 

ДЖОНС. В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» 
(0+). ФИЛЬМ. 

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

1.25 СУБТИТРЫ. «ОДИННАД-
ЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 
(12+). ТРИЛЛЕР. 

3.25 СУБТИТРЫ. «ДВЕНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+). 
ТРИЛЛЕР.

5.15 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.30 «БЕЗ ЭТОГО НЕЛЬЗЯ» 

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

(0+). 

ТНТ
7.00 «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» 

(16+). 
8.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
11.00 «ФИЗРУК» (16+). 
13.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+). 
16.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
18.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
20.00 «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» 

(16+). 
21.00 «ТРИАДА» (16+). 
22.00 «ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП» 

(16+). 
23.00 «STAND UP» (16+). 
0.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
0.35 «ИМПРОВИЗАЦИЯ. КО-

МАНДЫ» (16+). 
1.35 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
3.10 «COMEDY БАТТЛ. СУПЕР-

СЕЗОН» (16+). 
4.05 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
6.35 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «12 СТУЛЬЕВ». Х/Ф (0+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». ДЕТЕК-

ТИВ (16+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. АЛЕКСЕЙ 

ШЕВЧЕНКОВ» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.55 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
15.10 «ТАКАЯ РАБОТА-2». 

ДЕТЕКТИВ (16+).
16.55 «ХРОНИКИ МОСКОВ-

СКОГО БЫТА. БРАК ПО 
РАСЧЕТУ» (12+).

17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 ДЕТЕКТИВ. «ЖДИТЕ 

НЕОЖИДАННОГО» (12+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «ДОГОВОР ДОРОЖЕ 

ДЕНЕГ». СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ (16+).

23.10 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+).
0.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.20 «ХРОНИКИ МОСКОВСКО-

ГО БЫТА. ЖЁНЫ СЕКС-
СИМВОЛОВ» (12+).

1.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+).
1.45 «ОСТАТЬСЯ В ТРЕТЬЕМ 

РЕЙХЕ. ЛЕНИ РИФЕН-
ШТАЛЬ». (12+).

2.25 «ОСТОРОЖНО, МОШЕН-
НИКИ! ВИРТУАЛЬНЫЕ 
ТОРГАШИ» (16+).

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

4.10 «МОЯ МОРЯЧКА». Х/Ф 
(12+).

5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. АЛЕКСЕЙ 
ШЕВЧЕНКОВ» (12+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 НОВО-
СТИ КУЛЬТУРЫ.

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

«ЗАКАТ ДИНАСТИИ». 
7.35 «РЕВОЛЮЦИИ: ИДЕИ, ИЗ-

МЕНИВШИЕ МИР». 
8.35 «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ 

КАПИТАН». Х/Ф 
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «МУЗЫКА В ТЕА-

ТРЕ, КИНО, НА ТЕЛЕВИДЕ-
НИИ. ФИЛЬМЫ ЭЛЬДАРА 
РЯЗАНОВА». 

12.15 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 
13.15 ИСКУССТВЕННЫЙ 

ОТБОР.
14.00 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬ-

НЫХ ИДЕЙ. «ЗОЛОТО «ИЗ 
НИЧЕГО», ИЛИ АЛХИМИКИ 
ХХI ВЕКА».

14.30 ГОД ДОСТОЕВСКОГО. 
«ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ДО-
СТОЕВСКОГО». 

15.05 «РЕВОЛЮЦИИ: ИДЕИ, 
ИЗМЕНИВШИЕ МИР». 

16.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». Х/Ф 

17.45 ФЕСТИВАЛЬ В ВЕРБЬЕ 
МАРК БУШКОВ И ДМИ-
ТРИЙ МАСЛЕЕВ.

18.40 «ЕХАЛ ГРЕКА... ПУТЕШЕ-
СТВИЕ ПО НАСТОЯЩЕЙ 
РОССИИ». 

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 
20.45 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!».
21.00 «ФОТОСФЕРЫ». 
21.25 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА». Х/Ф 
22.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИ-

ЗАЦИИ
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/С 
0.50 ХХ ВЕК. «МУЗЫКА В ТЕА-

ТРЕ, КИНО, НА ТЕЛЕВИДЕ-
НИИ. ФИЛЬМЫ ЭЛЬДАРА 
РЯЗАНОВА». 

1.55 ФЕСТИВАЛЬ В ВЕРБЬЕ 
МАРК БУШКОВ И ДМИ-
ТРИЙ МАСЛЕЕВ.

2.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 11.55, 15.40, 17.50, 

22.00, 1.30 НОВОСТИ (0+).
6.05, 12.00, 15.00, 17.55, 23.50 

ВСЕ НА МАТЧ! 
9.00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ (12+).
9.20 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ЕВРОПЫ-2020. 1/8 ФИНА-
ЛА. (0+).

11.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ЕВРОПЫ-2020. ОБЗОР (0+).
12.35 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ (12+).
12.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ЕВРОПЫ-2020. 1/8 ФИНА-
ЛА. (0+).

15.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПЫ-2020. 1/8 ФИНА-
ЛА. (0+).

18.20, 21.00, 22.45 ВСЕ НА 
ЕВРО! 

18.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИО-
НАТ ЕВРОПЫ-2020. 1/8 
ФИНАЛА.

22.05 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. ДЖЕРВОНТА ДЭВИС 
ПРОТИВ ЛЕО САНТА КРУ-
СА. (16+).

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

0.40 «ОДИН ДЕНЬ В ЕВРОПЕ» 
(16+).

1.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПЫ. ОБЗОР (0+).

1.35 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПЫ-2020. 1/8 ФИНА-
ЛА. (0+).

3.40 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ (12+).

4.00 «РОЖДЁННЫЕ ПОБЕЖ-
ДАТЬ. ИГОРЬ НЕТТО» (12+).

5.00 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» 
(12+).

5.30 «УТОМЛЁННЫЕ СЛАВОЙ. 
ЮРИЙ ТИШКОВ» (12+).

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
5.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2». (16+) 

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

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

(16+) ДЕТЕКТИВ
17.30 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4». 

(16+) БОЕВИК
19.45 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ-3» (16+) ДЕ-

ТЕКТИВ 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК» (16+).
0.30 «СЛЕД» (16+) 
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.20 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
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, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

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

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

ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

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

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

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

15.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
СПЕЦПРОЕКТ. (16+).

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

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

20.00 КИНО: «МАКСИМАЛЬ-
НЫЙ РИСК» (С СУБТИТРА-

МИ). (16+).
21.55 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 

(16+).
23.30 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТО-

РИЯ». (16+).
0.30 КИНО: «ЗВЁЗДНЫЕ 

ВОЙНЫ: ПРОБУЖДЕНИЕ 
СИЛЫ» (С СУБТИТРАМИ). 
(12+).

2.50 КИНО: «СЕЗОН ЧУДЕС» (С 
СУБТИТРАМИ). (12+).

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

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

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

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

ВИДЕО. ЛУЧШЕЕ» (16+).
8.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

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

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

ВИДЕО» (16+).
13.30 «ДИЗЕЛЬ ШОУ» (16+).
15.30 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
18.30 «ДИЗЕЛЬ ШОУ» (16+).
20.30 СУБТИТРЫ. «РЕШАЛА. 

ОХОТА НАЧАЛАСЬ» (16+).
22.30 СУБТИТРЫ. «ОПАСНЫЕ 

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

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

ДОМАШНИЙ
6.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

«Я ТОЛСТАЯ» (16+). 
7.25 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+).  

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

10.05 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 
(16+).  

12.15 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

13.30 «ПОРЧА». «КУКОЛЬНАЯ 
СМЕНА» (16+). 

14.00 «ЗНАХАРКА» (16+). 
14.35 «ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ». (16+).  
19.00 «ВЕДЬМА». (16+). МЕЛО-

ДРАМА. 
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4». 

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

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

(16+). 
3.50 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 

(16+).  
5.30 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+).  

6.20 «6 КАДРОВ» (16+).  

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

РИИ». (16+).
15.45 «ГАДАЛКА». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
20.20 Т/С. «МЕНТАЛИСТ». 

(16+).
23.00 Х/Ф. «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА». 

(16+).
1.45 Х/Ф. «ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ 

ЗЕМЛИ». (16+).
3.15 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (16+).
5.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ». (16+).

ПЕРВЫЙ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО. СУБ-

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

ТРАМИ).
10.15 «НА ДАЧУ!» С НАТАШЕЙ 

БАРБЬЕ (6+).
11.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+).
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+).
14.00 «ОСТРОВ КРЫМ» (6+).
16.30 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 

МИЛЛИОНЕРОМ?» С ДМИ-
ТРИЕМ ДИБРОВЫМ (12+).

18.00 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 
(16+).

21.00 «ВРЕМЯ».
21.20 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И 

НАХОДЧИВЫХ». ВЫСШАЯ 
ЛИГА (S) (16+).

23.30 ФИЛЬМ «ВЛАСТЬ» (S) 
(18+).

1.50 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
(6+).

2.40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+).

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

ТЕЛЕИГРА.
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «ЮМОР! ЮМОР! 

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

МЕДИЦИНСКАЯ ПРОГРАМ-
МА. (12+).

13.40 Т/С «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ 
ЛЕТА». (16+).

18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» 
(12+).

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00 ФИЛЬМ «БЕЗ ТЕБЯ». 

(12+).
1.15 ФИЛЬМ «ДРУГАЯ СЕМЬЯ». 

(12+) 

НТВ
4.35 Т/С «ЛЕСНИК» (16+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 

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

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

(0+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+).
11.00 «ЖИВАЯ ЕДА С СЕРГЕЕМ 

МАЛОЗЁМОВЫМ» /СТЕ-
РЕО/ (12+).

12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС /
СТЕРЕО/ (0+).

13.05 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» /
СТЕРЕО/ (16+).

14.10 «ФИЗРУКИ. БУДУЩЕЕ ЗА 
НАСТОЯЩИМ» /СТЕРЕО/ 
(6+).

15.00 СВОЯ ИГРА /СТЕРЕО/ 
(0+).

16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... /

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

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

ВИДЕНИЕ» С ВАДИМОМ 

ТАКМЕНЕВЫМ /СТЕРЕО/.
20.00 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! /

СТЕРЕО/ (16+).
21.10 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН». 

МИТЯ ФОМИН /СТЕРЕО/ 
(16+).

23.20 «КВАРТИРНИК НТВ У 
МАРГУЛИСА». ЛЕОНИД 
АГУТИН /СТЕРЕО/ (16+).

1.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» /
СТЕРЕО/ (0+).

1.55 Т/С «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕ-
ТИЙ» /СТЕРЕО/ (16+).

СТС
6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 
6.05 «ФИКСИКИ» (0+). М/С
6.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

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

ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С
8.00 «ЛЕКС И ПЛУ. КОСМИЧЕ-

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

СКИЕ ТАКСИСТЫ» (6+). М/С
8.25 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

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

КУЛИНАРНОЕ ШОУ.
9.30 «ПРОСТО КУХНЯ» (12+). 

КУЛИНАРНОЕ ШОУ. 
10.00 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
11.10 СУБТИТРЫ. «ИНДИАНА 

ДЖОНС. В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» 
(0+). ФИЛЬМ. 

13.35 СУБТИТРЫ. «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ» 
(0+). ФИЛЬМ. 

15.55 СУБТИТРЫ. «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ 
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» (0+). 
ФИЛЬМ. 

18.25 СУБТИТРЫ. «ИНДИАНА 
ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 
(12+). ФИЛЬМ. 

21.00 СУБТИТРЫ. «ПОЛТОРА 
ШПИОНА» (16+). КОМЕ-
ДИЯ. 

23.05 СУБТИТРЫ. «ХЕЛЛБОЙ» 
(18+). ФЭНТЕЗИ. 

1.20 «ХЭЛЛОУИН» (18+). 
ФИЛЬМ УЖАСОВ. 

3.10 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.15 «ЖЕЛЕЗНЫЕ ДРУЗЬЯ» 

(0+). М/Ф
5.25 «ДЕВОЧКА И МЕДВЕДЬ» 

(0+). М/Ф
5.35 «ВСЕХ ПОЙМАЛ» (0+). 

М/Ф
5.40 «МЫ С ШЕРЛОКОМ ХОЛМ-

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

(0+). 

ТНТ
7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+). 
22.00 «ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП» 

(16+). 
23.00 «STAND UP» (16+). 
0.00 «ZOMБОЯЩИК» (18+). 

КОМЕДИЯ
1.20 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
3.05 «COMEDY БАТТЛ. СУПЕР-

СЕЗОН» (16+). 
4.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
6.35 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР
5.25 «СТРАХ ВЫСОТЫ». ДЕТЕК-

ТИВ (0+).

7.10 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-
КЛОПЕДИЯ (6+).

7.40 «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ». Х/Ф 
(12+).

9.40 «КОРОЛЕВЫ КОМЕДИЙ». 
(12+).

10.40 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». 
Х/Ф (12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». 

(12+).
12.50 «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО 

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

КИРПИЧА». (12+).
17.00 «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» С 

АЛЕКСЕЕМ ПУШКОВЫМ.
22.15 «ПРИГОВОР. АЛЕКСЕЙ 

КУЗНЕЦОВ» (16+).
23.05 «ПРОЩАНИЕ. НИКИТА 

ХРУЩЕВ» (16+).
0.00 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ. 

ОТЕЦ ГРУЗИНСКОЙ КОР-
РУПЦИИ» (16+).

0.50 «УДАР ВЛАСТЬЮ. ТРОЕ 
САМОУБИЙЦ». (16+).

1.30 «ДОГОВОР ДОРОЖЕ 
ДЕНЕГ». СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ (16+).

1.55 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+).
2.20 «ХРОНИКИ МОСКОВ-

СКОГО БЫТА. БРАК ПО 
РАСЧЕТУ» (12+).

3.00 «ХРОНИКИ МОСКОВ-
СКОГО БЫТА. ЗВЁЗДНАЯ 
ЖИЛПЛОЩАДЬ» (12+).

3.40 «ХРОНИКИ МОСКОВ-
СКОГО БЫТА. ЗВЁЗДНАЯ 
ПРИСЛУГА» (12+).

4.20 «ХРОНИКИ МОСКОВ-
СКОГО БЫТА. ПОЗДНИЙ 
РЕБЕНОК» (12+).

5.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
(16+).

5.30 «10 САМЫХ... ГОЛЫЕ 
ЗВЁЗДЫ» (16+).

5.55 ПЕТРОВКА, 38 (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 СВЯТЫНИ ХРИСТИАН-

СКОГО МИРА. «НОЕВ 
КОВЧЕГ». 

7.05 «НОВОСЕЛЬЕ У БРАТЦА 
КРОЛИКА». «СКАЗКА О 
ЦАРЕ САЛТАНЕ». МУЛЬ-
ТФИЛЬМЫ.

8.20 ДЕНЬ ДОСТОЕВСКОГО. 
«ПЕТЕРБУРГСКАЯ НОЧЬ». 
Х/Ф 

10.00 «ФЕДОР ДОСТОЕВСКИЙ 
«ЛЮБИТЕ ДРУГ ДРУГА». 

10.30 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. 
МИХАИЛ НЕСТЕРОВ». 

11.00 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». 
Х/Ф 

12.30 БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬ-
КИЕ. 

14.15 «ЖИВАЯ ПРИРОДА 
КУБЫ». 

15.10 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ». Х/Ф 
17.30 ОСТРОВА. ЭДУАРД 

АРТЕМЬЕВ.
18.10 «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕД-

КОВ». 
18.55 «ДАТЫ, ОПРЕДЕЛИВШИЕ 

ХОД ИСТОРИИ». 
19.25 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД». Х/Ф 
21.00 КЛУБ «ШАБОЛОВКА, 37».
22.25 КИНО НА ВСЕ ВРЕМЕНА. 

«ПУТЕШЕСТВИЕ КЭРОЛ». 
Х/Ф 

0.05 «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ 
ТАНГО». 

1.00 «ЖИВАЯ ПРИРОДА 
КУБЫ». 

1.55 ИСКАТЕЛИ
2.40 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.

МАТЧ ТВ
6.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА. AMC FIGHT NIGHTS. 
АЛЕКСАНДР ШЛЕМЕНКО 
ПРОТИВ МАРСИО САНТО-
СА. (16+).

7.00 НОВОСТИ.
7.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ.
9.00 АВТОСПОРТ. РАЛЛИ-РЕЙД 

«ШЁЛКОВЫЙ ПУТЬ» (0+).
9.20 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ЕВРОПЫ-2020. 1/4 ФИНА-
ЛА. (0+).

11.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПЫ. ОБЗОР (0+).

11.55 НОВОСТИ.
12.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ЕВРОПЫ-2020. 1/4 ФИНА-
ЛА. (0+).

15.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
15.50 НОВОСТИ.
15.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 

АВСТРИИ. КВАЛИФИКА-
ЦИЯ. 

17.10 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ (12+).

17.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПЫ. ОБЗОР (0+).

18.00 НОВОСТИ.
18.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
19.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. KSW. МАМЕД 
ХАЛИДОВ ПРОТИВ СКОТТА 
АСКХЭМА. РЕВАНШ. (16+).

19.40 ВСЕ НА ЕВРО! 
20.05 БОКС. BARE KNUCKLE FC. 

ЛУИС ПАЛОМИНО ПРО-
ТИВ ТАЙЛЕРА ГУДЖОНА. 
(16+).

20.50 ВСЕ НА ЕВРО! 
22.00 НОВОСТИ.
22.05 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. АЛЕКСАНДР ПО-
ВЕТКИН ПРОТИВ МАЙКА 
ПЕРЕСА. (16+).

22.45 ВСЕ НА ЕВРО! 
23.05 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. АЛЕКСАНДР ПО-
ВЕТКИН ПРОТИВ ЖОАНА 
ДЮОПА. (16+).

23.50 ВСЕ НА МАТЧ! 
1.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ЕВРОПЫ. ОБЗОР (0+).
1.30 НОВОСТИ (0+).
1.35 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ЕВРОПЫ-2020. 1/4 ФИНА-
ЛА. (0+).

3.40 АВТОСПОРТ. РАЛЛИ-РЕЙД 
«ШЁЛКОВЫЙ ПУТЬ» (0+).

4.00 «РОЖДЁННЫЕ ПОБЕЖ-
ДАТЬ. НИНА ПОНОМАРЁ-
ВА» (12+).

5.00 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» 
(12+).

5.30 «УТОМЛЁННЫЕ СЛАВОЙ. 
РОМАН ПАВЛЮЧЕНКО» 
(12+).

ПЯТЫЙ
5.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+) 
7.20 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ» (12+) ДРАМА
9.00 «СВОИ» (16+) ДЕТЕКТИВ 
12.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 

(16+) ДЕТЕКТИВ 
17.40 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ» 

(16+) 
0.55 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

(16+) ДЕТЕКТИВ 

РЕН ТВ
5.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕС-

НЫЕ ИСТОРИИ». (16+).
6.20 КИНО: «РОЖДЁННЫЙ 

СТАТЬ КОРОЛЁМ» (6+).
8.30 «О ВКУСНОЙ И ЗДОРО-

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

ПРОГРАММА». (16+).
11.15 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» (16+).
13.15 «СОВБЕЗ». (16+).
14.20 «ОСТОРОЖНО, ВОДА!» 

(16+).
15.20 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-

СКИ. КРАСНЫЙ УРОВЕНЬ 
ОПАСНОСТИ: 11 НОВЫХ 
УГРОЗ». (16+).

17.25 КИНО: «ПО СООБРА-
ЖЕНИЯМ СОВЕСТИ» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

20.05 КИНО: «ПЕРЛ-ХАРБОР» 
(С СУБТИТРАМИ). (16+).

23.40 КИНО: «ОВЕРЛОРД» (С 
СУБТИТРАМИ). (18+).

1.40 КИНО: «НОЧЬ СТРАХА» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

3.15 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+). 

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

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

ВИДЕО» (16+).
12.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 

(12+). Т/С. 
15.20 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 2» 

(12+). Т/С
20.30 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
23.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(18+).
0.30 «ШУТНИКИ» (16+).
1.00 «ФЕЙК ТАКСИ» (18+).
2.00 «УТИЛИЗАТОР» (12+).
2.50 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 КАДРОВ» (16+).  
6.45 «ПЯТЬ УЖИНОВ» (16+).  
7.00 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ВРАГ» 

(16+).  МЕЛОДРАМА. 
10.50 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
19.00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮ-

БОВЬ». (16+). МЕЛОДРАМА. 
22.10 «СКАЖИ, ПОДРУГА» 

(16+).  
22.25 «СОЛЁНАЯ КАРАМЕЛЬ» 

(16+).  МЕЛОДРАМА. 
2.10 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
5.15 СУБТИТРЫ. «ГАСТАРБАЙ-

ТЕРШИ» (16+).  
6.05 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» 

(16+).  

