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ВИЗИТ

На минувшей неделе он прибыл на Ставрополье с рабочей группой, в составе кото-
рой также вошли министр экономического развития РФ Максим Решетников, полно-
мочный представитель президента РФ в СКФО Юрий Чайка и руководитель министер-
ства энергетики РФ Николай Шульгинов.

Основными визитными пунктами стали города Кавказских Минеральных Вод, где 
члены правительства провели совещания по вопросам социально-экономического  
развития, а также  посетили значимые объекты.

Одним из них стал Курортный парк Железноводска, куда группа приехала вместе с 
губернатором Ставрополья. В ходе встречи Владимир Владимиров представил гостям 
план комплексного развития КМВ до 2030  года, в который запланировано вложить 48,9 
млрд рублей. Их потратят на улучшение городской среды и создание более комфорт-
ных условий для местных жителей и отдыхающих.

Мероприятия направлены на модернизацию коммунальной инфраструктуры, 
создание новых мест размещения для отдыхающих, в том числе, за счет расширения 
санаторной сети, повышение транспортной доступности курортов и благоустрой-
ство.

В Железноводске Александру Новаку показали новшества, появившиеся здесь 
благодаря курортному сбору. «За последние несколько лет у нас произошли серьез-
ные  заметные изменения, которыми мы можем гордиться», - отметил мэр Евгений 
Моисеев.

Гости смогли лично оценить и вкус железноводской «живой воды» и полюбоваться 
красивыми видами Каскадки, а также обновленного Курортного озера.

Татьяна НОВОСЁЛОВА, 
фото автора

Â ÐÀÁÎ×ÓÞ ÏÎÅÇÄÊÓ – 
ÍÀ ÊÓÐÎÐÒ

Недавно куратором Северо-Кавказского федерального округа был назначен заместитель председателя правительства 
России Александр Новак. 
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перспективы

Курортная столовая откроется в 
Железноводске.

Администрация города Железноводска поддержала 
предложения инвесторов о строительстве крупной ку-
рортной столовой.

Принято решение создать новый объект общественно-
го питания, который будет предназначен для обслужива-
ния значительно возросшего числа гостей курорта, раз-
мещающихся в гостиницах и частном секторе. Все блюда 
будут приготавливаться из местных, экологически чистых 
продуктов Предгорного района. Предусмотрены и диети-
ческие программы питания. Средний чек в заведении со-
ставит около 200 рублей.

«В советское время в Железноводске было несколько 
крупных столовых, ориентированных на обслуживание 
отдыхающих. Многое сейчас утеряно. Но спрос остался. 
Более того, значительный рост числа отдыхающих и рез-
кое увеличение экскурсий на наш курорт, как коллектив-
ных, так и семейных, личных, остро поставил вопрос де-
фицита пунктов общественного питания с приемлемым 
средним чеком. С этим вопросом ко мне часто обращают-
ся наших отдыхающих в соцсетях. Уверен, что строитель-
ство новой столовой будет выгодно как для отдыхающих, 
так и для частных инвесторов», – рассказал глава Желез-
новодска Евгений Моисеев.

Ранее в Железноводске приступили к реализации про-
екта по созданию ресторана на крыше на высоте 650 ме-
тров.

В Железноводске частный инвестор 
переселит жильцов аварийных домов 
в новые квартиры.

Железноводск первым в Ставропольском крае присту-
пает к реализации проекта комплексного развития тер-
ритории жилой застройки.

В рамках проекта частным инвестором за свой счет бу-
дут переселены жильцы аварийных домов и благоустрое-
на прилегающая территория в центральном жилом мас-
сиве Железноводска. На месте аварийных домов появит-
ся современная многоквартирная застройка площадью 
более 5000 кв.м, с подземной парковкой, детскими, спор-
тивными площадками и зеленой зоной.

«На сегодняшний день инвестиционная привлекатель-
ность Железноводска растет быстрыми темпами. Теперь 
инвесторам выгодно брать на себя социальные обяза-
тельства перед жителями и городом-курортом для полу-
чения земельного участка и строительства объектов не-
движимости, что раньше мы не могли себе представить. И 
работу по повышению инвестиционной привлекательно-
стью продолжаем. Задач еще очень много», — рассказы-
вает глава Железноводска Евгений Моисеев.

Ранее в Железноводске поддержали инвестиционный 
проект по созданию Курортной диетической столовой.

торжество», – рассказал глава Железноводска Евгений 
Моисеев.

Ранее отделом ЗАГС по городу Железноводску была 
зарегистрирована трехсотая актовая запись о рождении 
ребенка.

Мэр Железноводска рассказал о ходе 
решения проблемы с электричеством 
по результатам прямой линии 
губернатора.

Вопрос с перебоями электроэнергии в поселке Ка-
пельница города Железноводска будет решен к концу 
сентября.

Об этом на своей странице в соцсетях сообщил глава 
Железноводска Евгений Моисеев. Накануне, в рамках вы-
полнения поручений губернатора края Владимира Вла-
димирова, состоялось трехстороннее совещание при 
участии Минпрома Ставропольского края, ПАО «Ставро-
польэнергосбыт» и администрации Железноводска, на 
котором рассматривались проблемы энергоснабжения 
поселка Капельница в связи с жалобами на частые пере-
бои и отключение электроэнергии в населенном пункте.

«Достигнута договоренность, что «Ставропольэнерго» 
проведет необходимые работы, и к концу сентября про-
блема с частыми отключениями исчезнет. Держу вопрос 
на контроле», – рассказал глава Железноводска Евгений 
Моисеев.

Ранее по обращению жительницы поселка Капельница 
города-курорта Железноводска на прямую линию губер-
натора края губернатор Владимир Владимиров поручил 
разобраться с перебоями электроэнергии.

Иппотерапия как средство лечения на 
КМВ.

На базе конноспортивного клуба в поселке Капельни-
ца появится терапевтическая верховая езда.

Иппотерапия всегда считалась самым эффективным 
методом лечения детей и взрослых с различными нару-
шениями, но особую значимость данный вид терапии бу-
дет иметь для детей с ДЦП. Теперь такая возможность по-
явится и в Железноводске.

«Иппотерапия станет в нашем регионе уникальным 
средством реабилитации для людей с ограниченными 
возможностями и, прежде всего, детей. Специально об-
ученных лошадей используют для лечения и реабилита-
ции детей и взрослых с нарушением осанки, сколиозом, 
остеохондрозом и рядом других заболеваний», – расска-
зал мэр Железноводска Евгений Моисеев.

Ранее в Железноводске сообщили, что Кавминводские 
здравницы обеспечивают безопасный отдых, свободный 
от коронавируса.

Из городской в государственную 
собственность: в Железноводске 
аптеки получат государственную 
помощь.

Градоначальник Железноводска Евгений Моисеев под-
держал инициативу передачи в региональную собствен-
ность муниципальной аптеки, которая испытывает фи-
нансовые затруднения.

На основании этого медицинские препараты станут 
доступнее для граждан, а перебои в снабжении медика-
ментами сведутся к минимуму. 

«К сожалению, отдельно взятой аптеке в современ-
ных рыночных условиях очень трудно функционировать 
в полном объеме. Поэтому мы благодарны губернатору 
края Владимиру Владимирову, который подержал нашу 
инициативу по присоединению нашей аптеки с двумя ап-
течными пунктами в поселке и в городе к краевому госу-
дарственному предприятию «Ставропольфармация». Это 
позволило не допустить закрытия аптеки и банкротства. 
Отныне аптека будет находиться в единой государствен-
ной аптечной сети, что дает большие преимущества при 
лекарственном обеспечении населения», — сообщил гла-
ва Железноводска Евгений Моисеев.

Ранее сообщалось о проведении антиковидного фе-
стиваля в Железноводске «Прививайтесь. Железно!».

Над водой к вершине Железной горы
В рамках проекта развития Кавказских Минеральных 

Вод в Железноводске проектируется уникальная канат-
ная дорога прямо над водой.

Строительство осуществится в два этапа, общей протя-
женностью 3,7 км. Кольцевая пассажирская канатная до-
рога представляет из себя гондольный подъемник с вме-
стимостью до 10 человек. Начало и конец маршрута осу-
ществляется прямо над водой. На весь проект заложено 
2 млрд рублей. Проект планируется осуществить до 2024 
года. Провозная способность пассажирской канатной до-
роги будет достигать 1 000 человек в час.

«Мы должны стремиться к тому, чтобы каждый год 
поток отдыхающих увеличивался. Это залог развития 
курортной отрасли, появления новых рабочих мест и 
роста уровня жизни на Кавминводах. В скором времени 
у жителей и гостей курорта появится возможность под-
ниматься к вершине горы Железной», – отметил глава 

Железноводска Евгений Моисеев. Напомним, что ранее 
сообщалось о строительстве Курортной столовой.

В парке Железноводска появится 
аквапарк.

Администрация Железноводска поддержала инвести-
ционный проект по созданию аквацентра в парке имени 
Станислава Говорухина.

Проект предусматривает строительство досугово-
оздоровительного водного комплекса и включает в се-
бя ресторан быстрого питания, несколько бассейнов с 
водными горками, а также крытый спортивный манеж. 
Одновременно с реализацией инвестиционного про-
екта частным инвестором администрация Железновод-
ска планирует провести кардинальную модернизацию 
парка и принять участие с общим проектом во Всерос-
сийском конкурсе малых городов и исторических посе-
лений.

«Активно работаем над повышением инвестиционной 
привлекательности. Наша задача – создать для этого не-
обходимые условия. Планируется, что аквацентр будет 
включать целый комплекс услуг, привлекательных для от-
дыха людей самых разных возрастов, как жителей, так и 
гостей курорта», – прокомментировал глава Железновод-
ска Евгений Моисеев.

Ранее в Железноводске приступили к разработке про-
екта по строительству первой на КМВ канатной дороги 
над водой.

«Ничто не омрачит семейное 
торжество»: в Железноводске 
благоустраивают Дворец 
бракосочетаний.

В Железноводске приступили к благоустройству при-
легающей территории Дворца бракосочетаний.

Об этом на своей странице в Инстаграм сообщил гла-
ва Железноводска Евгений Моисеев. В рамках проекта 
планируется благоустроить территорию непосредствен-
но перед зданием ЗАГС, установить тематические арт-
объекты и выделить зону для подъезда свадебных кор-
тежей. Одновременно, по решению губернатора края 
Владимира Владимирова, ведется реконструкция здания 
Дворца бракосочетаний. Уже выполнены работы по заме-
не кровли и небольшой косметический ремонт. Работы 
планируют закончить к концу лета.

«Главная задача – благоустроить прилегающую тер-
риторию и организовать дорожное движение так, чтобы 
свадебные кортежи могли подвозить молодоженов к зда-
нию Дворца, чего раньше не было. Ведь это самый глав-
ный семейный праздник, и он должен быть праздничным 
и приятным во всем, чтобы ничто не омрачило семейное 

Въездная стела в Железноводск 
получит новую жизнь и новую 
кружку-бюветницу.

Въездная стела в Железноводск будет отремонтиро-
вана и получит современное «брендовое» наполнение и 
«водную» архитектурную подсветку.

На вершине стелы будет установлена кружка-
бюветница, официальный логотип города-курорта. Ра-
боты будут проведены до конца года.

«Бренд нашего города – кружка-бюветница. Мы запа-
тентовали ее четыре года назад, и с тех пор мы популя-
ризируем свои природные лечебные факторы, весь наш 
курорт через товарный знак. В самом сердце Курорт-
ного парка у нас есть главный бюветный фонтан с тре-
мя полуторатонными кружками – бюветницами. Теперь 
знаменитая бюветница получит прописку и на въезд-
ной стеле, чтобы напоминать всем о сути нашего ку-
рорта, ведь мы питьевой бальнеологический лечебно-
оздоровительный курорт»,- рассказал глава Железно-
водска Евгений Моисеев.

Напомним, безопасный отдых, свободный от корона-
вируса, в полной мере обеспечивают здравницы Желез-
новодска.

В Железноводске на месте столетней 
свалки создадут курортный парк.

В следующем году в рамках реализации националь-
ного проекта «Экология» Железноводск приступит к 
утилизации накопившихся коммунальных отходов с му-
сорного полигона, который действовал на территории 
природоохранной зоны с 1907 по 2003 годы.

За это время было накоплено более 600 тысяч кубо-
метров мусора. Первоначальное решение законсерви-
ровать и оставить отходы на месте по решению губер-
натора края Владимира Владимирова было изменено 
на проект полного вывоза мусора и возвращения по-
лигону его первоначального зеленого состояния. Как 
пояснили в администрации Железноводска, террито-
рию полигона площадью почти 4 га, которая находится 
в курортной части города и непосредственно грани-
чит с Курортным парком, после рекультивации плани-
руется включить в зеленую зону с формированием не-
обходимой прогулочной и спортивной инфраструкту-
ры. Работы начнутся в следующем году и завершатся в 
2023 году.

«Для нас как для питьевого бальнеологического ку-
рорта вопрос экологии и природного баланса является 
первостепенным. Мы намерены полностью избавиться 
от столетней свалки фактически в нашей курортной зо-
не, полностью благоустроить эту территорию и вклю-
чить ее в туристический оборот», – рассказал глава го-
рода Евгений Моисеев.

Ранее администрация Железноводска поддержала 
инвестиционный проект по созданию аквацентра.
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2000-ю книгу в дар получила 
уникальная модельная библиотека, 
которую создают в Железноводске в 
рамках нацпроекта «Культура».

Железноводск победил в конкурсе Минкультуры Рос-
сии и получит грант на создание современной модельной 
библиотеки. В книжный фонд новой библиотеки, второй 
книжный фонд которой будет формироваться по системе 
буккроссинга, поступила уже двухтысячная книга.