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.00 «РИСУЕМ СКАЗКИ». (0+).
9.30 «СТАРЕЦ». (16+).
11.45 Х/Ф. «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-

ЗОВ». (16+).
13.30 Х/Ф. «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕР-

ШЕНЬ». (12+).
16.00 Х/Ф. «МОЯ ДЕВУШКА - 

МОНСТР». (16+).
18.00 Х/Ф. «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ 

ЗООПАРКА». (12+).
20.00 Х/Ф. «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 

80 ДНЕЙ». (12+).
22.30 Х/Ф. «ОБМАНУТЬ ВСЕХ». 

(16+).
0.30 Х/Ф. «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». 

(16+).
2.30 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

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

(6+).
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+).
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-

СЯ!» (16+).
16.10 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-

СКОЕ» (16+).
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ).
18.40 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» С 

АЛЕКСЕЕМ ПИМАНОВЫМ 
(16+).

19.45 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+).
21.00 «ВРЕМЯ».
21.30 «DANCE РЕВОЛЮЦИЯ» 

(S) (12+).
23.15 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(S) (16+).
0.10 ФИЛЬМ «ПОСЛЕ СВАДЬ-

БЫ» (S) (16+).
2.00 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+).
2.50 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+).
3.30 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+).
4.55 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО 

КРАЯ» (12+) 

РОССИЯ 1
5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
9.30 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

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

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

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

ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «СВОЯ ЧУЖАЯ». 

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

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

ВРЕМЯ.
21.00 «Я ВИЖУ ТВОЙ ГОЛОС». 

(12+).
22.30 ФИЛЬМ «ЛЖЕСВИДЕ-

ТЕЛЬНИЦА». (16+).
2.20 ФИЛЬМ «ВЕЗУЧАЯ». 

(12+).
4.05 Т/С «ЖЕНЩИНЫ НА 

ГРАНИ». (16+) 

НТВ
4.50 Т/С «ЛЕСНИК» /СТЕРЕО/ 

(16+).
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

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

ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
/СТЕРЕО/ (16+).

10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ» /СТЕРЕО/ (16+).

13.00 СЕГОДНЯ.

13.20 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ.

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

(12+).
18.25 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» /

СТЕРЕО/ (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» /

СТЕРЕО/ (16+).
21.00 БОЕВИК «ПОД ПРИ-

КРЫТИЕМ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

23.10 ФИЛЬМ «СЕЛФИ» /
СТЕРЕО/ (16+).

1.15 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС /
СТЕРЕО/ (0+).

2.20 Т/С «КАРПОВ. СЕЗОН 
ТРЕТИЙ» /СТЕРЕО/ (16+).

СТС
6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 
6.10 «ФИКСИКИ» (0+). М/С
6.45 «СПИРИТ. ДУХ СВОБО-

ДЫ» (6+). М/С
7.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С
8.00 «СОВЕРШЕННО ЛЕТ-

НИЕ». (12+). 
9.00 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-

НЫ» (16+). 
11.00 «КИЛИМАНДЖАРА» 

(16+). КОМЕДИЯ. 
12.35 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 

(12+). КОМЕДИЯ. 
14.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

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

«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» (16+).

21.00 СУБТИТРЫ. «КАК 
УКРАСТЬ НЕБОСКРЁБ» 
(12+). КОМЕДИЯ. 

23.05 «ХЭЛЛОУИН» (18+). 
ФИЛЬМ УЖАСОВ. 

1.05 «И ГАСНЕТ СВЕТ» (18+). 
ФИЛЬМ УЖАСОВ. 

2.35 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 
(12+). КОМЕДИЯ. 

4.00 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.15 «КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИ-

ВИДЕНИЕ» (0+). М/Ф
5.35 «КОРОЛЕВА ЗУБНАЯ 

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

(0+). 

ТНТ
7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
11.00 «ФИЗРУК» (16+). 
13.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» (16+). КОМ
16.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

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

СИИ» (16+). 
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
22.00 «ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП» 

(16+). 
23.00 «ДВОЕ НА МИЛЛИОН» 

(16+). 
0.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
0.35 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
3.10 «COMEDY БАТТЛ. СУПЕР-

СЕЗОН» (16+). 
4.05 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
6.35 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 ДЕТЕКТИВ. «ВСЕЛЕН-

СКИЙ ЗАГОВОР» (12+).
10.10 ДЕТЕКТИВ. «ВЕЧНОЕ 

СВИДАНИЕ» (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ». 

(12+).
12.35 ДЕТЕКТИВ. «ЗВЁЗДЫ И 

ЛИСЫ» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
15.05 «ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ». 

(12+).
16.55 «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. 

СУДЬБА-БЛОНДИНКА». 
(12+).

17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 «ИДТИ ДО КОНЦА». 

Х/Ф (12+).
20.00 «НОЖ В СЕРДЦЕ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» 

С АННОЙ ПРОХОРОВОЙ.
23.10 «ЖЕНЩИНЫ СПОСОБ-

НЫ НА ВСЁ». (12+).
0.20 «КОРОЛЕВЫ КОМЕДИЙ». 

(12+).
1.15 «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ». 

КОМЕДИЯ (12+).
2.50 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ». 

Х/Ф (6+).
4.35 «МЭРИЛИН МОНРО И ЕЕ 

ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ». 
(12+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ.

6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.35 «РЕВОЛЮЦИИ: ИДЕИ, 

ИЗМЕНИВШИЕ МИР». 
8.35 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА». Х/Ф 
9.45 «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО». 
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.15 «ПЕТР ПЕРВЫЙ». Х/Ф 
14.30 «НИКОЛАЙ ЧЕРКА-

СОВ». 
15.05 «РЕВОЛЮЦИИ: ИДЕИ, 

ИЗМЕНИВШИЕ МИР». 
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». Х/Ф 
17.55 ФЕСТИВАЛЬ В ВЕРБЬЕ 

ДАНИИЛ ТРИФОНОВ.
19.00 РОМАН В КАМНЕ. 

«ФРАНЦИЯ. ЗАМОК 
ШЕНОНСО». 

19.45 «СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ».
20.15 ИСКАТЕЛИ. 
21.05 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-

НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». 
Х/Ф 

22.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИ-
ЗАЦИИ. 

23.50 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/С 
0.55 ИСКАТЕЛИ. 
1.40 ФЕСТИВАЛЬ В ВЕРБЬЕ 

ДАНИИЛ ТРИФОНОВ.
2.40 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.

МАТЧ ТВ
6.00, 11.55, 15.40, 17.50, 

22.00 НОВОСТИ.
6.05, 12.00, 15.00,17.55, 

23.50 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.25 АВТОСПОРТ. РАЛЛИ-

РЕЙД «ШЁЛКОВЫЙ ПУТЬ» 
(0+).

8.45 «КРЮК». Т/С (16+).
12.35 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕ-

ПОРТАЖ (12+).
12.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ЕВРОПЫ-2020. АНГЛИЯ - 
ШОТЛАНДИЯ. (0+).

15.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПЫ-2020. ВЕНГРИЯ - 

ФРАНЦИЯ. (0+).
18.25 ФУТБОЛ. КОНТРОЛЬ-

НЫЙ МАТЧ. «СПАРТАК» 
(МОСКВА, РОССИЯ) - 
«БРАВО» (СЛОВЕНИЯ). 

20.30 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕ-
ПОРТАЖ (12+).

20.50, 22.45 ВСЕ НА ЕВРО! 
22.05 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. АЛЕКСАНДР ПО-
ВЕТКИН ПРОТИВ МАНУЭ-
ЛЯ ЧАРРА. (16+).

23.05 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. АЛЕКСАНДР ПО-
ВЕТКИН ПРОТИВ КАРЛО-
СА ТАКАМА. (16+).

0.40 «ОДИН ДЕНЬ В ЕВРОПЕ» 
(16+).

1.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПЫ. ОБЗОР (0+).

1.30 НОВОСТИ (0+).
1.35 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ЕВРОПЫ-2020. 1/4 ФИНА-
ЛА. (0+).

3.40 АВТОСПОРТ. РАЛЛИ-
РЕЙД «ШЁЛКОВЫЙ ПУТЬ» 
(0+).

4.00 «РОЖДЁННЫЕ ПО-
БЕЖДАТЬ. ВЯЧЕСЛАВ 
ВЕДЕНИН» (12+).

5.00 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ-
КИ» (12+).

5.30 «УТОМЛЁННЫЕ СЛАВОЙ. 
ДЕНИС ПОПОВ» (12+).

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

ФОНАРЕЙ-9» (16+) 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-9» (16+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-9» (16+) 
18.50 «СЛЕД» (16+) 
0.40 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА (16+) ДЕТЕКТИВ 

РЕН ТВ
5.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 

(16+).
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

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

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

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

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

ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

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

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

14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИН-
ТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ». 
(16+).

15.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ». (16+).

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

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

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

21.55 КИНО: «ПЕРВОЕ УБИЙ-
СТВО» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

23.45 КИНО: ДИЛАН 

О’БРАЙЕН, МАЙКЛ КИТОН 
В БОЕВИКЕ «НАЁМНИК» 
(С СУБТИТРАМИ). (18+).

1.50 КИНО: ФИЛЬМ УЖАСОВ 
«ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 
(США - КАНАДА) (С СУБ-
ТИТРАМИ). (16+).

3.20 КИНО: ФИЛЬМ УЖАСОВ 
«ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 
2» (США - КАНАДА) (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

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

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

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

ВИДЕО» (16+).
12.00 «ДИЗЕЛЬ ШОУ» (16+).
14.00 «НА ТРОИХ» (16+).
17.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
23.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(18+).
0.30 «УТИЛИЗАТОР 3» (12+).
1.00 «УТИЛИЗАТОР 5» (16+).
1.30 «УТИЛИЗАТОР 3» (12+).
2.10 «УТИЛИЗАТОР 5» (16+).
2.35 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

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

«ЛЮБОВНИК ПО НАСЛЕД-
СТВУ» (16+). 

7.30 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ» (16+).  

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

10.10 СУБТИТРЫ. «ТЕСТ НА 
ОТЦОВСТВО» (16+).  

12.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

13.35 «ПОРЧА». «ГДЕ Я?» 
(16+). 

14.05 «ЗНАХАРКА» (16+). 
14.35 «ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ». 

(16+). 
19.00 «ВЕДЬМА». (16+). 

МЕЛОДРАМА.
22.50 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 

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

(16+). 
3.40 «ПОРЧА» (16+). 
4.05 «ЗНАХАРКА» (16+). 
4.30 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ» (16+).  

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

6.10 «6 КАДРОВ» (16+).  

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.15 «НОВЫЙ ДЕНЬ». (12+).
11.50 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». 

(16+).
12.25 «ГАДАЛКА». (16+).
14.40 «ВЕРНУВШИЕСЯ». (16+).
15.45 «ГАДАЛКА». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
19.30 Х/Ф. «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕР-

ШЕНЬ». (12+).
21.45 Х/Ф. «МОЯ ДЕВУШКА - 

МОНСТР». (16+).
0.00 Х/Ф. «САХАРА». (12+).
2.15 Х/Ф. «ЗАКАТАТЬ В АС-

ФАЛЬТ». (16+).
4.45 «ВОКРУГ СВЕТА. МЕСТА 

СИЛЫ». (16+).

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

(6+).
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+).
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+).
16.10 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+).
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ).
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 

(16+).
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+).
21.00 «ВРЕМЯ».
21.30 «БОЛЬШОЕ НЕБО». 

ФИЛЬМ (S) (12+).
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(S) (16+).
0.50 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+).
1.35 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+).
3.00 НОВОСТИ.
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+).
3.55 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+) 

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

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

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

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

ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «СВОЯ ЧУЖАЯ». 

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

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

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

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

(12+).
4.05 Т/С «ЖЕНЩИНЫ НА 

ГРАНИ». (16+) 

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

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

ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 
/СТЕРЕО/ (16+).

10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 
/СТЕРЕО/ (16+).

13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 «ДНК» /СТЕРЕО/ (16+).
18.30 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» /СТЕ-

РЕО/ (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» /СТЕ-

РЕО/ (16+).
21.20 БОЕВИК «ПОД ПРИКРЫ-

ТИЕМ» /СТЕРЕО/ (16+).

23.30 СЕГОДНЯ.
23.45 Т/С «МЕТЕОРИТ» /СТЕ-

РЕО/ (16+).
3.15 Т/С «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕ-

ТИЙ» /СТЕРЕО/ (16+).

СТС
6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 
6.10 «ФИКСИКИ» (0+). М/С
6.45 «СПИРИТ. ДУХ СВОБОДЫ» 

(6+). М/С
7.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С
8.00 «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ». 

(12+). 
9.00 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИНЫ» 

(16+). 
10.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ». «СМЕХBOOK» (16+).
10.10 «ВЕСЬ ЭТОТ МИР» (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
12.05 «ОСОБО ОПАСЕН» (16+). 

БОЕВИК. 
14.10 СУБТИТРЫ. «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (12+). 
18.30 «СОВЕРШЕННО ЛЕТ-

НИЕ». (12+). 
20.00 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 

(0+). БОЕВИК
22.15 СУБТИТРЫ. «ИНДИАНА 

ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ» 
(0+). ФИЛЬМ. 

0.40 СУБТИТРЫ. «РУССКИЕ НЕ 
СМЕЮТСЯ» (16+). 

1.35 СУБТИТРЫ. «ДВЕНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+). 
ТРИЛЛЕР. 

3.40 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» (16+). ТРИЛЛЕР

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

(0+). 

ТНТ
7.00 «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» 

(16+). 
8.00 «БИТВА ДИЗАЙНЕРОВ» 

(16+). 
8.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
11.00 «ФИЗРУК» (16+). 
13.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+). 
16.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
18.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
20.00 «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» 

(16+). 
21.00 «ТРИАДА» (16+). 
22.00 «ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП» 

(16+). 
23.00 «TALK» (16+). 
0.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ. 

КОМАНДЫ» - «ДАЙДЖЕСТ» 
(16+). 

1.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
2.40 «COMEDY БАТТЛ. СУПЕР-

СЕЗОН» (16+). 
3.30 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
6.05 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ДОКТОР И...» (16+).
8.40 «СПОРТЛОТО-82». Х/Ф 

(0+).
10.40 «МИХАИЛ КОКШЕНОВ. 

ПРОСТОТА ОБМАНЧИВА». 
(12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». ДЕТЕК-

ТИВ (16+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ЮЛИЯ 

МЕНЬШОВА» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.55 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
15.10 «ТАКАЯ РАБОТА-2». 

ДЕТЕКТИВ (16+).
16.55 «ХРОНИКИ МОСКОВ-

СКОГО БЫТА. ЗВЁЗДНАЯ 
ЖИЛПЛОЩАДЬ» (12+).

17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 ДЕТЕКТИВ. «СЕЛФИ С 

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

(16+).
23.10 «ЭТО СЛУЧАЕТСЯ ТОЛЬ-

КО С ДРУГИМИ». (16+).
0.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.20 «ПРОЩАНИЕ. ВАЛЕРИЙ 

ОБОДЗИНСКИЙ» (16+).
1.05 «МАРК БЕРНЕС. СТРАХ 

УБИВАЕТ СОВЕСТЬ». (16+).
1.45 «МАРЛЕН ДИТРИХ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ НЕВОЗМОЖ-
НО». (12+).

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

3.45 «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ЮЛИЯ 
МЕНЬШОВА» (12+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 НОВО-
СТИ КУЛЬТУРЫ.

6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.35 «РЕВОЛЮЦИИ: ИДЕИ, ИЗ-

МЕНИВШИЕ МИР». 
8.35 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА». Х/Ф 
9.45 «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО». 
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «МУЗЫКА В ТЕА-

ТРЕ, КИНО, НА ТЕЛЕВИДЕ-
НИИ. ФИЛЬМЫ ЭЛЬДАРА 
РЯЗАНОВА». 

12.10 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/С 
13.15 ИСКУССТВЕННЫЙ 

ОТБОР.
14.00 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬ-

НЫХ ИДЕЙ. «ВНУТРИКЛЕ-
ТОЧНЫЙ РЕМОНТ».

14.30 ГОД ДОСТОЕВСКОГО. 
«ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ДО-
СТОЕВСКОГО». 

15.05 «РЕВОЛЮЦИИ: ИДЕИ, 
ИЗМЕНИВШИЕ МИР». 

16.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». Х/Ф 

17.30 РОМАН В КАМНЕ. 
«КРЫМ. МЫС ПЛАКА». 

17.55 ФЕСТИВАЛЬ В ВЕРБЬЕ 
КРИСТОФ БАРАТИ, 
ВАЛЕРИЙ ГЕРГИЕВ И 
ФЕСТИВАЛЬНЫЙ ОРКЕСТР 
ВЕРБЬЕ.

18.40 «ЕХАЛ ГРЕКА... ПУТЕШЕ-
СТВИЕ ПО НАСТОЯЩЕЙ 
РОССИИ». 

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 85 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ-

ДЕНИЯ РЕЗО ГАБРИАДЗЕ. 
ЭПИЗОДЫ.

20.45 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!».

21.00 «ФОТОСФЕРЫ». 
21.25 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА». Х/Ф 
22.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИ-

ЗАЦИИ 
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/С 
1.00 ХХ ВЕК. «МУЗЫКА В ТЕА-

ТРЕ, КИНО, НА ТЕЛЕВИДЕ-
НИИ. ФИЛЬМЫ ЭЛЬДАРА 
РЯЗАНОВА». 

2.05 ФЕСТИВАЛЬ В ВЕРБЬЕ 
КРИСТОФ БАРАТИ, 
ВАЛЕРИЙ ГЕРГИЕВ И 
ФЕСТИВАЛЬНЫЙ ОРКЕСТР 
ВЕРБЬЕ.

2.50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. КАРАН-
ДАШ.

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 11.55, 15.40, 17.50, 

20.50, 1.30 НОВОСТИ (0+).
6.05, 12.00, 15.00, 17.55, 23.50 

ВСЕ НА МАТЧ! 

9.00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ (12+).

9.20 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПЫ-2020. 1/8 ФИНА-
ЛА. (0+).

11.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПЫ. ОБЗОР (0+).

12.35 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ (12+).

12.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПЫ-2020. 1/8 ФИНА-
ЛА. (0+).

15.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПЫ-2020. 1/8 ФИНА-
ЛА. (0+).

18.25 ФУТБОЛ. КОНТРОЛЬНЫЙ 
МАТЧ. «СПАРТАК» (МО-
СКВА, РОССИЯ) - «НЕФТ-
ЧИ» (АЗЕРБАЙДЖАН). 

20.30 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ (12+).

20.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. АСА. АБДУЛ-
РАХМАН ДУДАЕВ ПРОТИВ 
ФРАНСИСКО ДЕ ЛИМЫ 
МАЧИЕЛЯ. 

23.20 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПЫ-2020. ЛУЧШИЕ 
ГОЛЫ (0+).

1.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПЫ. ОБЗОР (0+).

1.35 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПЫ-2020. 1/8 ФИНА-
ЛА. (0+).

3.40 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ (12+).

4.00 «РОЖДЁННЫЕ ПОБЕЖ-
ДАТЬ. ВСЕВОЛОД БОБРОВ» 
(12+).

5.00 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» 
(12+).

5.30 «УТОМЛЁННЫЕ СЛАВОЙ. 
ВЛАДИМИР БУТ» (12+).

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

ДЕТЕКТИВ 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
9.25 «ОДЕРЖИМЫЙ». (16+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
13.25 «ОДЕРЖИМЫЙ». (16+) 
17.30 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4». 

(16+) БОЕВИК
19.45 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ-3» (16+) ДЕ-

ТЕКТИВ 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

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

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЙ» (16+).
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

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

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

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

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

ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

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

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

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

15.00 «СОВБЕЗ». (16+).
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 

(16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
20.00 КИНО: «Я, РОБОТ» (С 

СУБТИТРАМИ). (12+).
22.10 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 

(16+).
23.30 «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?». 

(16+).
0.30 КИНО: «ЗВЁЗДНЫЕ 

ВОЙНЫ: ПОСЛЕДНИЕ 
ДЖЕДАИ» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

3.05 КИНО: «ТЁМНАЯ ВОДА» 
(США). (16+).

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

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

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

ВИДЕО» (16+).
8.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

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

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

ВИДЕО» (16+).
13.30 «ДИЗЕЛЬ ШОУ» (16+).
15.30 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
18.30 «ДИЗЕЛЬ ШОУ» (16+).
20.30 СУБТИТРЫ. «РЕШАЛА» 

(16+).
22.30 СУБТИТРЫ. «ОПАСНЫЕ 

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

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

ДОМАШНИЙ
6.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

«ЛИШНИЙ» (16+). 
7.20 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+).  

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

10.00 СУБТИТРЫ. «ТЕСТ НА 
ОТЦОВСТВО» (16+).  

12.15 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

13.30 «ПОРЧА». «МУЖСКАЯ 
СИЛА» (16+). 

14.00 «ЗНАХАРКА» (16+). 
14.35 «ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ». 

(16+). 
19.00 «ВЕДЬМА». (16+). МЕЛО-

ДРАМА.
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4». 