Это редкое иллюстрированное издание середины 20 
века о курортной жизни Железноводска. Открытие но-
вой библиотеки произойдет уже к концу этого года. При-
ем книг в Народную курортную библиотеку продолжа-
ется.

«Мы как читающая нация, как город-курорт, как 
курорт-книга решили наполнить наш Железноводск кни-
гами, собранными жителями и гостями, которые можно 
взять на книжной полке в любом уголке нашего города, 
почитать и оставить где удобно. А если не дочитали, то 
можно взять домой, даже если вы живете в другом го-
роде и даже регионе, а потом вернуться, чтобы ее вер-
нуть или передать назад с друзьями. Главной «фишкой» 
модельной библиотеки является специальный книжный 
фонд, в котором уже собрано 2 000 книг. Книги модель-
ной библиотеки будут на книжных полках повсюду – и в 
санаториях, и в парках», – сообщил мэр города Евгений 
Моисеев.

Ранее Библиотека Президента Российской Федерации 
передала в Народную курортную библиотеку книгу с об-
ращением и пожеланиями Президента России.

В Железноводске укрепляют 
расположенный на склоне 
многоквартирный дом.

В Железноводске приступили к работам по инженерно-
геологическим изысканиям и расчету устойчивости скло-
на под многоквартирным жилым домом, построенным в 
середине 80-х годов, в котором было выявлено отклоне-
ние от вертикальной оси.

Одновременно подрядчики приступили к ремонту 
централизованного водоотвода и подпорных стен, а так-
же восстановлению ливнеотвода, что позволит не допу-
стить размывание почвы и предотвратить дальнейшую 
просадку дома.

«По поручению губернатора края Владимира Вла-
димирова приступаем к выполнению инженерных 
мероприятий, которые позволят вернуть многоквар-
тирному жилому дому состояние, пригодное для про-
живания. В прошлом году во время замены лифта в 
многоквартирном доме были выявлены просадка фун-
дамента и отклонение здания от центральной оси. Экс-
пертная организация проводила обследования основ-
ных конструкций, а также мониторинг состояния до-
ма в течение нескольких месяцев. Выводы экспертов 
подтвердили возможность продолжения эксплуата-
ции дома в случае выполнения предложенных работ 
по укреплению грунта. Работы планируем закончить в 
текущем квартале», – рассказал глава Железноводска 
Евгений Моисеев.

Ранее в Железноводске закончили строительство но-
вой асфальтированной дороги к удаленному микрорайо-
ну –  хутору Розы Люксембург –  по программе поддержки 
местных инициатив.

«#кпосещениюрекомендовано» - 
прозвучало от федерального министра 
в наш адрес.

Министр экономического развития РФ Максим Ре-
шетников посетил Железноводск вместе с заместителем 
председателя Правительства Российской Федерации, ку-
ратором СКФО Александром Новаком. 

Ранее, в ноябре прошлого года, Максим Решетников 
уже посещал наш курорт с рабочей поездкой и сейчас на 
своей странице в сети Инстраграм поделился положи-
тельными впечатлениями об произошедших изменени-
ях за это время. Министр также отметил слаженную ра-
боту администрации Железноводска и пожелал успехов в 
дальнейших начинаниях.

«Такая оценка нашей работы от федерального мини-
стра подтверждает правильность выбранной страте-
гии по развитию города-курорта. Сделаем все, чтобы 
соответствовать и впредь столь высокой оценке Мак-
сима Решетникова. Губернатор Ставропольского края 
Владимир Владимиров ставит перед нашим городом-
курортом много задач, решение которых поможет, в 
первую очередь, улучшить жизнь жителей, а также уве-
личить поток отдыхающих», – рассказал глава Железно-
водска.

Ранее главный строитель Белгородской области Вла-
димир Базаров высоко оценил темпы развития Железно-
водска.

Вера ШВЕЦОВА, 
орфография и пунктуация 

автора сохранены

По результатам обсуждений было принято реше-
ние о начале коллективных переговоров по разработ-
ке проекта Соглашения между администрацией города, 
Представительством Федерации профсоюзов Ставро-
польского края - координационным советом органи-
заций профсоюзов в городе-курорте Железноводске и 

представительством Регионального Союза работодате-
лей «Конгресс деловых кругов Ставрополья» в городе-
курорте на 2022-2024 годы, утверждении Порядка раз-
работки и заключения Соглашения, сроках его действия 
и структуры.

Соб. инф.

Эту вакцину однократного введения медики реко-
мендуют использовать также для ревакцинации тех, 
кто уже сделал прививку, либо переболел коронавиру-
сом более полугода назад. Партия составила более 11 
тысяч доз.

ГБУЗ СК «Железноводская городская больница» также 
напоминает, что пациенты с подтвержденным диагно-
зом «коронавирус», которые не нуждаются в госпитали-
зации, имеют право на получение лекарств для лечения 

COVID-19 бесплатно. 
Для этого необходимо обратиться к своему лечащему 

врачу. По всем вопросам вы можете также обратиться по 
телефонам горячих линий наших поликлиник в будние 
дни с 8.00 до 17.00:

поликлиника №1 – телефон 8(938)357-40-19;
поликлиника №2 – телефон 8(938)304-96-08.

Соб. инф.

Совещание

объединили усилия
В администрации Железноводска состоялось внеочередное заседание 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 
в городе-курорте. 

хроники коронавируСа

«спутник лайт» 
прибыл
В край впервые доставлена самая 
«молодая» вакцина «Спутник 
Лайт» - она поступила в массовое 
производство позже других 
российских вакцин и идеально 
подходит для иммунизации молодых 
людей в возрасте до 30 лет. 

Это договор, который заключает-
ся с органами социальной защиты 
населения. По данному соглашению 
стороны обязаны выполнять требо-
вания и обязательства, предусмо-
тренные программой социальной 
адаптации. Целью заключения тако-
го соглашения является стимулиро-
вание активных действий заявителей 
для преодоления тяжелой жизнен-
ной ситуации.

Малоимущей на территории Став-
ропольского края признается семья 
(одиноко проживающий гражданин), 
среднедушевой доход которой (кото-
рого) ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в крае в 
соответствии с действующим законо-
дательством. 

Учитываются доходы каждого чле-
на семьи за  три последних месяца 
до  месяца подачи заявления об  ока-
зании социальной помощи от  госу-
дарства. В  состав малоимущей се-
мьи при  расчете дохода включают-
ся совместно проживающие супру-
ги, их  дети, родители, усыновители 
и усыновленные, братья и сестры, па-
сынки и падчерицы.

Направления по заключению со-
циального контракта:

1. Оказание помощи по поиску 
работы. 

Гражданин, планирующий заклю-
чить социальный контракт, обязан:

 встать на учет в органах занято-

сти населения в качестве безработ-
ного;

 зарегистрироваться в ин-
формационно-аналитической систе-
ме общероссийской базы вакансий 
«Работа в России»;

 предоставить гарантийное пись-
мо работодателя о намерениях прие-
ма на работу.