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

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

(16+). 
3.40 СУБТИТРЫ. «ТЕСТ НА ОТ-

ЦОВСТВО» (16+).  
5.20 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+).  

6.10 «6 КАДРОВ» (16+).  

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

РИИ».  (16+).
15.45 «ГАДАЛКА». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
20.20 Т/С. «МЕНТАЛИСТ». 

(16+).
23.00 Х/Ф. «30 ДНЕЙ НОЧИ». 

(16+).
1.30 Х/Ф. «ТРЕУГОЛЬНИК». 

(16+).
3.00 «СТАРЕЦ». (16+).
5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
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ПЕРВЫЙ
5.00 «ДОБРОЕ УТРО».
9.00 НОВОСТИ.
9.25 «ДОБРОЕ УТРО».
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+).
10.55 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+).
12.00 ПРЯМАЯ ЛИНИЯ С ВЛА-

ДИМИРОМ ПУТИНЫМ.
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+).
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ).
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 

(16+).
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+).
21.00 «ВРЕМЯ».
22.00 «БОЛЬШОЕ НЕБО». 

ФИЛЬМ (S) (12+).
23.00 «ДОК-ТОК» (16+).
0.00 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (S) 

(16+).
0.40 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+).
1.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+).
3.00 НОВОСТИ.
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+).
3.50 «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.
12.00 ПРЯМАЯ ЛИНИЯ С ВЛА-

ДИМИРОМ ПУТИНЫМ.
15.00 «60 МИНУТ». (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 «ЭКСПЕРТ». (16+).
23.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИ-

РОМ СОЛОВЬЁВЫМ». 
(12+).

2.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+) 

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

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

ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 
/СТЕРЕО/ (16+).

10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» /СТЕРЕО/ (16+).

11.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
12.00 ПРЯМАЯ ЛИНИЯ С ВЛА-

ДИМИРОМ ПУТИНЫМ.
15.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
17.30 «ДНК» /СТЕРЕО/ (16+).
18.30 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» /

СТЕРЕО/ (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» /

СТЕРЕО/ (16+).
21.20 БОЕВИК «ПОД ПРИКРЫ-

ТИЕМ» /СТЕРЕО/ (16+).
23.30 СЕГОДНЯ.
23.45 БОЕВИК «ДВЕНАДЦАТЬ 

ЧАСОВ» /СТЕРЕО/ (16+).
2.00 Т/С «КАРПОВ. СЕЗОН 

ТРЕТИЙ» /СТЕРЕО/ (16+).

СТС
6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 
6.10 «ФИКСИКИ» (0+). М/С
6.45 «СПИРИТ. ДУХ СВОБОДЫ» 

(6+). М/С
7.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С
8.00 «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ». 

(12+). 
9.00 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИНЫ» 

(16+). 
10.00 «ПРИВИДЕНИЕ» (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
12.00 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 

(0+). БОЕВИК,.
14.10 СУБТИТРЫ. «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (12+). 
18.30 «СОВЕРШЕННО ЛЕТ-

НИЕ». (12+).  
20.00 СУБТИТРЫ. «СКАЛА» 

(16+). БОЕВИК. 
22.45 СУБТИТРЫ. «ИНДИАНА 

ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ 
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» (0+). 
ФИЛЬМ. 

1.15 «РУССКИЕ НЕ СМЕЮТСЯ» 
(16+). 

2.10 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» (16+). ТРИЛЛЕР. 

4.05 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.15 «В ГОСТЯХ У ЛЕТА» (0+). 

М/Ф
5.30 «ВОВКА В ТРИДЕВЯТОМ 

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

(0+). 

ТНТ
7.00 «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» 

(16+). 
8.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
11.00 «ФИЗРУК» (16+). 
13.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+). 
16.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
18.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
20.00 «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» 

(16+). 
21.00 «ТРИАДА» (16+). 
22.00 «ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП» 

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

СЕЗОН» (16+). 
3.40 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

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

ФОН» - «ДАЙДЖЕСТ» 
(16+). 

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

6.35 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.15 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО». 
Х/Ф (0+).

10.10 «РОМАН КАРЦЕВ. ШУТ 
ГОРОХОВЫЙ». (12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». ДЕТЕК-

ТИВ (16+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. АЛЕК-

САНДР ПАНКРАТОВ-
ЧЁРНЫЙ» (12+).

14.30 СОБЫТИЯ.
14.55 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
15.10 «ТАКАЯ РАБОТА-2». 

ДЕТЕКТИВ (16+).
16.50 «ХРОНИКИ МОСКОВ-

СКОГО БЫТА. ЗВЁЗДНАЯ 
ПРИСЛУГА» (12+).

17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 ДЕТЕКТИВ. «ЗВЁЗДЫ И 

ЛИСЫ» (12+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» 

(16+).
23.10 «ПРОЩАНИЕ. ВЛАДИ-

МИР БАСОВ» (16+).
0.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.20 «НАТАЛЬЯ ГУНДАРЕВА. 

ЧУЖОЕ ТЕЛО». (16+).
1.05 «ПРОЩАНИЕ. БОРИС 

ГРАЧЕВСКИЙ» (16+).
1.45 «МАЯКОВСКИЙ. ПОСЛЕД-

НЯЯ ЛЮБОВЬ, ПОСЛЕД-
НИЙ ВЫСТРЕЛ». (12+).

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

3.45 «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. АЛЕК-
САНДР ПАНКРАТОВ-
ЧЁРНЫЙ» (12+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 НОВО-
СТИ КУЛЬТУРЫ.

6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.35 «РЕВОЛЮЦИИ: ИДЕИ, 

ИЗМЕНИВШИЕ МИР». 
8.35 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА». Х/Ф 
9.45 «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО». 
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. ОЛЕГ ПОПОВ, 

ЮРИЙ НИКУЛИН, МИХАИЛ 
РУМЯНЦЕВ (КАРАНДАШ) В 
ФИЛЬМЕ «ДЕНЬ ЦИРКА НА 
ВДНХ». 1967.

12.10 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/С
13.15 ИСКУССТВЕННЫЙ 

ОТБОР.
14.00 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬ-

НЫХ ИДЕЙ. «ВЫУЧЕННАЯ 
БЕСПОМОЩНОСТЬ И ПРО-
СТОЙ КЛЮЧ К СЧАСТЬЮ».

14.30 ГОД ДОСТОЕВСКОГО. 
«ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ДО-
СТОЕВСКОГО». 

15.05 «РЕВОЛЮЦИИ: ИДЕИ, 
ИЗМЕНИВШИЕ МИР». 

16.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». Х/Ф 

17.40 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
17.55 ФЕСТИВАЛЬ В ВЕРБЬЕ 

ВАЛЕРИЙ ГЕРГИЕВ И 
ФЕСТИВАЛЬНЫЙ ОРКЕСТР 
ВЕРБЬЕ.

18.40 «ЕХАЛ ГРЕКА... ПУТЕШЕ-
СТВИЕ ПО НАСТОЯЩЕЙ 
РОССИИ». 

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 К 60-ЛЕТИЮ АЛЕК-

САНДРА РОДНЯНСКОГО. 
«БЕЛАЯ СТУДИЯ».

20.45 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!».

21.00 «ФОТОСФЕРЫ». 
21.25 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА». Х/Ф 
22.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИ-

ЗАЦИИ
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/С 
0.55 ХХ ВЕК. ОЛЕГ ПОПОВ, 

ЮРИЙ НИКУЛИН, МИХАИЛ 
РУМЯНЦЕВ (КАРАНДАШ) В 
ФИЛЬМЕ «ДЕНЬ ЦИРКА НА 
ВДНХ». 1967.

1.50 ФЕСТИВАЛЬ В ВЕРБЬЕ 
ВАЛЕРИЙ ГЕРГИЕВ И 
ФЕСТИВАЛЬНЫЙ ОРКЕСТР 
ВЕРБЬЕ.

2.40 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. КАРА-
ВАДЖО.

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 11.55, 15.20, 19.30, 

21.50, 1.30 НОВОСТИ (0+).
6.05, 12.00, 15.00, 23.50 ВСЕ 

НА МАТЧ! 
9.00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ (12+).
9.20 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ЕВРОПЫ-2020. 1/8 ФИНА-
ЛА. (0+).

11.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПЫ. ОБЗОР (0+).

12.35 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ (12+).

12.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПЫ-2020. 1/8 ФИНА-
ЛА. (0+).

15.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПЫ-2020. 1/8 ФИНА-
ЛА. (0+).

17.25 БАСКЕТБОЛ. ОЛИМПИЙ-
СКИЙ КВАЛИФИКАЦИОН-
НЫЙ ТУРНИР. МУЖЧИНЫ. 
РОССИЯ - МЕКСИКА. 

19.35 ВСЕ НА ЕВРО! 
20.35, 21.55 «КРЮК». Т/С 

(16+).
1.00 «ГЕН ПОБЕДЫ» (12+).
1.35 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ЕВРОПЫ-2020. ТУРЦИЯ - 
УЭЛЬС. (0+).

3.40 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ (12+).

4.00 «РОЖДЁННЫЕ ПОБЕЖ-
ДАТЬ. ВАЛЕРИЙ ПОПЕН-
ЧЕНКО» (12+).

5.00 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» 
(12+).

5.30 «УТОМЛЁННЫЕ СЛАВОЙ. 
ВЕНИАМИН МАНДРЫКИН» 
(12+).

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
5.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4». 

(16+) БОЕВИК
9.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-8» (16+) ДЕТЕКТИВ
13.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-8». (16+) ДЕТЕКТИВ
17.30 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-4». (16+) БОЕВИК
19.45 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ-2» (16+) ДЕ-

ТЕКТИВ 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК» (16+).
0.30 «СЛЕД» (16+) 
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.20 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
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, 12.30, 16.30, 19.30, 

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

СКИ». (16+).
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР 

С ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

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

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

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

15.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТО-
РИЯ». (16+).

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

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

20.00 КИНО: «БЕЗУМНЫЙ 
МАКС: ДОРОГА ЯРОСТИ» 
(С СУБТИТРАМИ). (16+).

22.20 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 
(16+).

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

0.30 КИНО: «ХАН СОЛО: 
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТО-
РИИ» (С СУБТИТРАМИ). 
(12+).

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

3.35 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.25 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ». (16+). 

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

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

ВИДЕО» (16+).
8.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

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

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

ВИДЕО» (16+).
13.30 «ДИЗЕЛЬ ШОУ» (16+).
15.30 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
18.30 «ДИЗЕЛЬ ШОУ» (16+).
20.30 СУБТИТРЫ. «РЕШАЛА» 

(16+).
22.30 СУБТИТРЫ. «ОПАСНЫЕ 

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

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

ДОМАШНИЙ
6.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

«СИМОНА» (16+). 
7.30 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+).  

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

10.05 СУБТИТРЫ. «ТЕСТ НА 
ОТЦОВСТВО» (16+).  

12.15 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

13.30 «ПОРЧА». «МЕСТЬ ЗА 
ОТЦА» (16+). 

14.00 «ЗНАХАРКА» (16+). 
14.35 «ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ». 

(16+). 
19.00 «ВЕДЬМА». (16+). МЕЛО-

ДРАМА.
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4». 

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

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

(16+). 
3.50 СУБТИТРЫ. «ТЕСТ НА 

ОТЦОВСТВО» (16+).  
5.30 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+).  

6.20 «6 КАДРОВ» (16+).  

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

РИИ». (16+).
15.45 «ГАДАЛКА». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
20.20 Т/С. «МЕНТАЛИСТ». 

(16+).
23.00 Х/Ф. «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: 

ВОЗМЕЗДИЕ». (12+).
1.15 Т/С. «ТВОЙ МИР». (16+).
4.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (16+).
5.15 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

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

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

(6+).
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+).
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+).
16.10 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+).
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ).
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 

(16+).
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+).
21.00 «ВРЕМЯ».
21.30 «БОЛЬШОЕ НЕБО». 

ФИЛЬМ (S) (12+).
22.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+).
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(S) (16+).
0.10 К 60-ЛЕТИЮ ПРИНЦЕССЫ 

ДИАНЫ. «ДИАНА - НАША 
МАМА» (12+).

1.10 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 
(16+).

1.50 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+).
3.00 НОВОСТИ.
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+).
4.10 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+) 

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

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

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

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

ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «СВОЯ ЧУЖАЯ». 

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

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

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

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

(12+).
4.05 Т/С «ЖЕНЩИНЫ НА 

ГРАНИ». (16+) 

НТВ
4.50 Т/С «ЛЕСНИК» /СТЕРЕО/ 

(16+).
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

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

ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 
/СТЕРЕО/ (16+).

10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 
/СТЕРЕО/ (16+).

11.00 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» /
СТЕРЕО/ (16+).

13.00 СЕГОДНЯ.
13.20 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

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

18.30 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» /
СТЕРЕО/ (16+).

19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» /

СТЕРЕО/ (16+).
21.20 БОЕВИК «ПОД ПРИКРЫ-

ТИЕМ» /СТЕРЕО/ (16+).
23.30 СЕГОДНЯ.
23.45 ФИЛЬМ «МОЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЯ» /СТЕРЕО/ (16+).
1.30 «МЫ И НАУКА. НАУКА И 

МЫ» /СТЕРЕО/ (12+).
2.40 Т/С «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕ-

ТИЙ» /СТЕРЕО/ (16+).

СТС
6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 
6.10 «ФИКСИКИ» (0+). М/С
6.45 «СПИРИТ. ДУХ СВОБОДЫ» 

(6+). М/С
7.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С
8.00 «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ». 

(12+). 
9.00 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИНЫ» 

(16+). 
10.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ». «СМЕХBOOK» (16+).
10.05 «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» 

(12+). БОЕВИК. C
12.00 СУБТИТРЫ. «СКАЛА» 

(16+). БОЕВИК. 
14.45 СУБТИТРЫ. «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (12+). 
18.30 «СОВЕРШЕННО ЛЕТ-

НИЕ». (12+).  
20.00 СУБТИТРЫ. «ДЖЕК 

РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ 
ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+). 
БОЕВИК. 

22.25 СУБТИТРЫ. «ИНДИАНА 
ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 
(12+). ФИЛЬМ. 

0.50 «РУССКИЕ НЕ СМЕЮТСЯ» 
(16+). 

1.45 СУБТИТРЫ. «РЕАЛЬНАЯ 
СКАЗКА» (12+). ФЭНТЕЗИ. 

3.30 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.15 «ВИНТИК ШШПУНТИК - 

ВЕСЁЛЫЕ МАСТЕРА» (0+). 
М/Ф

5.35 «ГОРНЫЙ МАСТЕР» (0+). 
М/Ф

5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

ТНТ
7.00 «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» 

(16+). 
8.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
8.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
11.00 «ФИЗРУК» (16+). 
13.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+). 
16.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
18.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
20.00 «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» 

(16+). 
21.00 «ТРИАДА» (16+). 
22.00 «ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП» 

(16+). 
23.00 «TALK» (16+). 
0.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
2.45 «THT-CLUB» (16+). 
2.50 «COMEDY БАТТЛ. СУПЕР-

СЕЗОН» (16+). 
3.40 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

- «ДАЙДЖЕСТ» (16+). 
4.30 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

- «ДАЙДЖЕСТ» (16+). 
5.20 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
6.05 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «НОЧНОЙ МОТОЦИ-

КЛИСТ». ДЕТЕКТИВ (12+).
9.35 «СТРАХ ВЫСОТЫ». ДЕТЕК-

ТИВ (0+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». ДЕТЕК-

ТИВ (16+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ЕЛЕНА 

ВАЕНГА» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.55 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
15.10 «ТАКАЯ РАБОТА-2». 

ДЕТЕКТИВ (16+).
16.55 «ХРОНИКИ МОСКОВ-

СКОГО БЫТА. ПОЗДНИЙ 
РЕБЕНОК» (12+).

17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 ДЕТЕКТИВ «СЕРДЦЕ НЕ 

ОБМАНЕТ, СЕРДЦЕ НЕ ПРЕ-
ДАСТ» (12+).

22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «10 САМЫХ... ГОЛЫЕ 

ЗВЁЗДЫ» (16+).
23.10 «АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ. 

ВЕЛИКИЕ СКАНДАЛИСТЫ». 
(12+).

0.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.20 «90-Е. БАБ: НАЧАЛО 

КОНЦА» (16+).
1.05 «ПРОЩАНИЕ. ЮРИЙ 

ЛУЖКОВ» (16+).
1.50 «ДЖЕК И ДЖЕКИ. ПРО-

КЛЯТЬЕ КЕННЕДИ». (12+).
2.30 «ОСТОРОЖНО, МОШЕН-

НИКИ! ЗАРПЛАТНЫЙ 
БЕСПРЕДЕЛ» (16+).

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

4.20 «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ». Х/Ф 
(12+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 НОВО-
СТИ КУЛЬТУРЫ.

6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.35 «РЕВОЛЮЦИИ: ИДЕИ, ИЗ-

МЕНИВШИЕ МИР». 
8.35 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА». Х/Ф 
9.45 «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО». 
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «ВСТРЕЧА В 

КОНЦЕРТНОЙ СТУДИИ 
«ОСТАНКИНО» С НАРОД-
НЫМ АРТИСТОМ РСФСР 
ВАСИЛИЕМ ЛАНОВЫМ». 
1983.

12.30 «ДА, СКИФЫ - МЫ!». 
13.15 ИСКУССТВЕННЫЙ 

ОТБОР.
14.00 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬ-

НЫХ ИДЕЙ. «ЭФФЕКТ 
ПРИСУТСТВИЯ».

14.30 ГОД ДОСТОЕВСКОГО. 
«ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ДО-
СТОЕВСКОГО». 

15.05 «РЕВОЛЮЦИИ: ИДЕИ, 
ИЗМЕНИВШИЕ МИР». 

16.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». Х/Ф 

17.35 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
17.50 ФЕСТИВАЛЬ В ВЕРБЬЕ 

ЛЕОНИДАС КАВАКОС И 
ФЕСТИВАЛЬНЫЙ ОРКЕСТР 
ВЕРБЬЕ.

18.40 «ЕХАЛ ГРЕКА... ПУТЕШЕ-
СТВИЕ ПО НАСТОЯЩЕЙ 
РОССИИ». 

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 
20.45 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!».
21.00 «ФОТОСФЕРЫ». 
21.25 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА». Х/Ф 
22.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИ-

ЗАЦИИ
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/С 
1.00 ХХ ВЕК. «ВСТРЕЧА В 

КОНЦЕРТНОЙ СТУДИИ 
«ОСТАНКИНО» С НАРОД-
НЫМ АРТИСТОМ РСФСР 
ВАСИЛИЕМ ЛАНОВЫМ». 
1983.

2.15 «ДА, СКИФЫ - МЫ!». 

МАТЧ ТВ
6.00, 11.55, 15.20, 19.30, 

21.50, 1.30 НОВОСТИ (0+).
6.05, 12.00, 15.00, 23.50 ВСЕ 

НА МАТЧ! 
8.25 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ (12+).
8.45 «КРЮК». Т/С (16+).
12.35 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ (12+).
12.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ЕВРОПЫ-2020. УКРАИНА 
- СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ. 
(0+).

15.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПЫ-2020. ШВЕЦИЯ - 
СЛОВАКИЯ. (0+).

17.25 БАСКЕТБОЛ. ОЛИМПИЙ-
СКИЙ КВАЛИФИКАЦИОН-
НЫЙ ТУРНИР. МУЖЧИНЫ. 
РОССИЯ - ГЕРМАНИЯ. 

19.35 ВСЕ НА ЕВРО! 
20.35, 21.55 «КРЮК». Т/С (16+).
0.40 «ОДИН ДЕНЬ В ЕВРОПЕ» 

(16+).
1.00 «ГЕН ПОБЕДЫ» (12+).
1.35 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ЕВРОПЫ-2020. ХОРВАТИЯ - 
ЧЕХИЯ. (0+).

3.40 АВТОСПОРТ. РАЛЛИ-РЕЙД 
«ШЁЛКОВЫЙ ПУТЬ» (0+).

4.00 «РОЖДЁННЫЕ ПОБЕЖ-
ДАТЬ. ЮРИЙ ВЛАСОВ» 
(12+).

5.00 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» 
(12+).

5.30 «УТОМЛЁННЫЕ СЛАВОЙ. 
РОМАН АДАМОВ» (12+).

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

НАРЕЙ-8». (16+) ДЕТЕКТИВ
9.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

ФОНАРЕЙ-9» (16+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-9» (16+) ДЕТЕКТИВ
17.30 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4. . 

(16+) БОЕВИК
19.45 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ-2» (16+) ДЕ-

ТЕКТИВ 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК» (16+).
0.30 «СЛЕД» (16+) 
2.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.10 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
3.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ
5.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

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

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

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

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

ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

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

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

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

15.00 «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?». 
(16+).

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
20.00 КИНО: «НАЁМНИК» (С 

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

(16+).
23.30 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 КИНО: «ИЗГОЙ-ОДИН: 
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТО-
РИИ» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

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

3.35 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.25 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» (16+). 