При заключении социального кон-
тракта гражданин получает 10 749 руб- 
лей в первый месяц до трудоустрой-
ства и 10 749 рублей ежемесячно, в 
течение трех месяцев в период рабо-
ты после подтверждения факта тру-
доустройства работодателем.

2. Открытие ИП или самозанято-
сти. 

Размер единовременной денежной 
выплаты – до 250 000 рублей.

При открытии ИП можно напра-
вить средства социального контрак-
та на ведение предпринимательской 
деятельности, на закупку оборудова-
ния, создание и оснащение дополни-
тельных рабочих мест. Самозанятый 
может продавать товары собственно-
го производства, а также оказывать 
услуги, например:

 косметология на дому;
 парикмахерские услуги;
 фото- и видеосъемка;
 проведение праздников;
 юридическое консультирова-

ние;
 ведение бухгалтерии;

 работа в Интернете в удаленном 
режиме;

 ремонт и строительство.
Если гражданин на момент пода-

чи заявления и документов на госу-
дарственную социальную помощь на 
основании социального контракта 
является индивидуальным предпри-
нимателем, то заключить социальный 
контракт можно в случае планирова-
ния развития (открытия) нового вида 
(направления) своей экономической 
деятельности. 

Кроме этого, заключение социаль-
ных контрактов с малоимущими се-
мьями и малоимущими одиноко про-
живающими гражданами возможно 
с действующими индивидуальными 
предпринимателями («самозаняты-
ми») без смены ими вида экономиче-
ской деятельности. 

При этом предприниматели могут 
использовать государственную под-
держку на закупку дополнительно-
го оборудования, необходимого для 
расширения бизнеса. 

Для получения более подроб-
ной информации обращайтесь 

по адресу: Железноводск, 
ул. Ленина, 140. 

Телефон 8 (87932) 4-47-29.

Управление труда  
и социальной защиты населения 

администрации Железноводска

ГоСподдержка

Управление труда и социальной защиты населения администрации 
города  предлагает малоимущим семьям или малообеспеченным одиноко 
проживающим гражданам заключить социальный контракт.
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полицейская хроника

Займись спортом и 
верни свои  деньги 

С 1 августа вступает в силу Фе-
деральный закон о «спортивном» 
вычете. Гражданам, следящим за 
своим здоровьем и фигурой, бо-
нусом теперь еще вернутся 13% 
от оплаты за занятия. Максималь-
ная сумма возврата – 120 тысяч 
рублей. По мнению парламента-
риев, эта социально-значимая 
мера  позволит повысить попу-
лярность физкультуры и спорта и 
сделать их приоритетными в теме 
профилактики болезней и оздо-
ровления населения, а  также 
поддержать фитнес-индустрию. 
Вычет распространяется и на 
взрослых, и на детей. Восполь-
зоваться им можно будет приме-
нительно к доходам, полученным 
налогоплательщиками начиная с 
1 января 2022 года.

добавка к гектару
За время действия програм-

мы «Дальневосточный гектар» зе-
мельные участки получили уже 
свыше 94 тысяч человек. Общая 
площадь предоставленных наде-
лов составляет без малого 65 ты-
сяч га. 

Начиная с августа, каждый 
успешно освоивший арендован-
ную или ставшую собственностью 
землю, имеет право на дополни-
тельный участок. Размер его так-
же может быть равен гектару. 
Инициативу утвердили в связи с 
обращениями предпринимате-
лей и фермеров. По статистике 

Летняя деятельность парламентариев, направленная на доработку 
принятых ранее законов и утверждение новых проектов, в августе 
пополнила копилку изменений законодательства интересными 
новшествами. 

выделенные участки используют 
участки для строительства жи-
лья (42%), занятия сельскохозяй-
ственной деятельностью (36%), 
реализации проектов в туристи-
ческой отрасли (7%).

техосмотр «отвяЗаЛи» 
Возможность продавать по-

лисы ОСАГО на автотранспорт 
обсуждалась давно. После вве-
дения новых стандартов получе-
ния диагностических карт для ав-
товладельцев, вносились разные 
предложения по процедуре те-
хосмотра,  вплоть до отмены его 
обязательного наличия. Теперь 
с 22 августа купить страховку на 
личную машину станет возмож-
ным без диагностической карты 

– ее не будут требовать страхов-
щики. Но, отказываясь от прохож-
дения этой привычной процеду-
ры, будьте крайне внимательны, 
принимая всю ответственность за 
последствия на себя.

рекЛама доЛжна стать
тихой 

Уберечь граждан от назойли-
вой громкой рекламы, звучащей 
на улицах городов, призван но-
вый закон. Согласно ему, теперь 
звуковая реклама с использова-
нием звукотехнического обору-
дования объявлена «вне закона». 
Ранее специальные технические 
установки могли располагаться 
на крышах и стенах жилых домов.

Татьяна НОВОСЁЛОВА

В отдел внутренних дел обратилась местная жительница с заявле-
нием о краже денежных средств с утерянной банковской карты. По-
терпевшая обнаружила пропажу, когда на телефон стали приходить 
сообщения о снятии различных сумм. Женщина заблокировала счет и 
написала заявление в полицию.

Полицейскими установлено, что банковскую карту обнаружил 
41-летний местный житель. Мужчина не стал искать хозяйку пропа-
жи, а пользуясь функцией бесконтактной оплаты, отметил удачную 
находку продуктовым шопингом. За чужие деньги он приобрел алко-
гольные напитки, сигареты и продукты питания.

Следственным отделом ОМВД России по городу Железноводску 
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмо-
тренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета).

В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки 
о невыезде и надлежащем поведении.

Шопинг 
за чужой счет
железноводские оперативники раскрыли 
кражу денег с банковской карты.

В дежурную часть городского отдела полиции обратился индиви-
дуальный предприниматель. Мужчина сообщил, что неизвестные по-
хитили из торговой точки канцелярские товары, телефон и деньги.

Полицейские установили личности злоумышленников. Ими оказа-
лись трое жителей Минераловодского городского округа. Молодые 
люди проникли в магазин через окно.

Сотрудники полиции изъяли часть похищенного, а денежные сред-
ства минероловодчане разделили между собой и потратили на лич-
ные нужды.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, преду-
смотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

По материалам пресс-службы Отдела МВД России 
по городу Железноводску

охота 
на «форточников»
сотрудники уголовного розыска раскрыли 
кражу из магазина.

происшествие

с гранатой 
на дебаты

коммунальщики железноводска борются не 
только с травой, но и с гранатами.

т и Ш и н ы 
хотим!

 За первое полугодие 2021 го-
да на территории края зареги-
стрировано 122 ДТП с участием 
детей, в которых 10 несовершен-
нолетних погибли, а 137 получи-
ли ранения различной степени 
тяжести. 

На территории Железноводска 
зарегистрировано два ДТП, в ко-
тором двое несовершеннолетних 
до 16 лет (пассажир, пешеход) по-
лучили телесные повреждения.  