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

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

ВИДЕО» (16+).
8.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

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

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

ВИДЕО» (16+).
13.30 «ДИЗЕЛЬ ШОУ» (16+).
15.30 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
18.30 «ДИЗЕЛЬ ШОУ» (16+).
20.30 СУБТИТРЫ. «РЕШАЛА» 

(16+).
22.30 СУБТИТРЫ. «ОПАСНЫЕ 

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

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

ДОМАШНИЙ
6.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

«КАССОВЫЙ АППАРАТ 
КУПИДОНА» (16+). 

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

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

10.05 СУБТИТРЫ. «ТЕСТ НА 
ОТЦОВСТВО» (16+).  

12.15 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

13.30 «ПОРЧА». «НАВЯЗАННАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+). 

14.00 «ЗНАХАРКА» (16+). 
14.35 «ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ». 

(16+). 
19.00 «ВЕДЬМА». (16+). МЕЛО-

ДРАМА.
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4». 

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

(16+). 
1.50 «ПОРЧА» (16+). 
2.20 «ЗНАХАРКА» (16+). 
2.45 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
3.45 СУБТИТРЫ. «ТЕСТ НА ОТ-

ЦОВСТВО» (16+).  
5.25 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+).  

6.15 «6 КАДРОВ» (16+).  

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.50 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
12.25 «ГАДАЛКА». (16+).
14.40 «ВРАЧИ». (16+).
15.45 «ГАДАЛКА». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
20.20 Т/С. «МЕНТАЛИСТ». 

(16+).
23.00 Х/Ф. «ЗАКАТАТЬ В АС-

ФАЛЬТ». (18+).
2.00 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА 

С ФАТИМОЙ ХАДУЕВОЙ. 
МОЛОДОЙ УЧЕНИК». (16+).
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На 61-ом заседании депутаты 
рассмотрели 12 вопросов повест-
ки. Участие в обсуждениях при-
нял губернатор Ставрополья Вла-
димир Владимиров.

Основным решением стало 
увеличение «школьного» посо-
бия для многодетных семей. За-
конопроект был внесен губерна-
тором Ставрополья Владимиром 
Владимировым: с инициативой 
о повышении размера выпла-
ты глава края выступил на май-
ском заседании Думы региона. 
Размер ежегодной денежной 
компенсации на каждого из де-
тей не старше восемнадцати лет, 
обучающихся в общеобразова-
тельных организациях, на при-
обретение комплекта школьной 
одежды, спортивной одежды и 
обуви, письменных принадлеж-
ностей поднимут практически в 
четыре раза – с 1,2 тысячи до 5 
тысяч рублей. Увеличенные вы-
платы ставропольские семьи по-
лучат уже накануне нового учеб-
ного года в беззаявительном по-
рядке. 

В этом году данная мера под-
держки назначена почти 65 тыся-
чам школьников из многодетных 
семей региона. На ее финансо-
вое обеспечение дополнительно 
потребуется более 260 миллио-
нов рублей из краевого бюджета. 
Средства в краевой казне будут 
предусмотрены при очередном 
внесении изменений в закон о 
бюджете.  

Еще одной важной темой 
июньского заседания стал вопрос 
о назначении выборов депута-
тов Думы Ставропольского края 
седьмого созыва. Парламентарии 
приняли соответствующее поста-
новление в связи с истечением в 
этом году срока полномочий де-
путатского корпуса шестого созы-
ва. Выборы депутатов нового со-
зыва состоятся 19 сентября 2021 
года одновременно с выборами 
депутатов Государственной Думы 
России. 

Ряд законодательных решений 
Думы коснулся поддержки аграр-
ной отрасли Ставрополья. Депу-
таты приняли базовый краевой 
закон в области содержания ле-
сополос на сельскохозяйствен-
ных землях, который создает 
основу для сохранения мелиора-
тивных защитных лесных насаж-
дений и регулирует вопросы их 
содержания. Законом уточняются 
случаи проведения выборочных 
и сплошных рубок деревьев и ку-
старников в лесополосах, регу-
лируется методика расчета при-
чиненного насаждениям вреда и 
порядок выдачи разрешения на 
вырубку при сооружении и экс-
плуатации объектов инфраструк-
туры. 

Краевые парламентарии уточ-
нили также права и обязанности 
землепользователей и землев-
ладельцев, поддержав поправ-
ки в краевой закон «Об обеспе-

чении плодородия земель сель-
скохозяйственного назначения 
в Ставропольском крае». Теперь 
в обязанности собственников и 
арендаторов входят мероприя-
тия по воспроизводству плодо-
родия земель, а также почвен-
ных, геоботанических и других 
обследований. Землепользовате-
лям и землевладельцам придется 
представлять в краевой минсель-
хоз сведения об использовании 
агрохимикатов и пестицидов для 
контроля за их применением и 
повышения безопасности сель-
хозпродукции.

Значимые изменения внесены 
в порядок назначения и деятель-
ности мировых судей на Ставро-
полье. Депутаты Думы региона 
поддержали проект закона, ко-
торый устанавливает бессроч-
ные полномочия повторно на-
значаемых мировых судей. Ранее 
во второй и последующие разы 
мировые судьи на Ставрополье 
назначались сроком на пять лет. 
Однако предельный возраст пре-
бывания мирового судьи в долж-
ности остался прежним – 70 лет. 
Закон вступит в силу с 5 июля это-
го года одновременно с анало-
гичными изменениями на феде-
ральном уровне.

Поддержаны на заседании 
корректировки в закон «О библи-
отечном деле в Ставропольском 
крае». Согласно принятым изме-
нениям библиотеки региона на-
деляются правом по проведению 
экспертизы книжных памятников. 
Принятое решение нацелено на 
совершенствование порядка го-
сударственного учета книжных 
памятников и обеспечение пра-
вовой защиты национального  
библиотечного фонда.  

Упростили краевые депутаты 
процедуру получения субсидии 
на оплату ЖКУ. С 1 июля гражда-
нам, имеющим право на субси-
дию по льготным основаниям, 
больше не нужно собирать доку-
менты об отсутствии долгов по 
взносам на капремонт. Сведения 
о наличии задолженности орга-
ны соцзащиты будут получать са-
мостоятельно из государствен-
ной информационной системы 

жилищно-коммунального хозяй-
ства (ГИС ЖКХ). 

Расширены полномочия края и 
муниципалитетов в области гра-
достроительной деятельности. 
Изменения в краевой закон «О 
некоторых вопросах регулиро-
вания отношений в области гра-
достроительной деятельности 
на территории Ставропольского 
края» приняты на заседании Ду-
мы. Проект закона представил 
министр строительства и архи-
тектуры края Валерий Савчен-
ко. Теперь виды объектов регио-
нального и местного значения, 
которые необходимо отображать 
на схемах территориального пла-
нирования и генеральных пла-
нах, будут определяться регио-
нальным законодательством. Ор-
ганы местного самоуправления 
смогут принимать решения о со-
держании генерального плана и 
сроках его приведения в соответ-
ствие с законом. Также админи-
страции муниципальных образо-
ваний наделены полномочиями 
по утверждению, внесению изме-
нений в местные нормативы гра-
достроительного проектирова-
ния, в правила землепользования 
и застройки. Ранее эти полномо-
чия были у представительных ор-
ганов власти.

Законодатели также приняли 
постановление об обязательном 
публичном отчете губернатора 
Ставропольского края о результа-
тах независимой оценки качества 
условий оказания услуг организа-
циями в сфере культуры, охраны 
здоровья, образования и соцоб-
служивания. В минувшем году на 
Ставрополье обследовали более 
1 400 организаций, в оценке ка-
чества принимали участие более 
63 тысяч жителей региона. Для 
устранения недоработок утверж-
ден план, в который вошли меро-
приятия по совершенствованию 
материально-технической базы 
учреждений, модернизация сай-
тов и улучшение дистанционных 
способов обратной связи.

По материалам  
информационно-аналитического 

управления аппарата Думы 
 Ставропольского края

Новые порядки

важные 
решения
Меры социальной поддержки многодетных семей и назначение 
выборов – главные темы июньского заседания Думы Ставрополья.

Если задолженность превыша-
ет 30 тысяч рублей, на потреби-
теля может быть наложен запрет 
на выезд за рубеж (ст. 67 Феде-
рального закона от 02.10.2007 г.  
№ 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве»). 

Исполнитель коммунальных 
услуг (управляющая компания, 
ТСЖ/ЖСК или ресурсоснабжаю-
щая организация) сам по себе 
не может инициировать такой 
запрет, но может и должен про-
водить претензионно-исковую 
работу с должниками. А уже суд 
выносит постановление о взы-
скании задолженности с недо-
бросовестного плательщика, 
которое вступает в силу через 
10 дней. Копию этого документа 
направляют по почте должнику 
и одновременно в службу су-
дебных приставов для возбуж-

дения исполнительного произ-
водства.

Решение о наложении запре-
та на выезд из страны принима-
ет судебный пристав. Уведом-
ление о принятом решении он 
направляет должнику, а также в 
миграционную и пограничную 
службу. 

Зная о наличии задолженно-
сти, лучше заранее проверить 
факт возбуждения в отношении 
вас исполнительного производ-
ства. Такую информацию следу-
ет искать на официальном сайте 
ФССП в «Банке данных исполни-
тельных производств» или лич-
но обратиться в территориаль-
ный орган ведомства по месту 
проживания.

По материалам  
пресс-службы министерства ЖКХ  

Ставропольского края

ограНичеНия

должников 
не выпустят

Федеральная программа суб-
сидирования найма продлена 
для бывших студентов, зареги-
стрировавшихся на бирже труда 
после 1 января этого года.

Организации, трудоустраи-
вающие молодых специалистов, 
которые окончили обучение в 
2020 году и зарегистрировались 
в центрах занятости как безра-
ботные после 1 января 2021 го-
да, также смогут рассчитывать 
на господдержку. Соответству-
ющее постановление подписал 
премьер-министр РФ Михаил 
Мишустин.

Это решение поможет моло-
дым специалистам, которые за-
вершили обучение в период мак-
симальной напряженности на 
рынке труда из-за пандемии, бы-
стрее найти работу. Субсидия 
равна трем минимальным разме-
рам оплаты труда, увеличенным 
на соответствующий районный 
коэффициент, сумму страховых 
взносов и количество трудоустро-
енных граждан. Первый платеж 

поступает через месяц работы со-
трудника, второй – через три ме-
сяца, третий – через полгода.

Чтобы получить субсидию, 
работодателю необходимо об-
ратиться в центр занятости для 
подбора специалистов. Сделать 
это можно через личный каби-
нет на портале «Работа в Рос-
сии», после чего направить за-
явление в Фонд социального 
страхования, который занимает-
ся распределением и выплатой 
субсидий.

По информации министер-
ства труда и социальной защи-
ты населения Ставропольского 
края, эта мера государственной 
господдержки может охватить 
до 1,5 тысячи человек.

Программа субсидирования 
найма запущена в марте 2021 го-
да и будет действовать до 27 де-
кабря 2021 года.

По материалам  
управления по информполитике 

Правительства  
Ставропольского края

господдержка

На Ставрополье помогут трудоустроить 
безработных выпускников колледжей 
и вузов. 

Билеты куплены, долги подождут...
Принимая такое решение, можно остаться 
и без отдыха, и без денег, потраченных 
на путевку. А по долгам, отложенным 
на потом, все равно придется платить. 
Рассказываем, в каком случае задолженность 
за жилищно-коммунальные услуги может 
помешать выехать из страны.
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Покидая свое жилье как мини-
мум на пять дней, потребители 
коммунальных услуг, чьи квар-
тиры не оборудованы прибора-
ми учета, могут рассчитывать на 
перерасчет платы за некоторые 
коммунальные услуги. Плата за 
холодное и горячее водоснаб-
жение, водоотведение, электро-
снабжение, газ, используемый 
для приготовления пищи, если на 
эти виды ресурсов не установле-
ны счетчики, может быть умень-
шена. Также перерасчет возмо-
жен на коммунальную услугу по 
обращению с твердыми комму-
нальными отходами. 

Заявление о перерасчете нуж-
но направить до отъезда либо в 
течение 30 дней после приезда 
в свою управляющую организа-
цию или, если договор заключен 
напрямую, – в ресурсоснабжаю-
щую организацию. В нем необхо-
димо указать точный период, во 

время которого жильцы будут от-
сутствовать. День отъезда и день 
возвращения домой не учитыва-
ются. 

Отдых – не единственная при-
чина сэкономить. Длительная ко-
мандировка и лечение в стацио-
наре также могут стать основа-
нием для перерасчета. Главное 
– приложить к заявлению доку-
менты, подтверждающие продол-
жительность периода отсутствия. 
Это могут быть проездные биле-
ты, оформленные на имя потре-
бителя (или их копии); счета за 
проживание в гостинице, обще-
житии или другом месте времен-
ного пребывания (или их копии); 
справка о нахождении на лече-
нии в стационарном лечебном 
учреждении или на санаторно-
курортном лечении.

Плата за жилищные услуги пе-
рерасчету не подлежит (содер-
жание мест общего пользования, 

включая коммунальные ресур-
сы на содержание общего иму-
щества), а также отопление, га-
зоснабжение с целью отопления 
и взнос на капитальный ремонт. 
Указанные платежи начисляются 
на площадь помещения и не свя-
заны с фактическим потреблени-
ем.

По материалам 
пресс-службы министерства ЖКХ 

Ставропольского края

ЖКХ

ÎÒÏÓÑÊ – 
ÂÐÅÌß ÝÊÎÍÎÌÈÒÜ
Министерство ЖКХ края разъясняет потребителям коммунальных 
услуг, кто может после долгого отсутствия рассчитывать 
на уменьшение сумм в «платежке». Куда и с какими документами 
нужно обращаться?

В мае 2021 года были предо-
ставлены:
 ежемесячная денежная вы-

плата в связи с рождением (усы-
новлением) первого ребенка – 
336 семьям на сумму 3  586 188, 
26 рублей;
 ежемесячная денежная вы-

плата нуждающимся в поддерж-
ке семьям, назначаемая в случае 
рождения в них после 31 дека-
бря 2012 года третьего ребенка 
и (или) последующих детей до 
достижения ребенком возрас-
та трех лет – 161 получателю на 
сумму 2 000,00 тыс. руб.;

По состоянию на 31.05.2021 г. за-
ключено 18 социальных контрак-
тов, из них 3 – по направлению 
«осуществление индивидуальной 
предпринимательской деятель-

ности»; 10 – по направлению «по-
иск работы»; 5 – по направлению 
«иные меры, направленные на 
поддержку граждан, находящихся 
в трудной жизненной ситуации».

Выплачено: 
 750 тысяч рублей – по на-

правлению «осуществление ин-
дивидуальной предприниматель-
ской деятельности»;
 171 984 рублей – по направ-

лению «поиск работы»; 
 107 490 рублей – по направ-

лению «иные меры, направлен-
ные на поддержку граждан, на-
ходящихся в трудной жизненной 
ситуации».

По материалам управления 
труда и социальной защиты 

населения администрации 
Железноводска

ГОСПОДДЕРЖКА

ÏÎÌÎÙÜ ÄÅÒßÌ

В рамках реализации 
национального проекта 
«Демография»  управление 
труда и социальной защиты 
населения администрации 
Железноводска оказывает 
поддержку семьям с детьми.

Сервис «Жалоба на решение контрольного органа» доступен на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг (Госуслу-
ги) по ссылке knd.gosuslugi.ru.

С 1 июля 2021 года досудебный  порядок обжалования обязате-
лен для отдельных видов контроля. Это означает, что до обращения 
в суд необходимо прой ти процедуру обжалования в органе контро-
ля. 

Сервис предназначен для юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей  и граждан, не осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность, в отношении которых было назначено или 
проведено мероприятие по государственному контролю (надзору).

Досудебное обжалование с помощью онлайн-сервиса имеет 
несколько преимуществ: 

 короткий  срок рассмотрения жалобы;
 удобство использования независимо от вашего местоположе-

ния;
 взаимодей ствие с контрольным органом в режиме онлай н;
 рассмотрение жалобы вышестоящим органом;
 оповещение об этапе рассмотрения жалобы;
 итоговый  результат приходит на электронную почту.
Если при осуществлении государственного контроля (надзора) 

были нарушены ваши права или законные интересы, обращайтесь 
к сервисам Единого портала государственных и муниципальных 
услуг. Не позднее пяти рабочих дней  с момента подачи жалоба будет 
принята к рассмотрению, либо будет отправлен мотивированный  
отказ. Максимальный  срок рассмотрения жалобы контрольным ор-
ганом составляет 20 рабочих дней  со дня ее регистрации.

По материалам пресс-службы министерства 
экономического развития Ставропольского края

Трудоустройство людей, имею-
щих ограничения жизнедеятель-
ности, осуществляется по адрес-
ному принципу. Сотрудники вза-
имодействуют с данной катего-
рией граждан в индивидуальном 
порядке. Кроме того, в центре 
занятости населения определен 
ответственный за организацию, 
координацию и реализацию этой 
работы.  

В рамках действующего зако-
нодательства Центр занятости 
оказывает содействие в поиске 
подходящей работы всем гражда-
нам с ограниченными возможно-
стями здоровья в соответствии с 
трудовыми рекомендациями, со-
держащимися в индивидуальной 
программе реабилитации или 
абилитации инвалида, выданной 
в установленном порядке.

Центр занятости оказывает ли-
цам с ограниченными возможно-
стями здоровья комплекс реаби-
литационных услуг. Это инфор-
мирование и консультирование, 

проф-ориентация, психологи-
ческая поддержка, социальная 
адаптация, обучение и содей-
ствие в трудоустройстве, содей-
ствие самозанятости и развитию 
предпринимательства.

Одним из путей содействия 
трудоустройству лиц с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья является квотирование рабо-
чих мест, которое осуществляет-
ся в соответствии с действующим 
законодательством. С вакансия-
ми можно ознакомиться на пор-
тале «Работа в России» (www.
trudvsem.ru). 

ГКУ «Центр занятости 
населения города-курорта 

Железноводска» 

ВАМ, РАБОТОДАТЕЛИ!

ÑÎÄÅÉÑÒÂÈÅ Â ÒÐÓÄÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÅ ËÈÖ 
Ñ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÍÛÌÈ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒßÌÈ ÇÄÎÐÎÂÜß

Центр занятости населения города-курорта Железноводска  
реализует комплекс мероприятий и услуг, способствующих 
повышению конкурентоспособности лиц с ограниченными 
возможностями здоровья на рынке труда.

Дополнительную информацию о трудоустройстве лиц с 
ограниченными возможностями здоровья можно получить в 
Центре занятости населения. 

Адрес: Железноводск, ул. Ленина, д. 69, (3 этаж) 
и по телефонам: 8 (87932) 4-55-35, 8(87932) 4-18-57,  

8(87932) 4-13-88. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР

С 1 июля предприниматели смогут 
обжаловать решение контрольных 
органов онлайн.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участк а

Общественные обсуждения назначены: Постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края от 31 мая 2021 г. № 421 «О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения 
на условно-разрешенный вид использования земельного участка». Объявление о проведении общественных обсуждений 
опубликовано в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» от 02 июня 2021 г. № 22 (1111).

Повестка дня общественных обсуждений:  
1. Рассмотрение заявления Мамаева Мугутина Шабутымовича от 18 мая 2021 г. № 0190030, по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Ставропольский край, город Железноводск, жилой район Капельница, садоводческое товарищество «Капельни-
ца», улица Пастухова, 2, имеющего кадастровый номер 26:31:020439:10, разрешенное использование - для садоводства, для 
ведения гражданами садоводства и огородничества, предпо лагаемое разрешенное использование - ведение садоводства.

Инициато р публичных слушаний: Мамаев Мугутин Шабутымович
Дата и время проведения: 10 июня 2021 г., 14 часов 15 минут.
Место проведения: Ставропольский край, город Железноводск, улица Калинина, 2, в зале администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края.
Всего присутствовало на общественных обсуждениях: 8 - человек (члены комиссии - 5 человек, присутствующие участ-

ники публичных слушаний - 3 человека).
Замечаний и предложений по вопросу предоставления разрешения на условно-разрешенный вид использования зе-

мельного участка в Комиссию по организации и проведению публичных слушаний, общественных обсуждений по вопро-
сам градостроительной деятельности города-курорта Железноводска Ставропольского края в течение трех дней со дня 
опубликования постановления о проведении публичных слуш аний не поступало.   

По результатам общественных обсуждений принято решение рекомендовать:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, жилой район Капельница, садоводческое това-
рищество «Капельница», улица Пастухова, 2, разрешенное использование - ведение садоводства.

Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями Земельного кодекса  Российской Федерации, 
Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением о порядке организации и проведения публичных слу-
шаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории  города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края, утвержденным решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 
28 сентября 2018 г. № 219-V. Заключение по результатам общественных обсуждений носит рекомендательный характер.

Заключение опубликовать в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на 
официальном сайте администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края и Думы города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края в сети Интернет.

Е.Е. БАКУЛИН, председатель комиссии                                                                                
10.06.2021 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов     

Общественные обсуждения назначены: Постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края от 31 мая 2021 г. № 420 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов». Объявление о проведе-
нии общественных обсуждений опубликовано в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» 
от 02 июня 2021 г. № 22 (1111).

Повестка дня о бщественных о бсуждений    :
1. Рассмотрение заявления Манташян Таисии Владимировны от 27 апреля 2021 г. № 1230023, по вопросу предостав-

ления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, кад а-
стровый номер земельного участка 26:31:000000:7465.

2. Рассмотрение заявления Ильягуева Игоря Юрьевича от 27 мая 2021 г. № 1230024, по вопросу предоставления разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Инозе мцево, улица Добролюбова, 
17, кадастровый номер земельного участка 26:31:020333:40.

Инициаторы общественных обсуждений: Манташян Таисия Владимировна, Ильягуев Игорь Юрьевич 
Дата и время проведения: 10 июня 2021 г., 14 часов 40 минут.
Место проведения: Ставропольский край, город Железноводск, улица Калинина, 2, в зале заседаний администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края 
Всего присутствовало на общественных обсуждениях: 8 человек (члены комиссии – 5 человек, присутствующие участ-

ники публичных слушаний – 3 человека).
Замечаний и предложений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства, реконструкции объектов в Комиссию по организации и проведению публичных слушаний, обще-
ственных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности города-курорта Железноводска Ставропольского 
края в течение трех дней со дня опубликования постановления о проведении публичных слушаний не поступало.

По результатам общественных обсуждений принято решение рекомендовать:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов, расположенных по адресам: 
1.1. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, кадастровый номер зе-

мельного участка 26:31:000000:7465.
1.2. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица Добролюбова, 17, 

кадастровый номер земельного участка 26:31:020333:40.
Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями Земельного кодекса  Российской Федерации, 

Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением о порядке организации и проведения публичных слу-
шаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края, утвержденным решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 
28 сентября 2018 г. № 219-V. Заключение по результатам общественных обсуждений  носят рекомендательный характер.

Заключение опубликовать в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на 
официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края в сети Интернет.

Е.Е. БАКУЛИН, председатель комиссии                                                                                
10.06.2021 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

18 июня 2021 г.                                             г. Желез  новодск                                                  №469

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
города-курорта Железноводска Ставропольского края,  Положением о порядке организации 
и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градострои-
тельной 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. № 682 «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского 
края муниципальной услуги  «Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства», протоколом общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов от 10 июня 2021 г., заключением о результатах общественных обсуждений по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции  объектов от 10 июня 2021 г., рекомендациями  общественных об-
суждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции об ъектов от  10 июня 2021 г.,                                                         

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов, расположенных по адресам:
1.1. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Инозем-

цево, кадастровый номер земельного участка 26:31:000000:7465.
1.2. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Инозем-

цево, улица Добролюбова, 17, кадастровый номер земельного участка 26:31:020333:40.
 2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике 

«Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля главы администрации  города-курорта Железноводска Ставропольского края Бакулина Е.Е.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Е.И. МОИСЕЕВ, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                         

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

18 июня 2021 г.                                           г. Железн оводск                                                   №470

О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-
курорта Железноводска Ставропольского края, Положением о порядке организации и прове-
дения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной дея-
тельности 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 Ставрополь-
ского края, утвержденными решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края от 27 апреля 2018 г. № 182-V и опубликованными в общественно-политическом еженедель-
нике «Железноводские ведомости» № 18 (954) от 02  мая 2018 г., рассмотрев заявления Алиева 
Тимура Чкаловича, действующего в интересах Алиева Чкалова Бегтамировича на основании 
доверенности от 12 ноября 2020 г., зарегистрированной в реестре № 05/200-н/05-2020-3-493, 
удостоверенной Алимовой Валидой Абдулмажитовной, нотариусом Каспийского нотариаль-
ного округа Республики Дагестан, от 03 июня 2021 г. № 1230025, Панаиотиди Христофора Алек-
сеевича от 09 июня 2021 г. № 1230026, Амбарцумяна Мориса Роммаевича, действующего в 
интересах Рожановской Виолетты Константиновны на основании доверенности от 11 марта 
2021 г., зарегистрированной в реестре № 26/96-н/26-2021-2-575, удостоверенной Фахировой 
Людмилой Константиновной, нотариусом по Железноводскому городскому нотариальному 
округу Ставропольского края, от 11 июня 2021 г. № 1230027, Воеводина Ивана Сергеевича, дей-
ствующего в интересах Гончаренко Артема Владимировича на основании доверенности от 
18 ноября 2015 г., зарегистрированной в реестре за № 1-3105, удостоверенной Фахировым Пав-
лом Юрьевичем, нотариусом Железноводского городского нотариального округа Ставрополь-
ского края, от 17 июня 2021 г. №№ 1230028, 1230029, 1230030, Воеводина Ивана Сергеевича, 
действующего в интересах Гончаренко Владимира Владимировича на основании доверенности от 
10 июня 2015 г., зарегистрированной в реестре за № 1-1466, удостоверенной Фахировым Павлом 
Юрьевичем, нотариусом Железноводского городского нотариального округа Ставропольского 
края от 17 июня 2021 г. № 1230030

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 01 июля 2021 года в 15:00 в зале заседаний администрации города-курорта Же-

лезноводска Ставропольского края общественные обсуждения по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов, расположенных по адресам: 
1.1. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, улица Интернацио-

нальная, 26, кадастровый номер земельного участка 26:31:010209:102.
1.2. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, 

кадастровый номер земельного участка 26:31:020347:288.
1.3. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, 

улица Пролетарская, дом 57, кадастровый номер земельного участка 26:31:020301:40.
1.4. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Железно-

водск, поселок Иноземцево, улица Сухаревского, земельный участок № 2, кадастровый номер 
земельного участка 26:31:020347:545.

1.5. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Железно-
водск, поселок Иноземцево, улица Сухаревского, земельный участок № 4, кадастровый номер 
земельного участка 26:31:020347:546.

1.6. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Инозем-
цево, улица Гагарина, земельный участок № 190 А, кадастровый номер земельного участка 
26:31:020347:298.

2. Общественные обсуждения провести комиссии по организации и проведению публичных 
слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности города-
курорта Железноводска Ставропольского края в составе, утвержденном постановлением админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края от 12 февраля 2019 г. № 104 «О соз-
дании комиссии по организации и проведению публичных слушаний, общественных обсуждений 
по вопросам градостроительной  деятельности города-курорта Железноводска Ставропольского 
края» (далее - Комиссия).

3. Установить, что предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
вносятся в течение трех дней со дня официального опубликования настоящего постановления в 
общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» в Комиссию по адресу: 
Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, 102 (управление архитектуры и гра-
достроительства 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 

«Железноводские ведомости» и разм естить на официальном сайте Думы города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края в сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Бакулина Е.Е.

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

18 июня 2021 г.                                           г. Железноводск                                                      №472 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка 
В  соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным ко-

дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
города-курорта Железноводска Ставропольского края,  Положением о порядке организации 
и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градострои-
тельной 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 административного ре-
гламента предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского 
края муниципальной услуги  «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка и (или) объекта капитального строительства», протоколом  
общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка от 10 июня 2021 г., заключением о результатах обще-
ственных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка от 10 июня 2021 г., рекомендациями общественных обсуж-
дений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка от 10 июня 2021 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 

участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город 
Железноводск, жилой район Капельница, садоводческое товарищество «Капельница», улица 
Пастухова, 2, имеющего кадастровый номер 26:31:020439:10, разрешенное использование - 
ведение садоводства.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике 
«Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Бакулина Е.Е.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Е.И. МОИСЕЕВ, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                         

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

18 июня 2021 г.                                               г. Железн  оводск                                                  №476

О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельных 
участков

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, Положением о порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности 
на территории  города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденным решени-
ем 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 административного регламента предоставления админи-
страцией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги  «Предо-
ставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и (или) 
объекта капитального строительства», рассмотрев заявления Стешенко Владимира Сергеевича 
от 11 июня 2021 г. № 0190036, Теплинского Дмитрия Николаевича, действующего в интересах 
Абросимова Михаила Алексеевича на основании доверенности от 17 марта 2021 г., зарегистри-
рованной в реестре № 26/96-н/26-2021-1-489, удостоверенной Фахировой Людмилой Константи-
новной, нотариусом по Железноводскому городскому нотариальному округу Ставропольского 
края, от 15 июня 2021 г. № 1230038, Умалатова Арсламбека Сейпудиновича от 17 июня 2021 г. 
№ 0190039, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 01 июля 2021 года в 14:15 в зале заседаний администрации города-курорта Же-

лезноводска Ставропольского края общественные обсуждения по вопросу предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельных участков, расположенных по 
адресам: 

1.1. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, садоводческое това-
рищество «Ветеран», участок № 97, имеющего кадастровый номер 26:31:010240:383, разрешенное 

использование - для садоводства, предполагаемое разрешенное использование - ведение садо-
водства.

1.2. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, садоводческое това-
рищество «Ветеран», участок № 78, имеющего кадастровый номер 26:31:010239:48, разрешенное 
использование - для садоводничества, предполагаемое разрешенное использование - ведение 
садоводства.

1.3. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземце-
во, садоводческое товарищество «Машук-2», улица Каштановая, 9, имеющего кадастровый номер 
26:31:020419:66, разрешенное использование - для выращивания плодово-овощной продукции, 
предполагаемое разрешенное использование - ведение садоводства.

2. Общественные обсуждения провести комиссии по организации и проведению публичных 
слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности города-
курорта Железноводска Ставропольского края в составе, утвержденном постановлением админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края от 12 февраля 2019 г. № 104 «О соз-
дании комиссии по организации и проведению публичных слушаний, общественных обсуждений 
по вопросам градостроительной деятельности города-курорта Железноводска Ставропольского 
края» (далее - Комиссия).

3. Установить, что предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельных участков вносятся в течение трех дней со 
дня официального опубликования настоящего постановления в общественно-политическом еже-
недельнике «Железноводские ведомости» в Комиссию по адресу: Ставропольский край, город Же-
лезноводск, улица Ленина, 102 (управление архитектуры и градостроительства администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского 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 предложений.

Предложения, поступившие по истечении указанного срока, не рассматриваются.
4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике 

«Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края в сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Бакулина Е.Е.

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

Е.И. МОИСЕЕВ, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края

Кадастровым инженером ООО «Первая землеустроительная 
компания» Анной Владимировной Дубовицкой (№ квалифика-
ционного аттестата 26-11-189, член СРО «Кадастровые инжене-
ры юга» (номер в реестре СРО КИ 006 от 24.08.2016 г., сайт www.
kades.ru), реестровый номер НП000106, реестровый номер в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, – 12228, СНИЛС 147-882-917 20, адрес для связи: Став-
ропольский край, Кировский район, станица Советская, ул. Ле-
нина, 78, адрес электронной почты: anyak3@rambler.ru, телефон: 
8(905)417-15-55) в отношении уточняемого земельного участка с 
к.н. 26:31:010223:66, расположенного по адресу: Ставропольский 
край, город Железноводск, с/т «Заря», участок № 646, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Виктория Витальевна 
Чеботарева, проживающей по адресу: Ставропольский край, го-
род Железноводск, ул. Косякина, 26Б, кв. 14, тел.: 8(962)428-29-39.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится 23 июля 2021 г. в 10.00 по адре-
су: Ставропольский край, город Железноводск, ул. Строителей, 32, 
офис 10.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
Ставропольский край, город Железноводск, ул. Строителей, 32, 
офис 10.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 23 июня 
2021 г. по 8 июля 2021 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 23 июня 2021 г. по 8 июля 
2021 г., по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, ул. 
Строителей, 32, офис 10, тел.: 8(928)631-47-57, эл. почта: npkkbkz@
yandex.ru, контактное лицо – А. В. Дубовицкая.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 

– к.н. 26:31:010223:65, адрес: Ставропольский край, г. Железно-
водск, с/т «Заря», участок № 645; 

– к.н. 26:31:010223:67, адрес: Ставропольский край, г. Железно-
водск, с/т «Заря», участок № 647; 

– к.н. 26:31:010223:15, адрес: Ставропольский край, г. Железно-
водск, с/т «Заря», участок № 583; 

– к.н. 26:31:010223:14, адрес: Ставропольский край, г. Железно-
водск, с/т «Заря», участок № 582.

При проведении согласования местоположения границ при се-
бе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка

№58

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о продлении срока проведения общественных обсуждений проекта 

технического задания на проведение оценки воздействия 
на окружающую среду по объекту Кавминводский велотерренкур».

ГБУ СК «Стававтодор» сообщает, что для более углубленной разработки технического задания на 
проведение оценки воздействия на окружающую среду по объекту «Кавминводский велотерренкур», 
в целях предоставления заинтересованной общественности дополнительной возможности направ-
ления предложений к проекту технического задания, срок подачи предложений продлен до 26 июня 
2021 года (включительно).

Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края

«ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ»

84738 – ÃÀÇÅÒÀ (533 ÐÓÁ. 10 ÊÎÏ.)  

84739 – ÃÀÇÅÒÀ ñ ïðèëîæåíèåì (663 ÐÓÁ. 12 ÊÎÏ.)

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ  ÈÍÄÅÊÑ: на II полугодие 2021года



Облачность

Осадки
Температура днем
Температура ночью
Давление мм рт. ст.
Влажность
Ветер, м/с

ÃÎÐÎÑÊÎÏ íà ÍÅÄÅËÞ

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: Ìóíèöèïàëüíîå 
óíèòàðíîå ïðåäïðèÿòèå «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû 

«Æåëåçíîâîäñêèå âåäîìîñòè» ãîðîäà-êóðîðòà 
Æåëåçíîâîäñêà Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ

È.Î. ÃËÀÂÍÎÃÎ ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ
À.Â. ÂÅÍÅÐÎÂÑÊÀß

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: 23.06.2021 ã.

Заказ №216369

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!
Ãàçåòà 

«Æåëåçíîâîäñêèå 
âåäîìîñòè» 

ïðåäîñòàâëÿåò 
âàì âîçìîæíîñòü 

ïîçäðàâèòü ñ ïðàçäíèêàìè, 
çíàìåíàòåëüíûìè äàòàìè, 

äí¸ì ðîæäåíèÿ 
âàøèõ ðîäíûõ è áëèçêèõ, 

çíàêîìûõ è äðóçåé.

ÍÀØ ÀÄÐÅÑ: 
ã. Æåëåçíîâîäñê, óë. Ñåìàøêî, 13, 

òåë. 4-98-72.

Погода в Железноводске 

12 ÀÑÑÎÐÒÈ ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ
¹25 (1114) 23 ÈÞÍß 2021 Ã.

УЛЫБНИТЕСЬ

Ответы на сканворд. По горизонтали: Флора. Пума. ЦРУ. Лангет. Бег. Ложе. Павиан. Мозг. Кляр. Осина. Осетр. Лапти. Се-
натор. Аргон. Олух. Отель. Труп. Евр. Агдаш. Удар. Ехор. Шкала. Детонатор. Окоп. Враг. Кинетика. Краб. Историк. Пинта. Сова. 
Аксакал. 

По вертикали: Леопард. Паста. Детва. Тик. Тахта. Орбита. Алжир. Шина. Сак. Спальня. Гол. Агат. Рокот. Унт. Оса. Омоним. 
Неуд. Окорок. Овес. Анри. Ива. Ценз. Терьер. Накал. Фарт. Горн. Антрекот. Боли. Хаки. Рубеж. НЛО. Уголок. Гена. Рэп. Рапа. 

ОВЕН. Все происходящее может восприни-
маться в радужном свете. Очень важно, с кем вы 
имеете дело. Ни в коем случае не идите на кон-
такт с теми, кому не доверяете. Ваш организм 

нуждается в качественных продуктах, но переедать не 
следует. Не пренебрегайте чувствами близких. 

ТЕЛЕЦ. Категорически противопоказано осу-
ществлять крупные финансовые операции. Поз-
же вы поймете, в чем тут загвоздка. Займитесь 
рекламой своих наработок, ищите новых клиен-

тов. На выходные можно планировать общение с друзья-
ми, посещение выставки, концерта.

БЛИЗНЕЦЫ. Не очень рассчитывайте на ис-
кренность высказываний и надежность дого-
воренностей. Сосредоточьтесь на исправлении 
ошибок и наведении порядка. Если у вас есть де-

ти, проведите время вместе. Выходные отлично подходят 
для творческих дел, текущих покупок. 

РАК. События будут развиваться быстро и не-
предсказуемо. Есть риск попасться на удочку мо-
шенника, поверить обещаниям. Любые решения 
и ответственные шаги следует отложить до вы-

ходных. Начальство будет придираться по мелочам и мо-
жет завинтить гайки. 

ЛЕВ. На вашем пути может оказаться харизма-
тичный мошенник или очаровательная соблаз-
нительница. В эти дни полезно окунуться в рабо-
ту, и чем больше сделаете, тем лучше станет на 

душе. С пятницы по воскресенье хороший момент отбро-
сить сомнения и сделать то, на что вы давно настроились. 

ДЕВА.  Есть риск обмана, подставы или по-
падания в странную ситуацию. Среда и четверг 
вернут вам самообладание и ощущение порядка. 
Вы быстро рассортируете дела по степени значи-

мости и проявитесь хорошим организатором в коллекти-
ве. Вам будет везти в денежных делах.

ВЕСЫ. В ответственных ситуациях не слиш-
ком верьте обещаниям и предложениям. Даже 
стоящие идеи необходимо подвергнуть допол-
нительной проверке. Вас может посетить силь-

ное желание упорядочить окружающее пространство. 
Усилится точность и аккуратность, что будет способство-
вать тонким работам. 

СКОРПИОН. В отношениях вероятны ситуа-
ции, которые возвращают к нерешенным про-
блемам. Возможны нарекания начальства, про-
верки. В личной жизни обсуждайте то, что требу-

ет решений, остальное оставьте в покое. В выходные вы-
делите время для любимых занятий.

СТРЕЛЕЦ. Позвольте событиям развиваться 
без вашего активного участия. По крайней мере, 
не проявляйте интерес к разборкам в окруже-
нии. В семье возможны конфликты детей с роди-

телями. В выходные отложите уборку в доме ради обще-
ния с родными. 

КОЗЕРОГ. Неделя располагает к встречам в 
семейном кругу, поездкам к родным, разрули-
ванию общих проблем. Отношения будут напол-
нены сентиментальностью. Особо важные меро-

приятия лучше отложить на июль. В выходные перемены 
позитивны и можно принимать решения.

ВОДОЛЕЙ. Не гонитесь за журавлем в небе. 
Объекты, к которым нужно приложить руки, где-
то рядом. Оставайтесь в рамках старых дел и ни-
чего не меняйте. Остерегайтесь воровства и об-

мана. Подключите партнера к трудным делам. Не остав-
ляйте рутинную работу на выходные. 

РЫБЫ. С вами могут происходить странные 
вещи. Вы либо проявите уникальную интуицию 
и получите большие преимущества в деле, кото-
рое вас интересует. Либо можете поддаться эмо-

циям и совершить ошибку, которую долго придется ис-
правлять. Старайтесь делать все в срок.

 Кто носится по горо-
ду под 150 км/час, судя по 
всему, очень беспокоится, 
как бы не заняли его ме-
сто в тюрьме или на клад-
бище.

 – Вы почему не пла-
тите налоги? 

– Я считаю, что это эко-
номически невыгодно.

 Смотрел по телеви-
зору соревнования по би-
атлону. Честно говоря, я 
вообще не понимаю, как 
в биатлоне можно прийти 

вторым, если у тебя с со-
бой ружье.

 Если у вас на рабочем 
столе завалялось пись-
мо, на которое вы долж-
ны были ответить полгода 
назад, начните ответ так: 
"Вот уже шесть месяцев 
мы читаем и перечитыва-
ем Ваше письмо... ".

 – Вы не возражаете, 
если я закурю?

– Знаете, мне безраз-
лично, даже если вы за-
стрелитесь.



Приложение к №25 (1114) от 23 июня 2021 г. E-mail: zhel.vedomosti@mail.ru

Продолжение на стр. 2

Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя
17 июня 2021 г.                                                                                                         г. Железноводск                                                                                                                        №458

О внесении изменений в муниципальную программу города-курорта железноводска Ставропольского края «развитие 
транспортной системы и охрана окружающей среды в городе-курорте железноводске Ставропольского края», утвержденную 
постановлением администрации города-курорта железноводска Ставропольского края от 13 апреля 2020 г. № 276

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»,решением Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края от 18 декабря 2020 г. № 419-V «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2021 год и плано-
вый период 2022 и 2023 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие транс-

портной системы и охрана окружающей среды в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края от 13 апреля 2020 г. № 276 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края «Развитие транспортной системы и охрана окружающей среды в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» (с изменениями, внесенными 
постановлениями администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 01 октября 2020 г. № 770, от 14 апреля 2021 г. № 311).