В целях обеспечения безопас-
ности дорожного движения, фор-
мирования у детей навыков пра-
вильного поведения на дороге и 

повышения культуры вождения 
со 2 по 15 августа на территории 
Железноводска пройдет профи-
лактическое мероприятие «На-
встречу безопасности».

Сотрудники Госавтоинспекции 
проведут рейдовые мероприя-
тия, акции, беседы в образова-
тельных учреждениях по соблю-
дению ПДД. 

Уважаемые родители! Будьте 
личным дисциплинированным 
примером для детей. Безопасных 
Вам дорог!

ОГИБДД ОМВД России по городу 
Железноводску

полиция предупреждает

навстречу безопасности
на дорогах ставропольского края отмечается 
крайне неблагоприятная обстановка: 
несмотря на профилактические мероприятия, 
уровень детского дорожно-транспортного 
травматизма, а также тяжесть последствий 
дтп с участием несовершеннолетних остаются 
высокими.

Между жизнью и смертью ока-
зались коммунальщики Железно-
водска.

Во время покоса травы на ули-
цах города-курорта к ним вышел 
житель и потребовал прекратить 
косить траву, так как шум от газо-
нокосилки мешал ему отдыхать. 
Мужчина зашел в дом и вышел с 
ножом и гранатой, пригрозив ко-
сарям расправой. После предва-
рительной проверки граната ока-
залась муляжом. На место про-
исшествия прибыли сотрудни-
ки полиции, которые доставили 
гражданина в отдел внутренних 
дел для дальнейшего разбира-
тельства с целью принятия про-
цессуального решения в соответ-
ствии с законом.

«Какие только трудности не 
встречаются на пути благоустрой-
ства города. И буйный рост травы 
после сильных ливней, а иногда и 

слишком эмоциональные жители. 
Обращения о необходимости по-
коса травы в разных уголках го-
рода получаю регулярно, но, что-
бы так противостоять санитарной 
очистке территории городского 
округа, вижу впервые. Спасибо 
полиции за оперативное реаги-
рование. Для нас главное – без-
опасность жителей и работников 
коммунальных служб. Напоми-
наю, что покос травы на прилега-
ющих к домам земельных участ-
ках, в том числе к частным домам, 
является ответственностью вла-
дельцев домой или управляющих 
организаций. За невыполнение 
Правил благоустройства Желез-
новодска виновные лица могут 
быть привлечены к администра-
тивной ответственнности», — 
рассказал глава Железноводска 
Евгений Моисеев.

Алла РОМАНЕНКО

На курорте разъяснили, что та-
кое закон о тишине. Администрация 
Железноводска совместно с сотруд-
никами Госавтоинспекции провела 
рейд в ночное время по проверке 
соблюдения краевого закона о ти-
шине и общественного порядка на 
улицах города-курорта.

Акция носила информационно-
разъяснительный характер с призы-
вом не нарушать спокойствие и ти-
шину граждан в вечернее и ночное 
время суток. Закон устанавливает 
административную ответственность 
за нарушение тишины, покоя граж-
дан в виде денежного штрафа от 
1 до 3 тысяч рублей. За повторное 
нарушение предусмотрен штраф в 
размере уже 5 тысяч рублей.

«В сетях время от времени по-
лучаю обращения жителей на нару-
шение тишины в вечернее и ночное 
время любителями «громко пого-
нять», «громко послушать музыку» 
или «громко поговорить» в компа-
нии. Такие нарушения будем жестко 
пресекать. Нужно уважать жителей 
и гостей курорта. Профилактиче-
ские мероприятия будем продол-
жать», – рассказал глава Железно-
водска Евгений Моисеев.

Вера ШВЕЦОВА
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23.00!  ВАШИ ДЕТИ ДОМА?

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈß Ñ 9 ÀÂÃÓÑÒÀ ÏÎ 15 ÀÂÃÓÑÒÀ
Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ». За изменения в программе редакция ответственности не несет. 

ЖИЗНЬ РЕГИОНА

ВНИМАНИЕ
В связи с проведением ремонтно-профилактических работ согласно плану подготовки объектов к работе в 

осенне-зимний период 2021–2022 гг. подача теплоносителя от котельной №15, расположенной по адресу: пос. 
Иноземцево, ул. 50 лет Октября, 1, будет прекращена с 00 часов 9 августа 2021 года дол 24 часов 15 августа 
2021 г. В период останова котельной будут проводиться гидравлические испытания наружных тепловых се-
тей повышенным давлением.

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

Краевое министерство экономического разви-
тия уделяет особое внимание развитию малого 
и среднего предпринимательства. Только в 2021 
году на поддержку этого сегмента бизнеса из ре-
гионального бюджета выделено более 300 млн 
рублей.

Создана специальная инфраструктура: Фонд 
микрофинансирования, Гарантийный фонд и Фонд 
поддержки предпринимательства, на базе которо-
го работает центр «Мой Бизнес».

Узнать о мерах господдержки для бизнеса можно 
на сайте краевого министерства экономического раз-
вития stavinvest.ru или по телефону 8 (8652) 22-52-62.

***
Еще 2,3 тысячи жителей Ставрополья получат 
бесперебойное водоснабжение.

Капитальный ремонт в этом году участков подво-
дящего водовода позволит обеспечить бесперебой-
ную подачу воды населению сел Крымгиреевское, 
Султан, хутора Верхний Калаус Андроповского муни-
ципального округа.

Средства на реализацию проекта – более 54 млн 
рублей – выделены из регионального бюджета. Сей-
час идет поставка трубной продукции и материалов.

Губернатор Ставрополья ставит задачу продол-
жать работу по улучшению качества водоснабже-
ния жителей края. В этом году, по данным регио-
нального минЖКХ, будут завершены строитель-
ство, реконструкция, капитальный ремонт 55 объ-
ектов в 97 населенных пунктах, где проживают 
около 120 тысяч человек. На эти цели из федераль-
ного и краевого бюджетов направят порядка 1,2 
млрд рублей.

В рамках краевой госпрограммы «Развитие 
транспортной системы» в этом году отремонти-
руют три участка региональной дороги Ставро-
поль – Александровское – Минеральные Воды. 

Общая протяженность участков составляет более 
10 км. На эти цели из дорожного фонда края выделе-
но более 147 млн рублей.

По материалам управление 
по информполитике Правительства СК

***
Ставрополье получит 21 млн рублей дополни-
тельного финансирования на благоустройство 
сел.

Бюджетные средства на преображение соци-
альной и инженерной инфраструктуры поступят 
по госпрограмме «Комплексное развитие сельских 
территорий».

 Это позволит  в текущем году реализовать еще 
три проекта по благоустройству парковых зон в Гра-
чевском, Апанасенковском и Левокумском округах, 
построить две спортивные площадки, отремонтиро-
вать отопление в общеобразовательной школе, ка-
питально отремонтировать дом культуры и приоб-
рести школьный автобус для Ипатовского городско-
го округа. 