2. Признать утратившими силу:
2.1. Подпункт 1.1 пункта 1, пункт 2 изменений, утвержденных постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 01 октя-

бря 2020 г. № 770 «О внесении изменений в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие транспортной системы и 
охрана окружающей среды в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 13 апреля 2020 г. № 276».

2.2. Пункт 1 постановления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от14 апреля 2021 г. № 311 «О внесении изменений в муници-
пальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие транспортной системы и охрана окружающей среды в городе-курорте Желез-
новодске Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 13 апреля 2020 г. № 276».

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно- политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте 
Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края- 
начальника Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Каспарова Г.И.

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

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 17 июня 2021 г. № 458
ИзмЕНЕНИя,

которые вносятся в муниципальную программу города-курорта железноводска Ставропольского края «развитие транспортной 
системы и охрана окружающей среды в городе-курорте железноводске Ставропольского края», утвержденную постановлением 

администрации города-курорта железноводска Ставропольского края от 13 апреля 2020 г. № 276 

В паспорте муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие транспортной системы и охрана окружающей среды в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от  
13 апреля 2020 г. № 276 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие транспортной системы и 
охрана окружающей среды в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» (далее – Программа):

Позицию «Индикаторы достижения целей Программы» изложить в следующей редакции:
«

Индикаторы 
достижения целей 
Программы

протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования города-курорта 
Железноводска Ставропольского края; 
доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей про-
тяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; 
доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с админи-
стративным центром городского округа, в общей численности населения городского округа; 
площадь территории города-курорта Железноводска, на которой проводятся мероприятия по борьбе с воздействием опасных для экологии факторов;
объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования средств 
бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края в рамках ведения дорожного хозяйства и обеспечения безопасности дорожного 
движения на территории муниципального образования города-курорта Железноводске Ставропольского края

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

Сроки реализации Программы 2021-2023 годы
».

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

Объемы и источ-
ники финансового 
обеспечения 
Программы

объем финансового обеспечения Программы составит всего 81 190 037,03 руб., в том числе: 
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 81 190 037,03 руб., в том числе по источникам 
финансового обеспечения: 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 руб., в том числе по годам: 
в 2021 году – 0,00 руб.; 
в 2022 году – 0,00 руб., 
в 2023 году – 0,00 руб., 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 15 404 354,50 руб., в том числе по годам: 
в 2021 году – 15 404 354,50 руб.; 
в 2022 году – 0,00 руб., 
в 2023 году – 0,00 руб., 
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 65 605 682,53 руб., в том числе по годам: 
в 2021 году – 22 669 064,51 руб.; 
в 2022 году – 21 558 309,01 руб., 
в 2023 году – 21 558 309,01 руб., 
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города-
курорта Железноводска Ставропольского края и юридических лиц 0,00 руб., в том числе по годам: 
в 2021 году – 0,00 руб.; 
в 2022 году – 0,00 руб.; 
в 2023 году – 0,00 руб.

».
2. Приложение 1 «Сведения об индикаторах достижения целей муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие 

транспортной системы и охрана окружающей среды в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» и показателях решения задач подпрограмм Программы 
и их значениях» к Программе изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящим Изменениям.

3. Приложение 2 «Перечень основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие 
транспортной системы и охрана окружающей среды в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» к Программе изложить в редакции согласно приложе-
нию 2 к настоящим Изменениям

4. Приложение 3 «Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие 
транспортной системы и охрана окружающей среды в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» к Программе изложить в редакции согласно приложе-
нию 3 к настоящим Изменениям.

5. В приложении 4 «Подпрограмма «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения в  городе-курорте Железноводске Ставропольского 
края» муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие транспортной системы и охрана окружающей среды в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края» (далее – Подпрограмма) к Программе:

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

Сроки реализации Подпрограммы 2021-2023 годы
».

5.2. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
«

Объемы и источники 
финансового обе-
спечения Подпро-
граммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 77 326 037,03 руб., в том числе: 
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 77 326 037,03 руб., в том числе по источникам 
финансового обеспечения: 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 руб., в том числе по годам: 
в 2021 году – 0,00 руб.; 
в 2022 году – 0,00 руб., 
в 2023 году – 0,00 руб., 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 15 404 354,50 руб., в том числе по годам: 
в 2021 году – 15 404 354,50 руб.; 
в 2022 году – 0,00 руб., 
в 2023 году – 0,00 руб., 
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 61 921 682,53 руб., в том числе по годам: 
в 2021 году – 21 381 064,51 руб.; 
в 2022 году – 20 270 309,01 руб., 
в 2023 году – 20 270 309,01 руб., 
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города-
курорта Железноводска Ставропольского края и юридических лиц 0,00 руб., в том числе по годам: 
в 2021 году – 0,00 руб.; 
в 2022 году – 0,00 руб.; 
в 2023 году – 0,00 руб.

».
5.3. Позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
«

Ожидаемые конеч-
ные результаты 
реализации Под-
программы

сокращение количества дорожно-транспортных происшествий относительно предыдущего года до 0 %; 
сокращение количества раненых при дорож- но-транспортных происшествиях относительно предыдущего года до 0 %; 
сокращение количества погибших при дорожно-транспортных происшествиях относительно предыдущего года до 0 %; 
100-процентная паспортизация автомобильных дорог муниципального значения; 
снижение процента дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных на автомобильных дорогах муниципального значения, из-за 
сопутствующих дорожных условий в общем количестве дорожно-транспортных происшествий в городе-курорте Железноводске Ставрополь-
ского края до 0 %; 
снижение процента пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных на автомобильных дорогах 
муниципального значения, из-за сопутствующих дорожных условий в общем количестве пострадавших в результате дорожно-транспортных 
происшествий в городе-курорте Железноводске Ставропольского края до 0 %; 
снижение процента погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных на автомобильных дорогах муници-
пального значения, из-за сопутствующих дорожных условий в общем количестве погибших в результате дорожно-транспортных происшествий 
в городе-курорте Железноводске Ставропольского края до 0 %; 
увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города-курорта Железноводска Ставро-
польского края и искусственных сооружений на них, приведенных в нормативное состояние до 2,0 км.

».

5.4. В абзаце четвертом раздела «Характеристика основных мероприятий Подпрограммы» Подпрограммы цифры «2022» заменить цифрами «2023».
6. В приложении 5 «Подпрограмма «Экологическая безопасность города-курорта Железноводска Ставропольского края» муниципальной программы города-

курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие транспортной системы и охрана окружающей среды в городе-курорте Железноводске Ставропольского 
края» (далее – Подпрограмма) к Программе:

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

Сроки реализации Подпрограммы 2021-2023 годы
».

6.2. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
«

Объемы и источники 
финансового обеспечения 
Подпрограммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 3 864 000,00 руб., в том числе: 
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 3 864 000,00 руб., в том числе по 
источникам финансового обеспечения: 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 руб., в том числе по годам: 
в 2021 году – 0,00 руб.; 
в 2022 году – 0,00 руб., 
в 2023 году – 0,00 руб., 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 0,00 руб., в том числе по годам: 
в 2021 году – 0,00 руб.; 
в 2022 году – 0,00 руб., 
в 2023 году – 0,00 руб., 
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 3 864 000,00 руб., в том числе по годам: 
в 2021 году – 1 288 000,00 руб.; 
в 2022 году – 1 288 000,00 руб., 
в 2023 году – 1 288 000,00 руб., 
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета 
города-курорта Железноводска Ставропольского края и юридических лиц 0,00 руб., в том числе по годам: 
в 2021 году – 0,00 руб.; 
в 2022 году – 0,00 руб.; 
в 2023 году – 0,00 руб.

».
6.3. Позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
«

Ожидаемые конечные 
результаты реализации Под-
программы

количество пожаров в лесных массивах, относящихся к городу-курорту Железноводску Ставропольского края сведено к нулю; 
уменьшение объемов стихийных свалок на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края до 425 куб. метров

 ».
6.4. В абзаце четвертом раздела «Характеристика основных мероприятий Подпрограммы» Подпрограммы цифры «2022» заменить цифрами «2023».
7. Приложение 6 «Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Развитие транспортной системы и охрана окружающей среды в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», задачам подпрограмм Программы» к Про-
грамме изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящим Изменениям.

Г.И. Каспаров, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска ставропольского края - начальник Управления городского хозяйства 
администрации города-курорта Железноводска ставропольского края

Приложение 1
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края  «Развитие транспортной 
системы и охрана окружающей среды в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», утвержденное постановлением администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края 
от 13 апреля 2020 г. № 276

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

«Развитие транспортной системы и охрана окружающей среды в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

Сведения
об индикаторах достижения целей муниципальной программы города-курорта железноводска Ставропольского края 

«развитие транспортной системы и охрана окружающей среды в городе-курорте железноводске Ставропольского края» и 
показателях решения задач подпрограмм Программы и их значениях

 

№ 
п/п

Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпро-
граммы Программы

Единица 
измерения

Значение индикатора достижения цели 
Программы и показателя решения зада-
чи подпрограммы Программы по годам
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 2 3 4 5 6 7
Программа: «Развитие транспортной системы и охрана окружающей среды в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

Цель 1 Программы: развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения в городе-курорте Железноводске Ставропольского края
1. Индикаторы достижения цели Программы

1.1. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муни-
ципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края 

км 133,20 133,23 135,10 140,00

1.2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не от-
вечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

процент 21,60 21,60 20,00 18,00

1.3. Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов на 1 рубль финансирования средств бюджета города-курорта Железноводска Став-
ропольского края в рамках ведения дорожного хозяйства и обеспечения безопасности дорожного 
движения на территории города-курорта Железноводска Ставропо-льского края

рубль 5,03 0,72 0,00 0,00

1.4. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имею-щих регулярного автобусного и 
(или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа, в общей 
численности населения городского округа 

процент 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1: «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»
Задача 1 подпрограммы 1 Программы: повышение культуры вождения на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края

2. Показатели решения задачи Подпрограммы
2.1. Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий относительно предыдущего года процент 0 0 0 0
2.2. Сокращение количества раненых при дорожно-транспортных происшествиях относительно 

предыдущего года
процент 0 0 0 0

2.3. Сокращение количества погибших при дорожно-транспортных происшествиях относительно 
предыдущего года

процент 0 0 0 0

Задача 2 подпрограммы 1 Программы: обеспечение функционирования существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
3. Показатели решения задачи Подпрограммы

3.1. Процент автомобильных дорог муниципального значения, прошедших паспоритизацию объекта процент 100 100 100 100
3.2. Процент дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных на автомобильных дорогах 

муниципального значения, из-за сопутствующих дорожных условий в общем количестве дорожно-
транспортных происшествий в городе-курорте Железноводске  Ставропольского края

процент 0 0 0 0

3.3. Процент пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных 
на автомобильных дорогах муниципального значения, из-за сопутствующих дорожных условий 
в общем количестве пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края

процент 0 0 0 0

3.4. Процент погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных на 
автомобильных дорогах муниципального значения, из-за сопутствующих дорожных условий в 
общем количестве погибших в результате дорожно-транспортных происшествий в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края

процент 0 0 0 0

3.5. Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
границах города-курорта Железноводска Ставропольского края и искусственных сооружений на 
них, приведенных в нормативное состояние

процентов 1,0 1,0 1,5 2,0

Цель 2 Программы: обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края
4. Индикаторы достижения цели Программы

4.1. Площадь территории города-курорта Железноводска, на которой проводятся мероприятия по 
борьбе с воздействием опасных для экологии факторов  

кв. м 16 000 16 000 17 000 18 000

Подпрограмма 2: «Экологическая безопасность города-курорта Железноводска Ставропольского края»
Задача 1 подпрограммы 2 Программы: охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности города-курорта Железноводска Ставропольского края

5. Показатели решения задачи Подпрограммы
5.1. Количество пожаров в лесных массивах, относящихся к городу-курорту Железноводску Ставро-

польского края
шт. 0 0 0 0

5.2. Ежегодная ликвидация стихийных свалок на территории муниципального образования города-
курорта Железноводска  Ставропольского края

куб. метров 474 474 450 425

».

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

Железноводска Ставропольского края  «Развитие транспортной системы и охрана  
окружающей среды в городе-курорте  Железноводске Ставропольского края»,  

утвержденное постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 13 апреля 2020 г. № 276 

Приложение 2
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края  

«Развитие транспортной системы и охрана окружающей среды в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

ПЕрЕЧЕНь
основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта железноводска Ставропольского края «развитие транспортной 

системы и охрана окружающей среды в городе-курорте железноводске Ставропольского края»

№ 
п/п

Наименование основного мероприятия подпро-
граммы Программы

Тип 
основ-

ного 
меро-
прия-
тия1

Ответственный исполнитель (соиспол-
нитель, участник) основного мероприя-

тия подпрограммы Программы

Срок Связь с индикаторами 
достижения целей Про-
граммы и показателями 
решения задач подпро-

граммы Программы
начала 

реализа-
ции

окончания 
реализа-

ции

1 2 3 4 5 6 7
Цель 1 Программы: развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения в городе-курорте Железноводске Ставропольского края
Подпрограмма 1: «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»
Задача 1 подпрограммы 1 Программы: повышение культуры вождения на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края

1. Основные мероприятия: 
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Приложение 3
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие транспортной 

системы и охрана окружающей среды в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», 
утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от  

13 апреля 2020 г. № 276

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

«Развитие транспортной системы и охрана окружающей среды в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

объемы и источники
финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Железноводска ставропольского края «Развитие транспортной 

системы и охрана окружающей среды в городе-курорте Железноводске ставропольского края»

№ 
п/п

Наименование Программы, 
подпрограммы Программы, 

основного мероприятия 
подпрограммы Программы

Источники финансового обеспечения по ответственному 
исполнителю, соисполнителю Программы, подпрограммы 

Программы, основному мероприятию подпрограммы 
Программы

Прогнозная (справочная) оценка расходов по годам (рублей)
Всего: 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7
1. Муниципальная про-

грамма города-курорта 
Железноводска Ставро-
польского края «Развитие 
транспортной системы и 
охрана окружающей среды 
в городе-курорте Желез-
новодске Ставропольского 
края», всего

бюджетные ассигнования бюджета города-курорта Железно-
водска Ставропольского края (далее – бюджет города), в т.ч.

81 190 037,03 38 073 419,01 21 558 309,01 21 558 309,01

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00
средства бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет), 15 404 354,50 15 404 354,50 0,00 0,00
средства бюджета города, 65 685 682,53 22 669 064,51 21 558 309,01 21 558 309,01
в т.ч. предусмотренные:
Управлению городского хозяйства администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края 
(далее – УГХА)

81 010 037,03 38 013 419,01 21 498 309,01 21 498 309,01

администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края (помощник главы администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, в должностные обя-
занности которого входит взаимодействие со средствами 
массовой информации, далее – администрация города)

30 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

управлению образования администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края (далее - управление 
образования)

150 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Подпрограмма 1: «До-

рожное хозяйство и 
обеспечение безопасности 
дорожного движения в 
городе-курорте Железно-
водске Ставропольского 
края» муниципальной 
программы города-курорта 
Железноводска Ставро-
польского края «Развитие 
транспортной системы и 
охрана окружающей среды 
в городе-курорте Желез-
новодске Ставропольского 
края», всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 77 326 037,03 36 785 419,01 20 270 309,01 20 270 309,01
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 15 404 354,50 15 404 354,50 0,0 0,00
средства бюджета города, 61 921 682,53 21 381 064,51 20 270 309,01 20 270 309,01
в т.ч. предусмотренные:
УГХА 204 253 375,58 36 725 419,01 20 210 309,01 20 210 309,01
администрации города, 30 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
управлению образования 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе следующие 
основные мероприятия:

2.1. Информирование граждан 
о правилах и требованиях 
в области обеспечения 
безопасности дорожного 
движения

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 30 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 30 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
в т.ч. предусмотренные:
УГХА 0,00 0,00 0,00 0,00
администрации города, 30 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
управлению образования 0,00 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2. Проведение мероприятий 
с детьми и молодежью по 
профилактике детского 
дорожно-транспортного 
травматизма

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00
в т.ч. предусмотренные:
УГХА 0,00 0,00 0,00 0,00
администрации города, 0,00 0,00 0,00 0,00
управлению образования 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. Содержание автомобиль-
ных дорог общего пользо-
вания местного значения

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 45 899 289,00 15 299 763,00 15 299 763,00 15 299 763,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 45 899 289,00 15 299 763,00 15 299 763,00 15 299 763,00
в т.ч. предусмотренные:
УГХА 45 899 289,00 15 299 763,00 15 299 763,00 15 299 763,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4. Ремонт автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 30 946 748,03 21 325 656,01 4 810 546,01 4 810 546,01
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 15 404 354,50 15 404 354,50 0,00 0,00
средства бюджета города, 15 542 393,53 5 921 301,51 4 810 546,01 4 810 546,01
в т.ч. предусмотренные:
УГХА 30 946 748,03 21 325 656,01 4 810 546,01 4 810 546,01
прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5. Бюджетные инвестиции в 
объекты муниципальной 
собственности

бюджетные ассигнования бюджета города в т.ч. 300 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 300 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00
в т.ч. предусмотренные:
УГХА 300 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Подпрограмма 2: «Эко-
логическая безопасность 
города-курорта Железно-
водска Ставропольского 
края» муниципальной 
программы города-курорта 
Железноводска Ставро-
польского края «Развитие 
транспортной системы и 
охрана окружающей среды 
в городе-курорте  Желез-
новодске Ставропольского 
края», всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 3 864 000,00 1 288 000,00 1 288 000,00 1 288 000,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 3 864 000,00 1 288 000,00 1 288 000,00 1 288 000,00
в т.ч. предусмотренные:
УГХА 3 864 000,00 1 288 000,00 1 288 000,00 1 288 000,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения. 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе следующие 
основные мероприятия:

3.1. Обеспечение охраны лес-
ных массивов, относящихся 
к городу-курорту Желез-
новодску Ставропольского 
края

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 1 200 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 1 200 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00
в т.ч. предусмотренные:
УГХА 1 200 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2. Проведение мероприятий 
по улучшению санитарно-                   
эпидемиологической 
ситуации в городе-курорте 
Железноводске Ставро-
польского края

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 2 664 000,00 888 000,00 888 000,00 888 000,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 2 664 000,00 888 000,00 888 000,00 888 000,00
в т.ч. предусмотренные:
УГХА 2 664 000,00 888 000,00 888 000,00 888 000,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00 0,00

».

Приложение 4 
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие транспортной 

системы и охрана окружающей среды  в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», утвержденную постановлением 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от  

13 апреля 2020 г. № 276 
                                                

«Приложение 6
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края

 «Развитие транспортной системы и охрана окружающей среды в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

ПостАноВЛение
АдминистРАции гоРодА-кУРоРтА ЖеЛезноВодскА стАВРоПоЛьского кРАя

17 июня 2021 г.                                                                                                           г. Железноводск                                                                                                                       №459

о внесении изменений в муниципальную программу города-курорта Железноводска ставропольского края «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске ставропольского края», утвержденную постановлением 
администрации города-курорта Железноводска ставропольского края от 13 апреля 2020 г. № 278

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», решением Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 18 декабря 2020г. № 419-V «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 13 апреля 2020 г. № 278 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постановлением администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края от 14 апреля 2021 г. № 312).

2. Признать утратившими силу:
2.1. Пункт 2, подпункт 5.1 пункта 5, подпункт 6.1 пункта 6, пункт 7 изменений, утвержденных постановлением администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края от 01 октября 2020 г. № 769 «О внесении изменений в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края «Раз-
витие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 13 апреля 2020 г. № 278».

2.2. Пункт 1 постановления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 14 апреля 2021 г. № 312 «О внесении изменений в муници-
пальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставро-
польского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 13 апреля 2020 г. № 278».

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно- политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте 
Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края - 
начальника Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Каспарова Г.И.