Общий объем финансирования на 2021 год по гос-
программе составляет 529 млн рублей. На эти сред-
ства запланировано строительство и ремонт 23 объ-
ектов в  Кочубеевском, Арзгирском, Ипатовском, 
Александровском, Труновском и других округах.

По материалам пресс-службы министерства сельского 
хозяйства Ставропольского края

ПЕРВЫЙ
5.25 КИНО В ЦВЕТЕ. «НЕБЕС-

НЫЙ ТИХОХОД» (0+)
6.00 НОВОСТИ
6.10 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 

(0+)
7.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ 

ЛЮБИМАЯ!» (12+)
7.45 «ЧАСОВОЙ» (S) (12+)
8.10 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
9.20 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТ-

КИ» С ДМ. КРЫЛОВЫМ 
(12+)

10.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-
ТРАМИ)

10.15 «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» (S) 
(12+)

11.10 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 
(6+)

12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-
ТРАМИ)

12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 
(6+)

13.55 К 25-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
СМЕРТИ ВАНГИ. «ПРЕД-
СКАЗАНИЕ» (12+)

15.00 К 90-ЛЕТИЮ МИ-
КАЭЛА ТАРИВЕРДИЕВА. 
«НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 
(16+)

15.55 К 90-ЛЕТИЮ МИ-
КАЭЛА ТАРИВЕРДИЕВА. 
«ИГРА С СУДЬБОЙ» (12+)

16.50 ВЕЧЕР МУЗЫКИ МИ-
КАЭЛА ТАРИВЕРДИЕВА 
(S) (12+)

18.15 ПРЕМИЯ «ШАНСОН 
ГОДА» (S) (16+)

21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 «DANCE РЕВОЛЮЦИЯ» 

(S) (12+)
23.45 ФИЛЬМ «АННА И 

КОРОЛЬ» (S) (0+)
2.20 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
3.10 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
3.50 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)

РОССИЯ 1
4.15 ФИЛЬМ «ХОРОШИЙ 

ДЕНЬ». (12+).
6.00 ФИЛЬМ «СЮРПРИЗ ДЛЯ 

ЛЮБИМОГО». (12+).
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-

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

С ТИМУРОМ КИЗЯКО-
ВЫМ».

10.10 «СТО К ОДНОМУ». 
ТЕЛЕИГРА.

11.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
ДЕЛКА».

12.00 «ПАРАД ЮМОРА». 
(16+).

13.45 Т/С «ЦЫГАНСКОЕ 
СЧАСТЬЕ». (12+).

18.00 ФИЛЬМ «ЛИЧНЫЕ 
СЧЁТЫ». (16+).

20.00 ВЕСТИ.
22.30 «ГКЧП. 30 ЛЕТ СПУ-

СТЯ». ФИЛЬМ НАИЛИ 
АСКЕР-ЗАДЕ. (12+).

23.30 ФИЛЬМ «БУДУ ЖИТЬ». 
(16+).

3.10 ФИЛЬМ «ХОРОШИЙ 
ДЕНЬ». (12+) 

НТВ
4.50 Т/С «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» /СТЕРЕО/ (16+).
6.40 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-

ИН?» /СТЕРЕО/ (12+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» 

/СТЕРЕО/ (12+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» /

СТЕРЕО/ (16+).
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» /

СТЕРЕО/ (12+).
11.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» /

СТЕРЕО/ (0+).
13.00 «НАШПОТРЕБНАД-

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

РЕО/ (16+).
15.00 СВОЯ ИГРА /СТЕРЕО/ 

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

СТЕРЕО/ (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.25 ДЕТЕКТИВ «КРЫСО-

ЛОВ» /СТЕРЕО/ (12+).
22.15 «МАСКА». ВТОРОЙ СЕ-

ЗОН. ФИНАЛ /СТЕРЕО/ 
(12+).

1.45 Т/С «АДВОКАТ» (16+).

СТС
6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

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

М/С
7.00 СУБТИТРЫ. «ТРИ КОТА» 

(0+). М/С
7.30 «ЦАРЕВНЫ» (0+). М/С
7.55 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ». «СМЕХBOOK» (16+).
8.40 «ПАПА В ДЕКРЕТЕ». 6-Я 

СЕРИЯ (16+). 
9.00 «РОГОВ В ДЕЛЕ». 179-Я 

СЕРИЯ (16+). 
10.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

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

(0+). М/Ф. 
12.05 СУБТИТРЫ. «РИО-2» 

(0+). М/Ф. 
14.00 СУБТИТРЫ. «СТАЖЁР» 

(16+). КОМЕДИЯ. 
16.35 СУБТИТРЫ. «РАЗЛОМ 

САН-АНДРЕАС» (16+). 
ФИЛЬМ-КАТАСТРОФА. 

18.50 СУБТИТРЫ. «ГЕО-
ШТОРМ» (16+). ФИЛЬМ-
КАТАСТРОФА

21.00 СУБТИТРЫ. «ГОДЗИЛ-
ЛА-2. КОРОЛЬ МОН-
СТРОВ» (16+). БОЕВИК. 

23.35 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПО-
СЛЕДНЯЯ ГЛАВА» (18+). 
ТРИЛЛЕР. 

1.35 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (18+). 
БОЕВИК. 

3.15 «СКОРОСТЬ» (12+). 
ТРИЛЛЕР 

5.00 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.40 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 

ТНТ
7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
7.55 «САШАТАНЯ» (16+). 
9.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
9.30 «МАМА LIFE» (16+). 
10.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
16.20 «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 

ПОЛОСЫ» (16+). 
21.00 «ОДНАЖДЫ В РОС-

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

(16+). 
0.00 «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+). 

1.55 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 
(16+). 

3.35 «COMEDY БАТТЛ» (16+). 
4.25 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
6.05 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР
6.40 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» Х/Ф (0+).
8.10 «ТАЙНЫ БУРГУНДСКО-

ГО ДВОРА». Х/Ф (6+).
10.40 «СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ 

ГОТОВИТЬ!» (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИК-

ВИДАЦИИ». Х/Ф (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «ПРОЩАНИЕ. АНДРЕЙ 

МИРОНОВ» (16+).
15.40 «ХРОНИКИ МОСКОВ-

СКОГО БЫТА. НЕДЕТ-
СКАЯ РОЛЬ» (12+).

16.30 «ЦЕНА ИЗМЕНЫ». 
(16+).

17.25 «ПОЕЗДКА ЗА СЧА-
СТЬЕМ». Х/Ф (12+).

21.20 ДЕТЕКТИВ «АРЕНА 
ДЛЯ УБИЙСТВА» (12+).

0.15 СОБЫТИЯ.
0.35 «АРЕНА ДЛЯ УБИЙ-

СТВА». (12+).
1.25 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
1.35 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕА-

НОВ». Х/Ф (12+).
3.55 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 

Х/Ф (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 «СКАЗКА О ПОТЕ-

РЯННОМ ВРЕМЕНИ». 
«ЛОСКУТИК И ОБЛАКО». 
МУЛЬТФИЛЬМЫ.

7.55 «ГЛИНКА». Х/Ф 
9.50 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ».

10.20 «АВТОПОРТРЕТ НЕИЗ-
ВЕСТНОГО». Х/Ф 

11.30 ЦИРКИ МИРА. «МА-
НЕЖ И СЦЕНА».

12.00 ВЕЛИКИЕ МИСТИФИ-
КАЦИИ. «КЛИФФОРД ИР-
ВИНГ ПРОТИВ ХОВАРДА 
ХЬЮЗА». 

12.30 «НЕСТОЛИЧНЫЕ 
ТЕАТРЫ». «УРАЛ ОПЕРА 
БАЛЕТ».

13.10 «РЫСЬ - КРУПНЫМ 
ПЛАНОМ». 

14.05 «ЛИБРЕТТО». 
ДЖ.ВЕРДИ «МАКБЕТ». 
АНИМАЦИОННЫЙ 
ФИЛЬМ.

14.20 «КОЛЛЕКЦИЯ». 
14.45 ГОЛЛИВУД СТРАНЫ 

СОВЕТОВ. «ЗВЕЗДА ЛЮД-
МИЛЫ ЦЕЛИКОВСКОЙ». 

15.00 «БЛИЗНЕЦЫ». Х/Ф 
16.25 «ПЕШКОМ...». 
16.55 «ПРЕДКИ НАШИХ 

ПРЕДКОВ». 
17.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. ЛЮД-

МИЛА ХИТЯЕВА. 
18.30 90 ЛЕТ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ МИКАЭЛА 
ТАРИВЕРДИЕВА. «РО-
МАНТИКА РОМАНСА».

19.25 ОСТРОВА. МИКАЭЛ 
ТАРИВЕРДИЕВ. 

20.05 «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА 
ЕВЕ». Х/Ф 

22.20 ШЕДЕВРЫ МИРОВО-
ГО МУЗЫКАЛЬНОГО 
ТЕАТРА. ВЕЧЕР БАЛЕТОВ 
ХАНСА ВАН МАНЕНА.

23.45 «ПОЖИРАТЕЛЬ ТЫКВ». 
Х/Ф 

1.35 «РЫСЬ - КРУПНЫМ 
ПЛАНОМ». 

2.25 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. 

МАТЧ ТВ
6.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. ДЖОН РИЭЛЬ 
КАСИМЕРО ПРОТИВ ГИ-
ЛЬЕРМО РИГОНДО. БОЙ 
ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА 
МИРА ПО ВЕРСИИ WBO. 

8.00 НОВОСТИ.
8.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
9.00 НОВОСТИ.
9.05 «НУ, ПОГОДИ!» М/Ф 

(0+).
9.30 «ВОЙНА ЛОГАНА». Х/Ф. 

(16+).
11.30 «ЧЕРЕП И КОСТИ». Т/С 

(16+).
15.00 БОКС. BARE KNUCKLE 

FC. ПЕЙДЖ ВАНЗАНТ 
ПРОТИВ РЭЙЧЕЛ ОСТО-
ВИЧ. (16+).

16.10 НОВОСТИ.
16.15 ВСЕ НА МАТЧ! 
17.00 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ 

РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-
ЛИГА. «ЛОКОМОТИВ» 
(МОСКВА) - «ЗЕНИТ» 
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ). 

19.30 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С 
ГЕОРГИЕМ ЧЕРДАНЦЕ-
ВЫМ.

20.25 НОВОСТИ.
20.30 «ЛЕГЕНДЫ БОКСА С 

ВЛАДИМИРОМ ПОЗНЕ-
РОМ» (16+).

23.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.30 ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ. 

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. 
МУЖЧИНЫ. ФИНАЛ. (0+).

1.30 НОВОСТИ (0+).
1.35 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. 

МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬ-
НЫЙ КУБОК. ЖЕНЩИНЫ. 
РОССИЯ - БРАЗИЛИЯ. 
(0+).

2.35 РЕГБИ. КУБОК РОССИИ. 
1/4 ФИНАЛА. «КРАСНЫЙ 
ЯР» (КРАСНОЯРСК) - 
«СЛАВА» (МОСКВА) (0+).

4.30 «СПОРТИВНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ. КРОВЬ В БАССЕЙ-
НЕ» (12+).

5.30 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ-
КИ» (12+).

ПЯТЫЙ
5.00 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛО-

ВАМИ».(16+) ДЕТЕКТИВ 
8.25 «МУЖСКИЕ КАНИКУ-

ЛЫ». (16+) БОЕВИК
12.15 «ТАЙСОН». (16+) Т/С
16.05 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 

(16+) ДЕТЕКТИВ 
1.15 «МУЖСКИЕ КАНИКУ-

ЛЫ». (16+) БОЕВИК
4.20 «МОЕ РОДНОЕ. ИНСТИ-

ТУТ» (12+) 

РЕН ТВ
5.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 

(16+).
8.00 «ДРУЖИНА». Т/С. (С 

СУБТИТРАМИ). (16+).
15.10 КИНО: «ХАОС» (С 

СУБТИТРАМИ). (16+).
17.15 КИНО: «ПЕРЕВОЗЧИК» 

(С СУБТИТРАМИ). (16+).
19.05 КИНО: «ПЕРЕВОЗЧИК 

2» (С СУБТИТРАМИ). 

(16+).
20.45 КИНО: «НЕИСТОВЫЙ» 

(С СУБТИТРАМИ). (16+).
22.30 КИНО: «ЦОЙ» (С СУБ-

ТИТРАМИ). (16+).
0.15 КИНО: ВИКТОР ЦОЙ В 

ФИЛЬМЕ «ИГЛА» (КА-
ЗАХСТАН) (С СУБТИТРА-
МИ). (18+).

1.50 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 
(16+).

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

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

ЧЕ!
6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 

(16+).
7.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО. ЛУЧШЕЕ» (16+).
9.00 «УТИЛИЗАТОР» (12+).
9.20 «УТИЛИЗАТОР 5» (16+).
10.20 СУБТИТРЫ. «УТИЛИ-

ЗАТОР 3» (12+).
11.30 «УТИЛИЗАТОР» (12+).
12.00 «УТИЛИЗАТОР 3» 

(12+).
13.40 «УТИЛИЗАТОР» (12+).
14.10 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

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

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

(18+).
1.00 «ШУТНИКИ» (16+).
1.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 

(16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС» 

(16+). 
8.00 «ВОСПИТАНИЕ И ВЫ-

ГУЛ СОБАК И МУЖЧИН» 
(16+). МЕЛОДРАМА. 

10.00 «СЕСТРА ПО НАСЛЕД-
СТВУ» (16+). МЕЛОДРА-
МА.

14.10 «ИГРА В СУДЬБУ» 
(16+). МЕЛОДРАМА.

18.45 «СКАЖИ, ПОДРУГА» 
(16+). 

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

22.00 «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ» 
(16+). МЕЛОДРАМА.

2.15 «МЁРТВЫЕ ЛИЛИИ». 
(16+). МЕЛОДРАМА.