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

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации  

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 17 июня 2021 г. № 459

изменения,
которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства в городе-курорте Железноводске ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта 
Железноводска ставропольского края от 13 апреля 2020 г. № 278

1. В паспорте муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 13 апреля 2020 г. 
№ 278 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края» (далее - Программа):

1.1.  Позицию «Индикаторы достижения целей Программы» изложить в следующей редакции:
«

Индикаторы 
достижения целей 
Программы

процент территории города, на которой проводятся мероприятия по благоустройству; 
доля благоустроенной территории муниципального образования, на которой проводятся мероприятия по благоустройству; 
увеличение протяженности сетей водоотведения на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского 
края; 
сокращение количества обращений граждан по вопросам благоустройства территории муниципального образования города-курорта Железно-
водска Ставропольского края; 
объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования средств 
бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края в рамках благоустройства территории города-курорта Железноводска Ставро-
польского края; 
сокращение потребления электрической энергии на 1 кв. метр освещаемой территории; 
доля замененных оконных блоков в общем количестве оконных блоков, требующих замены в муниципальных образовательных учреждениях; 
увеличение доли муниципальных образовательных организаций со стопроцентной заменой оконных блоков; 
объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования средств 
бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края в рамках энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 
территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края; 
процент разработанных и утвержденных муниципальных нормативных правовых актов города-курорта Железноводска Ставропольского края в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Ставропольского края, в данной сфере деятельности; 
процент исполнения плана проверок при реализации внутриведомственного контроля; 
процент своевременно представленных отраслевыми (функциональными) органами администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края отчетов; 
доля площади погибших и поврежденных лесных насаждений с учетом проведенных мероприятий по защите леса в общей площади земель 
лесного фонда города-курорта Железноводска Ставропольского края, занятых лесными насаждениями

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

Сроки реализации Программы 2021-2023 годы
».
1.3. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:
«

Объемы и источ-
ники финансового 
обеспечения 
Программы

объем финансового обеспечения Программы составит всего 251 079 735,14 руб., в том числе: 
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 251 079 735,14 руб., в том числе по источникам 
финансового обеспечения: 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 руб., в том числе по годам: 
в 2021 году – 0,00 руб.; 
в 2022 году – 0,00 руб.; 
в 2023 году – 0,00 руб., 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 11 219 380,00 руб., в том числе по годам: 
в 2021 году – 6 406 460,00 руб.; 
в 2022 году – 2 406 460,00 руб.; 
в 2023 году – 2 406 460,00 руб., 
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 239 860 355,14  руб., в том числе по годам: 
в 2021 году – 98 610 498,16 руб.; 
в 2022 году – 70 501 278,99 руб.; 
в 2023 году – 70 748 577,99 руб., 
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города-
курорта Железноводска Ставропольского края и юридических лиц 0,00 руб., в том числе по годам: 
в 2021 году – 0,00 руб.; 
в 2022 году – 0,00 руб.; 
в 2023 году – 0,00 руб.

».
1.4. Раздел «Приоритеты политики администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сфере жилищно-коммунального хозяйства города-

курорта Железноводска Ставропольского края» к Программе изложить в следующей редакции:
«Приоритеты политики администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сфере жилищно-коммунального хозяйства города-курорта 

Железноводска Ставропольского края
Программа сформирована исходя из принципов долгосрочных целей социально-экономического развития города-курорта Железноводска Ставропольского края 

и показателей (индикаторов) и их достижения в соответствии со Стратегией социально-экономического развития города-курорта Железноводска Ставропольского 
края на период до 2035 года,  утвержденной решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 декабря 2019 г. № 337-V «О Стратегии 
социально-экономического развития города-курорта Железноводска Ставропольского края и на период до 2035 года».

Программа разработана для объединения и координации деятельности отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края по реализации всех мероприятий, связанных с обеспечением благоприятных условий проживания населения 
города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Приоритетами политики администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сфере реализации подпрограммы «Благоустройство территории 
города-курорта Железноводска Ставропольского края» являются:

увеличение протяженности сетей водоотведения на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края;
увеличение площади благоустроенной территории Курортного парка города-курорта Железноводска Ставропольского края, на которой проводятся мероприя-

тия по благоустройству;
увеличение площади благоустроенной территории городского парка города-курорта Железноводска Ставропольского края имени С.С. Говорухина, на которой 

проводятся мероприятия по благоустройству;
увеличение площади благоустроенных территорий муниципального образования, на которой проводятся мероприятия по благоустройству; 
количество обращений граждан по вопросам благоустройства города-курорта Железноводска Ставропольского края;
площадь улиц и проездов, находящихся на территории муниципального образования, обеспеченных освещением;
общая площадь улиц и проездов, находящихся на территории муниципального образования;
увеличение доли организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо- и электроснабжению, 

водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве част-
ной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа в уставном капитале которых составляет 
не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность  на территории муниципального образования;

численность уникальных пользователей цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития.
Приоритетами политики администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сфере реализации подпрограммы «Энергосбережение и повы-

шение энергетической эффективности на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края» являются:
увеличение количества установленных энергоэффективных светильников на улицах муниципального образования города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края;
увеличение количества установленных энергоэффективных светильников в административных зданиях города-курорта Железноводска Ставропольского края;
увеличение площади оконных блоков, замененных в целях повышения энергетической эффективности в муниципальных образовательных организациях;
увеличение доли замененных оконных блоков в общем количестве оконных блоков, требующих замены в муниципальных образовательных организациях;
увеличение доли муниципальных образовательных организаций со стопроцентной заменой оконных блоков;
увеличение удельной величины потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) в многоквартирных домах (из 

расчета на 1 кв. метр общей площади и (или) на одного человека);
увеличение удельной величины потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) муниципальными бюджетными 

учреждениями (из расчета на 1 кв. метр общей площади и (или) на одного человека).
Приоритетами политики администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сфере подпрограммы «Обеспечение реализации муниципаль-

ной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставрополь-
ского края» являются: 

своевременное представление планового реестра расходных обязательств города-курорта Железноводска Ставропольского края на очередной финансовый год 
и на плановый период;

своевременное представление обоснований бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период в Финансовое управление администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Приоритетным направлением политики администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сфере подпрограммы «Развитие лесного хозяй-
ства города-курорта Железноводска Ставропольского края» является реализация мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов, расположенных на землях 
лесного фонда города-курорта Железноводска Ставропольского края.

В соответствии с приоритетами реализуемой в городе политики определены следующие цели Программы:
повышение уровня комплексного благоустройства территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края;
формирование в городе-курорте Железноводске Ставропольского края условий для повышения эффективности использования энергетических ресурсов;
создание условий для осуществления управления городским хозяйством и нормативно-правового регулирования в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных на землях лесного фонда города-курорта Железноводска 

Ставропольского края.
Сведения о целевых индикаторах и показателях Программы и их значениях приведены в приложении 1 к Программе.
Перечень основных мероприятий Программы приведен в приложении 2 к Программе.

1.1. Информирование граждан о правилах и требованиях 
в области обеспечения безопасности дорожного 
движения

1 администрация города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 
(помощник главы администрации 
города-курорта Железноводска Ставро-
польского края, в должностные обязан-
ности которого входит взаимодействие 
со средствами массовой информации)

2021 год 2023 год подпункты: 1.1, 1.4, 2.1, 
2.2, 2.3 приложения 1 к 

Программе

1.2. Проведение мероприятий с детьми и молодежью 
по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма

1 управление образования администра-
ции города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

2021 год 2023 год подпункты: 1.1, 1.2, 1.4, 
2.1, 2.2, 2.3 приложения 1 

к Программе
Задача 2 подпрограммы 1 Программы: обеспечение функционирования существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

2. Основные мероприятия: 
2.1. Содержание автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения
1 Управление городского хозяйства 

администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края  
(далее – УГХА)

2021 год 2023 год подпункты: 1.1, 1.2, 3.1, 
3.2 приложения 1 к 

Программе

2.2. Ремонт автомобильных дорог  общего пользования 
местного значения

1 УГХА 2021 год 2023 год подпункты: 1.1, 1.2, 1.3, 
3.2, 3.5 приложения 1 к 

Программе
2.3. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 

собственности
2 УГХА 2021 год 2023 год подпункты: 1.1, 1.2, 1.4, 

3.2, 3.3, 3.4 приложения 1 
к Программе

Цель 2 Программы: «Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края»
Подпрограмма 2: «Экологическая безопасность города-курорта Железноводска Ставропольского края»
Задача 1 подпрограммы 2 Программы: охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности города-курорта Железноводска Ставропольского 
края

3. Основные мероприятия: 
3.1. Обеспечение охраны лесных массивов, относящихся к 

городу-курорту Железноводску Ставропольского края
1 УГХА 2021 год 2023 год подпункты: 4.1, 5.1 при-

ложения 1 к Программе
3.2. Проведение мероприятий по улучшению санитарно-

эпидемиологической ситуации в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края

1 УГХА 2021 год 2023 год подпункты: 4.1, 5.2 при-
ложения 1 к Программе

1 выполнение функций отраслевыми (функциональными) органами администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, казенными учрежде-
ниями; 

2 осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности города-курорта Железноводска Ставропольского края.
».

сВедения
о весовых коэффициентах, присвоенных целям муниципальной программы города-курорта Железноводска ставропольского края 
«Развитие транспортной системы и охрана окружающей среды в городе-курорте Железноводске ставропольского края», задачам 

подпрограмм Программы

№ 
п/п

Цели Программы и задачи подпрограмм Программы Значения весовых коэффициен-
тов, присвоенных целям Про-

граммы и задачам подпрограмм 
Программы по годам

2021 г. 2022 г. 2023 г.
1 2 3 4 5
1. Цель 1 Программы: развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения в городе-курорте 

Железноводске Ставропольского края
0,97 0,94 0,94

1.1. Задача 1 подпрограммы 1 «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения в городе-курорте Желез-
новодске Ставропольского края» Программы: повышение культуры вождения на территории города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

0,50 0,50 0,50

1.2. Задача 2 подпрограммы 1 «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения в городе-курорте Желез-
новодске Ставропольского края» Программы: обеспечение функционирования существующей сети автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

0,50 0,50 0,50

2. Цель 2 Программы: обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия на территории города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края

0,03 0,06 0,06

2.1. Задача 1 подпрограммы 2 «Экологическая безопасность города-курорта Железноводска Ставропольского края» Программы: 
охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности города-курорта Железноводска Ставропольского края

1,00 1,00 1,00

».
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Продолжение на стр. 4 

Объемы и источники финансового обеспечения Программы приведены в приложении 3 к Программе.
Достижение целей Программы осуществляется путем решения задач и выполнения основных мероприятий следующих подпрограмм Программы, взаимосвязан-

ных по срокам, ресурсам и исполнителям:
подпрограмма «Благоустройство территории города-курорта Железноводска Ставропольского края»;
подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края»;
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия»;
подпрограмма «Развитие лесного хозяйства города-курорта Железноводска»;
Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», задачам подпрограмм Программы» приведены в приложении 8 к Программе.».
2. Приложение 1 «Сведения об индикаторах достижения целей муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» и показателях решения задач подпрограмм Программы и их значениях» 
к Программе изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящим Изменениям.

3. Приложение 2 «Перечень основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» к Программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящим 
Изменениям.

4. Приложение 3 «Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» к Программе изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящим 
Изменениям.

5. В приложении 4 «Подпрограмма «Благоустройство территории города-курорта Железноводска Ставропольского края» муниципальной программы города-
курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» (далее – Под-
программа) к Программе:

5.1. Позицию «Показатели решения задач Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
« 

Показатели решения 
задач Подпрограммы

протяженность сетей водоотведения на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края; 
площадь благоустроенной территории Курортного парка города-курорта Железноводска Ставропольского края, на которой проводятся 
мероприятия по благоустройству; 
площадь благоустроенной территории городского парка имени С.С. Говорухина города-курорта Железноводска Ставропольского края, на 
которой проводятся мероприятия по благоустройству; 
площадь благоустроенных территорий муниципального образования, на которой проводятся мероприятия по благоустройству; 
количество обращений граждан по вопросам благоустройства территорий муниципального образования города-курорта Железноводска 
Ставропольского края; 
площадь улиц и проездов, находящихся на территории муниципального образования, обеспеченных освещением; 
общая площадь улиц и проездов, находящихся на территории муниципального образования; 
доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо- и электро-
снабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты комму-
нальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации 
и (или) городского округа в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального 
комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования; 
численность уникальных пользователей цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития 

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

Сроки реализации Подпрограммы 2021-2023 годы
».
5.3. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
«

Объемы и источники фи-
нансового обеспечения 
Подпрограммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 151 892 586,28 руб., в том числе: 
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 151 892 586,28 руб., в том числе по ис-
точникам финансового обеспечения: 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 руб., в том числе по годам: 
в 2021 году – 0,00 руб.; 
в 2022 году – 0,00 руб.; 
в 2023 году – 0,00 руб., 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 11 219 380,00 руб., в том числе по годам: 
в 2021 году – 6 406 460,00 руб.; 
в 2022 году – 2 406 460,00 руб.; 
в 2023 году – 2 406 460,00 руб., 
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 140 673 206,28 руб., в том числе по годам: 
в 2021 году – 65 161 448,74 руб.; 
в 2022 году – 37 632 229,27 руб.; 
в 2023 году – 37 879 528,27 руб., 
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета 
города-курорта Железноводска Ставропольского края и юридических лиц 0,00 руб., в том числе по годам: 
в 2021 году – 0,00 руб.; 
в 2022 году – 0,00 руб.; 
в 2023 году – 0,00 руб.

».
5.4. Позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
«

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Подпрограммы

проведение мероприятий по благоустройству на  63 % на территории Курортного парка города-курорта Железноводска Ставропольского 
края; 
проведение мероприятий по благоустройству на 100 % на территории городского парка города-курорта Железноводска Ставропольского 
края имени С.С. Говорухина; 
увеличение процента освещенности дорог к общей протяженности дорог до 80 %; 
увеличение численности уникальных пользователей цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития 
до 4800 человек

».
5.5. В абзаце четвертом раздела «Характеристика основных мероприятий Подпрограммы» Подпрограммы цифры «2022» заменить цифрами «2023».
6. В приложении 5 «Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края» муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Же-
лезноводске Ставропольского края» (далее - Подпрограмма) к Программе: 

6.1. Позицию «Показатели решения задач Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
«

Показатели решения 
задач Подпрограммы

количество установленных энергоэффективных светильников на улицах и проездах муниципального образования города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края; 
количество установленных энергоэффективных светильников в административных зданиях муниципального образования города-курорта 
Железноводска Ставропольского края; 
количество потребляемой электрической энергии на 1 кв. метр освещаемой территории улиц и проездов, находящихся на территории 
муниципального образования, в год; 
плошадь оконных блоков, замененных в целях повышения энергетической эффективности в муниципальных образовательных организациях;
площадь оконных блоков, требующих замены и в целях повышения энергетической эффективности в муниципальных образовательных 
организациях; 
количество муниципальных образовательных организаций со стопроцентной заменой оконных блоков;  
удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) в многоквартирных 
домах (из расчета на 1 кв. метр общей площади и (или) на одного человека; 
удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) муниципальными 
бюджетными организациями (из расчета на 1 кв. метр общей площади и (или) на одного человека

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

Сроки реализации Подпрограммы 2021-2023 годы
».

6.3. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
«

Объемы и источники фи-
нансового обеспечения 
Подпрограммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 390 000,00 руб., в том числе: 
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 390 000,00 руб., в том числе по источни-
кам финансового обеспечения: 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 руб., в том числе по годам: 
в 2021 году – 0,00 руб.; 
в 2022 году – 0,00 руб.; 
в 2023 году – 0,00 руб., 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 0,00 руб., в том числе по годам: 
в 2021 году – 0,00 руб.; 
в 2022 году – 0,00 руб.; 
в 2023 году – 0,00 руб., 
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 390 000,00 руб., в том числе по годам: 
в 2021 году – 130 000,00 руб.; 
в 2022 году – 130 000,00 руб.; 
в 2023 году – 130 000,00 руб., 
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета 
города-курорта Железноводска Ставропольского края и юридических лиц 0,00 руб., в том числе по годам: 
в 2021 году – 0,00 руб.; 
в 2022 году – 0,00 руб.; 
в 2023 году – 0,00 руб.

».
6.4. Позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
«

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Подпрограммы

доведение количества установленных энергоэффективных светильников на улицах муниципального образования города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края до 70 штук; 
доведение количества установленных энергоэффективных светильников в административных зданиях города-курорта Железноводска 
Ставропольского края до 3 200 штук

».
6.5. В абзаце четвертом раздела «Характеристика основных мероприятий Подпрограммы» Подпрограммы цифры «2022» заменить цифрами «2023».
7. В приложении 6 «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» муниципальной программы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» (да-
лее - Подпрограмма) к Программе:

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

Сроки реализации Подпрограммы 2021-2023 годы
».

7.2. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
«

Объемы и источ-
ники финансового 
обеспечения Под-
программы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 77 797 148,86 руб., в том числе:
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 77 797 148,86 руб., в том числе по источникам         
финансового обеспечения: 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 руб., в том числе по годам: 
в 2021 году – 0,00 руб.; 
в 2022 году – 0,00 руб.; 
в 2023 году – 0,00 руб., 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 0,00 руб., в том числе по годам: 
в 2021 году – 0,00 руб.; 
в 2022 году – 0,00 руб.; 
в 2023 году – 0,00 руб., 
за счет средств бюджета, а города-курорта Железноводска Ставропольского края 77 797 148,86 руб., в том числе по годам: 
в 2021 году – 26 319 049,42 руб.; 
в 2022 году – 52 739 049,72 руб.; 
в 2023 году – 25 739 049,72 руб., 
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города-
курорта Железноводска Ставропольского края и юридических лиц 0,00 руб., в том числе по годам: 
в 2021 году – 0,00 руб.; 
в 2022 году – 0,00 руб.; 
в 2023 году – 0,00 руб.

».
7.3. В абзаце четвертом раздела «Характеристика основных мероприятий Подпрограммы» Подпрограммы цифры «2022» заменить цифрами «2023».
8. В приложении 7 «Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства города-курорта Железноводска Ставропольского края» муниципальной программы города-

курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» (далее - Под-
программа) к Программе паспорта Подпрограммы:

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

Сроки реализации Подпрограммы 2021-2023 годы
».

8.2. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источники 
финансового обе-
спечения Подпро-
граммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 21 000 000,00 руб., в том числе: 
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 21 000 000,00 руб., в том числе по источникам         
финансового обеспечения: 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 руб., в том числе по годам: 
в 2021 году – 0,00 руб.; 
в 2022 году – 0,00 руб.; 
в 2023 году – 0,00 руб., 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 0,00 руб., в том числе по годам: 
в 2021 году – 0,00 руб.; 
в 2022 году – 0,00 руб.; 
в 2023 году – 0,00 руб., 
за счет средств бюджета, а города-курорта Железноводска Ставропольского края 77 797 148,86 руб., в том числе по годам: 
в 2021 году – 7 000 000,00 руб.; 
в 2022 году – 7 000 000,00 руб.; 
в 2023 году – 7 000 000,00 руб., 
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города-
курорта Железноводска Ставропольского края и юридических лиц 0,00 руб., в том числе по годам: 
в 2021 году – 0,00 руб.; 
в 2022 году – 0,00 руб.; 
в 2023 году – 0,00 руб.

».
9. Приложение 8 «Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», задачам подпрограмм Программы» к Программе изложить в 
редакции согласно приложению 4 к настоящим Изменениям.

Г.И. Каспаров, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска ставропольского края - начальник Управления городского хозяйства 
администрации города-курорта Железноводска ставропольского края                                           

Приложение 1
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 13 апреля 2020 г. № 278

«Приложение 1 
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте 

Железноводске Ставропольского края»

Сведения
об индикаторах достижения целей муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» и показателях решения задач подпрограмм Программы и их 
значениях

№ 
п/п

Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения 
задачи подпрограммы Программы

Единица измерения Значение индикатора достижения цели 
Программы и показателя решения задачи под-

программы Программы по годам
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 2 3 4 5 6 7
Программа: «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

Цель 1. Программы: повышение уровня комплексного благоустройства территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского 
края

1. Индикаторы достижения цели Программы
1.1. Процент территории города, на которой проводятся мероприятия по благоустройству процент 100 100 100 100
1.2. Доля благоустроенной территории муниципального образования, на которой прово-

дятся мероприятия по благоустройству
процент 100 100 100 100

1.3. Увеличение протяженности сетей водоотведения на территории муниципального 
образованиягорода-курорта Железноводска Ставропольского края 

км 0,2 0,2 0,6 1,00

1.4. Сокращение количества обращений граждан по вопросам благоустройства 
территории муниципального образования города-курорта ЖелезноводскаСтавро-
польского края

шт. 50 50 35 20

1.5. Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования средств бюджета 
города-курорта Железноводска Ставропольского края в рамках благоустройства 
территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставро-
польского края

рубль 0,85 0,09 0,06 0,06

Подпрограмма 1 «Благоустройство территории города-курорта Железноводска Ставропольского края»
Задача 1 подпрограммы 1 Программы: формирование в муниципальном образованиигорода-курорта Железноводска Ставропольского края среды, благоприятной для 

проживания населения
2. Показатели решения задачи Подпрограммы:

2.1. Протяженность сетей водоотведения на территории муниципального 
образованиягорода-курорта Железноводска Ставропольского края

км 134,0 135,83 136,43 137,43

2.2. Площадь благоустроенной территории Курортного парка города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, на которой проводятся мероприятия по 
благоустройству

кв.м 57 263 146 919 147 500 148 000

2.3. Площадь благоустроенной территории городского парка имени С.С. Говорухина 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, на которой проводятся 
мероприятия по благоустройству

кв. м 8 458 8 558 8 658 8 758

2.4. Площадь благоустроенных территорий муниципального образования, на которой 
проводятся мероприятия по благоустройству 

кв. м 96 268 212 287 215 000 217 000

2.5. Количество обращений граждан по вопросам благоустройства территории муници-
пального образованиягорода-курорта Железноводска Ставропольского края

шт. 700 630 600 550

2.6. Площадь улиц и проездов, находящихся на территории муниципального образова-
ния, обеспеченных освещением

кв. м 1 800 000 1 900 000 1 900 500 1 901 000

2.7. Общая площадь улиц и проездов, находящихся на территории муниципального 
образования

кв. м 2 124 600 2 124 600 2 124 600 2 124 600

2.8. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство 
товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо- и электроснабжению, водоотведению, 
очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и исполь-
зующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, 
по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) 
городского округа в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, 
в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою 
деятельность  на территории муниципального образования

процентов 80,00 80,00 82,00 84,00

2.9. Численность уникальных пользователей цифровой платформы вовлечения граждан 
в решение вопросов городского развития

чел. 3040 3800 4200 4800

Цель 2 Программы: формирование в муниципальном округегорода-курорта Железноводска Ставропольского края условий для повышения эффективности использо-
вания энергетических ресурсов

3. Индикаторы достижения цели Программы
3.1. Сокращение потребления электрической энергии на 1 кв. метр освещаемой территории кВт/ч/кв.м 0,01 0,01 0,01 0,01
3.2. Доля замененных оконных блоков в общем количестве оконных блоков, требующих 

замены в муниципальных образовательных учреждениях
процент 68,15 100 100 100

3.3. Увеличение доли муниципальных образовательных организаций со стопроцентной 
заменой оконных блоков

процент 8 100 100 100

3.4. Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования средств бюджета 
города-курорта Железноводска Ставропольского края в рамках энергосбережения 
и повышения энергетической эффек-тивности на территории муниципального 
образованиягорода-курорта Железно-водска Ставропольского края

рубль 10,51 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края»
Задача 1 подпрограммы 2 Программы: повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих технологий 

 и оборудования
4. Показатели решения задачи Подпрограммы

4.1. Количество установленных энергоэффективных светильников на улицах и проездах 
муниципального образованиягорода-курорта Железно-водска Ставропольского края

шт. 24 60 65 70

4.2. Количество установленных энергоэффективных светильников в административных 
зданиях муниципального образования города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края

шт. 3 3053 3100 3200

4.3. Количество потребляемой электрической энергии на 1 кв. метр освещаемой терри-
тории улиц и проездов, находящихся на территории муниципального образования, 
в год

кВт/ч 1,17 1,17 1,16 1,16

4.4. Площадь оконных блоков, замененных в целях повышения энергетической эффек-
тивности в муниципальных образовательных организациях

кв. м 130,00 421,039 0 0

4.5. Площадь оконных блоков, требующих замены в целях повышения энергетической 
эффективности в муниципальных образовательных организациях

кв. м 170 0 0 0

4.6. Количество муниципальных образовательных организаций со стопроцентной за-
меной оконных блоков

ед. 23 26 27 27

4.7. Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепло-
вая энергия, вода, природный газ) в многоквартирных домах (из расчета на  
1 кв. метр общей площади и (или) на одного человека:
электрическая энергия кВт/ч на  

1 проживающего
577,53 577,53 577,53 577,53

тепловая энергия Гкал на 1 кв. метр 
общей площади

0,147 0,147 0,147 0,147

горячая вода куб. метров на  
1 проживающего

11,16 11,16 11,16 11,16

холодная вода куб. метров на  
1 проживающего

35,40 35,40 35,40 35,40

природный газ куб. метров на  
1 проживающего

126,77 126,77 126,77 126,77

4.8. Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепло-
вая энергия, вода, природный газ) муниципальными бюджетными организациями (из 
расчета на 1 кв. метр общей площади и (или) на одного человека:
электрическая энергия кВт/ч на  

1 проживающего
71,08 71,08 71,08 71,08

тепловая энергия Гкал на 1 кв. метр 
общей площади

0,052 0,052 0,052 0,052

горячая вода куб. метров на  
1 проживающего

0,67 0,67 0,67 0,67

холодная вода куб. метров на  
1 проживающего

0,73 0,73 0,73 0,73

природный газ куб. метров на  
1 проживающего

4,69 4,69 4,69 4,69

Цель 3 Программы: создание условий для осуществления управления городским хозяйством и нормативно-правового регулирования в сфере жилищно-
коммунального хозяйства

5. Индикаторы достижения цели Программы
5.1. Процент разработанных и утвержденных муниципальных нормативных правовых 

актов города-курорта Железноводска Ставропольского края в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, законодательством Ставропольского края, 
в данной сфере деятельности

процент 100 100 100 100

5.2. Процент исполнения плана проверок при реализации внутриведомственного 
контроля

процент 100 100 100 100

5.3. Процент своевременно представленных отраслевыми (функциональными) органами 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края отчетов

процент 100 100 100 100

Подпрограмма 3: «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия»

Задача 1 подпрограммы 3 Программы: эффективное выполнение функций отраслевым (функциональным) органом администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края
6. Показатели решения задачи Подпрограммы

6.1. Своевременность представления планового реестра расходных обязательств 
города-курорта Железноводска Ставропольского края на очередной финансовый 
год и на плановый период

своевременно/ не-
своевременно

своевре-
менно

своевре-
менно

своевре-
менно

своевре-
менно

6.2. Своевременность представления обоснований бюджетных ассигнований на очеред-
ной финансовый год и плановый период в Финансовое управление администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

своевременно/ не-
своевременно

своевре-
менно

своевре-
менно 

своевре-
менно

своевре-
менно

Подпрограмма 4 «Развитие лесного хозяйства города-курорта Железноводска Ставропольского края» 
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Цель 4 Программы: повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных на землях лесного фонда города-курорта 

Железноводска Ставропольского края
7. Индикаторы достижения цели Программы

7.1. Доля площади погибших и поврежденных лесных насаждений с учетом проведенных 
мероприятий по защите леса в общей площади земель лесного фонда города-
курорта Железноводска Ставропольского края, занятых лесными насаждениями

процент 0,010 0,010 0,008 0,007

Задача 4 подпрограммы Программы: обеспечение эффективной охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на землях лесного фонда города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

8. Показатели решения задачи Подпрограм-мы
8.1. Площадь погибших и поврежденных лесных насаждений с учетом проведенных ме-

роприятий по защите леса в общей площади земель лесного фонда города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, занятых лесными насаждениями

га 45,00 30,00 25,00 20,00

».
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Приложение 2
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», утвержденную постановлением 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

от 13 апреля 2020 г. № 278

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

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске  Ставропольского края»

№ 
п/п

Наименование основного мероприятия подпрограммы 
Программы

Тип 
основ-

ного 
меро-
прия-
тия1

Ответственный исполнитель 
(соисполнитель, участник) 

основного мероприятия под-
программы Программы

Срок
начала 

реализа-
ции

окончания 
реализа-

ции

Связь с индикаторами 
достижения целей 
Программы и по-

казателями решения 
задач подпрограммы 

Программы
1 2 3 4 5 6 7
1. Цель 1 Программы: повышение уровня комплексного благоустройства территории города-курорта Железноводска Ставропольского края

Подпрограмма 1: «Благоустройство территории города-курорта Железноводска Ставропольского края»
Задача 1 подпрограммы 1 Программы: формирование в городе-курорте Железноводске Ставропольского края среды, благоприятной для проживания населения

Основные мероприятия:
1.1. Содержание территориимуниципального образования 

города-курорта Железноводска Ставропольского края 
и обеспечение повышения комфортности условий про-
живания граждан, поддержание и улучшение санитарного 
и эстетического состояния города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

1 Управление городского 
хозяйства администрации 

города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края 

(далее – УГХА)

2021 год 2023 год подпункты 1.1, 1.2, 1.5, 
2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 
2.8, 2.9 приложения 1

1.2. Бюджетные инвестиции в строительство хозяйственно-
бытовых канализаций муниципального образования города-
курорта Железноводска Ставропольского края

1 УГХА 2021 год 2023 год подпункты 1.4, 2.1 
приложения 1

1.3. Возмещение затрат по оказанию банных услуг льготным 
категориям граждан

1 УГХА 2021 год 2023 год подпункт 1.3 при-
ложения 1

1.4. Бюджетные инвестиции в объекты инженерной инфраструк-
туры муниципального образованиягорода- курорта Железно-
водска Ставро-польского края

1 УГХА 2021 год 2023 год подпункт 2.4 
приложения 1

1.5. Проведение аварийно-восстановительных, ремонтных и 
других неотложных работ многоквартирного жилого дома, 
расположенного по адресу: Ставропольский край, город 
Железноводск, улица Энгельса, дом 43

1 УГХА 2021 год 2023 год подпункт 2.5 
приложения 1

1.6. Реализация мероприятий по преобразованию отрасли 
городского хозяйства посредством внедрения цифровых 
технологий и платформенных решений

1 УГХА 2021 год 2023 год подпункт 2.9 
приложения 1

2. Цель 2 Программы: формирование в городе-курорте Железноводске Ставропольского края условий для повышения эффективности использования энергети-
ческих ресурсов

Подпрограмма 2: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края»
Задача 1 подпрограммы 2 Программы: повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих технологий и оборудования

Основные мероприятия: 
2.1. Внедрение энергоэффективного оборудования 1 УГХА 2021 год 2023 год подпункты 3.1, 4.1, 4.2, 

4.3, 4.7, 4.8  
приложения 1

2.2. Проведение работ по замене оконных блоков в целях повы-
шения энергетической эффективности 

1 УГХА 2021 год 2023 год подпункты 3.2, 3.3, 4.4, 
4.5, 4.6, 4.7  

приложения 1
3. Цель 3 Программы: создание условий для осуществления управления городским хозяйством и нормативно-правового регулирования в сфере жилищно-

коммунального хозяйства
Подпрограмма 3: «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия»
Задача 1 подпрограммы 3 Программы: эффективное выполнение функций отраслевым (функциональным) органом администрации города-курорта Железно-

водска Ставропольского края
Основные мероприятия: 

3.1. Обеспечение деятельности групп хозяйственного обслужи-
вания

1 УГХА 2021 год 2023 год подпункт 5.2 
 приложения 1

3.2. Обеспечение выполнения функций отраслевыми (функ-
циональными) органами администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

1 УГХА 2021 год 2023 год подпункты 5.1, 6.1, 6.2 
приложения 1

4. Цель 4 Программы: повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных на землях лесного фонда города-
курорта Железноводска Ставропольского края
Подпрограмма 4: «Развитие лесного хозяйства города-курорта Железноводска Ставропольского края» 
Задача 1 подпрограммы 4: обеспечение эффективной охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на землях лесного фонда города-курорта 
Железноводска Ставропольского края
Основные мероприятия:

4.1. Реализация мероприятий по организации использования, 
охране, защите, воспроизводству городских лесов

1 УГХА 2021 год 2023 год подпункты 7.1, 8.1 
приложения 1

1 выполнение функций отраслевыми (функциональными) органами администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, казенными учреждениями;
2 осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности города-курорта Железноводска Ставропольского края.

».

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

Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», 
утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 13 апреля 2020 г. № 278

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

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края

объЕмы и иСтоЧНики
финансового обеспечениямуниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

№ 
п/п

Наименование Программы, 
подпрограммы Программы, 

основного мероприятия под-
программы Программы

Источники финансового обеспечения по ответственному 
исполнителю, соисполнителю программы, подпрограм-

мы программы, основному мероприятию подпрограммы 
программы

Прогнозная (справочная) оценка расходов по годам (рублей)

Всего: 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7
1. Муниципальная программа 

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Разви-
тие жилищно-коммунального 
хозяйства в городе-курорте 
Железноводске Ставрополь-
ского края», всего

бюджетные ассигнования бюджета города-курорта 
Железноводска Ставропольского края (далее – бюджет 
города), в т.ч.

251 079 735,14 105 016 958,16 72 907 738,99 73 155 037,99

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00
средства бюджета Ставропольского края (далее - крае-
вой бюджет),

11 219 380,00 6 406 460,00 2 406 460,00 2 406 460,00

средства бюджета города, 239 860 355,14 98 610 498,16 70 501 278,99 70 748 577,99
в т.ч. предусмотренные:
помощнику главы администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края (в должностные 
обязанности которого входит осуществление финансо-
вой деятельности) (далее - помощник главы)

1 600 000,00 1 600 000,00 0,00 0,00

Управлениюгородскогохозяйства администрации города-
курорта Железноводска Ставропольскогокрая(далее – УГХА)

238 260 355,14 97 010 498,16 70 501 278,99 70 748 577,99

управлению образования администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края (далее 
– управление образования)

0,00 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Подпрограмма 1 «Бла-

гоустройство территории 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края» 
муниципальной программы 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Разви-
тие жилищно-коммунального 
хозяйства в городе-курорте 
Железноводске Ставрополь-
ского края», всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 151 892 586,28 71 567 908,74 40 038 689,27 40 285 988,27
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 11 219 380,00 6 406 460,00 2 406 460,00 2 406 460,00
средства бюджета города, 140 673 206,28 65 161 448,74 37 632 229,27 37 879 528,27
в т.ч. предусмотренные:
помощнику главы 1 600 000,00 1 600 000,00 0,00 0,00
УГХА 150 292 586,28 69 967 908,74 40 038 689,27 40 285 988,27
управлению образования 0,00 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе следующие основ-
ные мероприятия:

2.1. Содержание территории 
муниципального образования 
города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края 
и обеспечение повышения 
комфортности условий прожи-
вания граждан, поддержание 
и улучшение санитарного 
и эстетического состояния 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 151 681 776,28 71 497 638,74 39 968 419,27 40 215 718,27
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 11 219 380,00 6 406 460,00 2 406 460,00 2 406 460,00
средства бюджета города, 140 709 695,28 65 091 178,74 37 809 258,27 37 809 258,27
в т.ч. предусмотренные:
помощнику главы 1 600 000,00 1 600 000,00 0,00 0,00
УГХА 150 081 776,28 69 897 638,74 39 968 419,27 40 215 718,27
управлению образования 0,00 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2. Бюджетные инвестиции в 
строительство хозяйственно-
бытовых канализаций 
муниципального образования 
города- курорта Железновод-
ска Ставропольского края

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00 0,00
в т.ч. предусмотренные:
УГХА 0,00 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. Возмещение затрат по оказа-
нию банных услуг льготным 
категориям граждан

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 210 810,00 70 270,00 70 270,00 70 270,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 210 810,00 70 270,00 70 270,00 70 270,00
в т.ч. предусмотренные:
УГХА 210 810,00 70 270,00 70 270,00 70 270,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4. Бюджетные инвестиции в 
объекты инженерной инфра-
структуры муниципального 
образования города-курорта 
Железноводска Ставрополь-
ского края

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00 0,00
в т.ч. предусмотренные:
УГХА 0,00 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения

2.5. Проведение аварийно-
восстановительных, ремонтных 
и других неотложных работ 
многоквартирного жилого 
дома, расположенного по 
адресу: Ставропольский край, 
город Железноводск, улица 
Энгельса, дом 43

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00 0,00
в т.ч. предусмотренные:
УГХА 0,00 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6. Реализация мероприятий по 
преобразованию отрасли 
городского хозяйства посред-
ством внедрения цифровых 
технологий и платформенных 
решений 

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00 0,00
в т.ч. предусмотренные:
УГХА 0,00 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Подпрограмма 2: «Энергос-
бережение и повышение 
энергетической эффективности 
на территории города-курорта 
Железноводска Ставрополь-
ского края» муниципальной 
программы города-курорта 
Железноводска Ставро-
польского края «Развитие 
жилищно-коммунального 
хозяйства в городе-курорте 
Железноводске Ставрополь-
ского края», всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 390 000,00 130 000,00 130 000,00 130 000,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 390 000,00 130 000,00 130 000,00 130 000,00
в т.ч. предусмотренные:
УГХА 390 000,00 130 000,00 130 000,00 130 000,00
управлению образования 0,00 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе следующие основ-
ные мероприятия:

3.1. Внедрение энерго-
эффективного оборудования

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 390 000,00 130 000,00 130 000,00 130 000,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 390 000,00 130 000,00 130 000,00 130 000,00
в т.ч. предусмотренные:
УГХА 390 000,00 130 000,00 130 000,00 130 000,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2. Проведение работ по замене 
оконных блоков в целях по-
вышения энергетической 
эффективности 

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00 0,00
в т.ч. предусмотренные:
УГХА 0,00 0,00 0,00 0,00
управлению образования 0,00 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Подпрограмма 3: «Обе-
спечение реализации 
муниципальной программы 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Разви-
тие жилищно-коммунального 
хозяйства в городе-курорте 
Железноводске Ставрополь-
ского края» и общепрограмм-
ные мероприятия», всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 77 797 148,86 26 319 049,42 25 739 049,72 25 739 049,72
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 77 797 148,86 26 319 049,42 25 739 049,72 25 739 049,72
в т.ч. предусмотренные:
УГХА 77 797 148,86 26 319 049,42 25 739 049,72 25 739 049,72
прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе следующие основ-
ные мероприятия:

4.1. Обеспечение деятельности 
групп хозяйственного обслужи-
вания

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 47 024 093,86 16 061 364,42 15 481 364,72 15 481 364,72
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 47 024 093,86 16 061 364,42 15 481 364,72 15 481 364,72
в т.ч. предусмотренные:
УГХА 47 024 093,86 16 061 364,42 15 481 364,72 15 481 364,72
прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. Обеспечение выполнения 
функций отраслевыми 
(функциональными) органами 
администрации города-
курорта Железноводска 
Ставропольского края

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 30 773 055,00 10 257 685,00 10 257 685,00 10 257 685,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 30 773 055,00 10 257 685,00 10 257 685,00 10 257 685,00
в т.ч. предусмотренные:
УГХА 30 773 055,00 10 257 685,00 10 257 685,00 10 257 685,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Подпрограмма 4 «Раз-витие 
лесного хозяйства города-
курорта Железноводска 
Ставропольского края» 
муниципальной программы 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Разви-
тие жилищно-коммунального 
хозяйства в городе-курорте 
Железноводске Ставрополь-
ского края», всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 21 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 21 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00
в т.ч. предусмотренные:
УГХА 21 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе следующие основ-
ные мероприятия:

5.1. Реализация мероприятий по 
организации использования, 
охране, защите, воспроизвод-
ству городских лесов

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 21 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 21 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00
в т.ч. предусмотренные:
УГХА 21 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00 0,00

».

Приложение 4
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска 

Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

от 13 апреля 2020 г. № 278

«Приложение 8
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

СВЕДЕНиЯ
о весовых коэффициентах, присвоенных целям муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», задачам подпрограмм Программы

№ п/п Цели Программы и задачи Подпрограмм Программы Значения весовых коэффи-
циентов, присвоенных целям 

Программы и задачам подпро-
грамм Программы по годам

2021 г. 2022 г. 2023 г.
1 2 3 4 5
1. Цель 1 Программы: повышение уровня комплексного благоустройства территории города-курорта Железноводска Ставро-

польского края
0,67 0,55 0,55

1.1. Задача 1 подпрограммы 1 «Благоустройство территории муниципального образования города-курорта Железноводска 
Ставропольского края» Программы: формирование в городе-курорте Железноводске Ставропольского края среды, благо-
приятной для проживания населения

1,00 1,00 1,00

2. Цель 2 Программы: формирование в городе-курорте Железноводске Ставропольского края условий для повышения эффек-
тивности использования энергетических ресурсов

0,1 0,2 0,2

2.1. Задача 1 подпрограммы 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального 
образования города-курорта Железноводска Ставропольского края» Программы: повышение эффективности энергопотре-
бления путем внедрения современных энергосберегающих технологий и оборудования

1,00 1,00 1,00

3. Цель 3 Программы: создание условий для осуществления управления городским хозяйством и нормативно-правового 
регулирования в сфере жилищно-коммунального хозяйства

0,15 0,15 0,15

3.1. Задача 1 подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» 
и общепрограммные мероприятия» Программы: эффективное выполнение функций отраслевыми (функциональными) 
органами администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

1,00 1,00 1,00

4. Цель 4 Программы: повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных 
на землях лесного фонда города-курорта Железноводска Ставропольского края

0,08 0,10 0,10

4.1. Задача 1 подпрограммы 4 «Развитие лесного хозяйства города-курорта Железноводска Ставропольского края» Программы: 
обеспечение эффективной охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на землях лесного фонда города-
курорта Железноводска Ставропольского края

1,00 1,00 1,00

».