5.25 СУБТИТРЫ. «ВОСТОЧ-
НЫЕ ЖЁНЫ В РОССИИ» 
(16+). 

6.15 «6 КАДРОВ» (16+).

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.15 «СЛЕПАЯ». (16+).
12.30 Х/Ф. «АСТРАЛ: ГЛАВА 

2». (16+).
14.30 Х/Ф. «1408». (16+).
16.45 Х/Ф. «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕ-

НИЕ». (16+).
19.00 Х/Ф. «СЕРДЦЕ ИЗ 

СТАЛИ». (16+).
21.15 Х/Ф. «ОМЕН». (16+).
23.30 Х/Ф. «ГОРИ, ГОРИ 

ЯСНО».. (16+).
1.15 Х/Ф. «ЗАПРЕЩЕННЫЙ 

ПРИЕМ». (16+).
3.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ. НАЧАЛО». (16+).
4.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». 

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

(6+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 

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

НОВЫЕ СЕРИИ (S) (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(S) (16+)
0.55 «ВЕНИАМИН СМЕХОВ. 

АТОС ВЛЮБЛЕННЫМИ 
ГЛАЗАМИ» (S) (12+)

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

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

ТОК-ШОУ. (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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ». 

(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 «ВМЕСТЕ НАВСЕГ-

ДА». (12+).
0.50 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ». 

(16+).
2.35 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+).
4.10 Т/С «ЖЕНЩИНЫ НА 

ГРАНИ». (16+) 

НТВ
4.40 Т/С «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

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

(16+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
11.20 Т/С «КРАСНАЯ ЗОНА» /

СТЕРЕО/ (12+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.20 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-

ИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 Т/С «ШЕФ» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «ШЕФ» (16+).
23.00 СЕГОДНЯ.

23.20 Т/С «ПРОФЕССИОНАЛ» /
СТЕРЕО/ (16+).

3.10 Т/С «АДВОКАТ» (16+).

СТС
6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 
6.05 «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ» 

(12+). МЮЗИКЛ
8.00 «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» (16+). 
8.20 СУБТИТРЫ. «СТОРИЗ» 

(16+). 
8.55 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ». «СМЕХBOOK» (16+).
9.05 СУБТИТРЫ. «БЕТХОВЕН» 

(0+). КОМЕДИЯ. 
10.55 СУБТИТРЫ. «НЕВЕРОЯТ-

НЫЙ ХАЛК» (16+). БОЕВИК. 
13.05 СУБТИТРЫ. «ПРИНЦ 

ПЕРСИИ. ПЕСКИ ВРЕМЕ-
НИ» (12+). ФИЛЬМ

15.25 СУБТИТРЫ. «ЖИВАЯ 
СТАЛЬ» (16+). БОЕВИК. 

18.00 «ГРАНД». (16+). Т/С. 
19.55 СУБТИТРЫ. «ЗЕМЛЯ БУ-

ДУЩЕГО» (16+). ФИЛЬМ.
22.30 «РИДДИК» (16+). 

БОЕВИК. 
0.55 «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ» 

(16+). ТРИЛЛЕР. 
3.00 «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ» 

(12+). МЮЗИКЛ. 
4.35 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.40 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 

ТНТ
7.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 

(16+). 
8.25 «САШАТАНЯ» (16+). 
13.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+). 
18.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
20.00 «ОЛЬГА» (16+). 
22.00 «ВАМПИРЫ СРЕД-

НЕЙ ПОЛОСЫ» (16+). 
ДЕТЕКТИВ 

23.10 «STAND UP» (16+). 
0.10 «ИЗМЕНЫ» (16+). МЕЛО-

ДРАМА 
1.10 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
1.35 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
3.15 «COMEDY БАТТЛ» (16+). 
4.05 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
6.35 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». Х/Ф 

(0+).
10.00 «ВАЛЕНТИНА ТАЛЫЗИ-

НА. ЗИГЗАГИ И УДАЧИ». 
(12+).

10.55 ЛЮБИМОЕ КИНО. 
«БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 
(12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». ДЕТЕК-

ТИВ (16+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. СТАНИС-

ЛАВ САДАЛЬСКИЙ» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА. ЧЕЛОВЕК, КО-
ТОРЫЙ УБИЛ САМ СЕБЯ». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

16.55 «БИТВА ЗА НАСЛЕД-
СТВО». (12+).

17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 ДЕТЕКТИВ. «ДОМ У 

ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ» 
(12+).

22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ. 

ЖИВОТНЫЙ СТРАХ» (16+).
23.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+).

0.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.20 «ПРОЩАНИЕ. ЛЮБОВЬ 

ПОЛИЩУК» (16+).
1.05 «АКТЁРСКИЕ ДРАМЫ. 

ПРИКАЗАНО ПОЛЮБИТЬ». 
(12+).

1.50 «ОСТОРОЖНО, МОШЕН-
НИКИ! ОТЖАТЬ ЖИЛПЛО-
ЩАДЬ» (16+).

2.15 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. ЧЕЛОВЕК, КО-
ТОРЫЙ УБИЛ САМ СЕБЯ». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

3.45 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 
ДОМ» (12+).

4.40 «ВАЛЕНТИНА ТАЛЫЗИНА. 
ЗИГЗАГИ И УДАЧИ». (12+).

5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. СТАНИС-
ЛАВ САДАЛЬСКИЙ» (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 «ПЕШКОМ...». 
7.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. ЖАН ГАБЕН.
7.30 «ЖЕНЩИНЫ-

ВОИТЕЛЬНИЦЫ. АМА-
ЗОНКИ». 

8.25 «СОВЕСТЬ». Х/Ф 
9.50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ЖОРЖ-

ПЬЕР СЁРА.
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. 
10.45 ГОД ДОСТОЕВСКОГО. 

ACADEMIA. СПЕЦКУРС. 
«ДОСТОЕВСКИЙ. «ИГРОК». 

11.35 ИСКУССТВЕННЫЙ 
ОТБОР.

12.15 ФЕСТИВАЛЬ СПЕКТА-
КЛЕЙ ТЕАТРА САТИРЫ. 
НИНА АРХИПОВА, ТАТЬЯ-
НА ПЕЛЬТЦЕР, ГЕОРГИЙ 
МЕНГЛЕТ В СПЕКТАКЛЕ 
«ПРОСНИСЬ И ПОЙ!». 
ПОСТАНОВКА МАРКА ЗА-
ХАРОВА И АЛЕКСАНДРА 
ШИРВИНДТА. ЗАПИСЬ 
1974 ГОДА.

13.55 «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО». 
14.10 «КИНЕСКОП» 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.05 «ЖЕНЩИНЫ-

ВОИТЕЛЬНИЦЫ. АМА-
ЗОНКИ». 

16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». Х/Ф 

18.05 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
18.20 СИМФОНИЧЕСКИЕ 

ОРКЕСТРЫ ЕВРОПЫ. 
19.00 «ДОМ АРХИТЕКТОРА». 
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ВЕЛИКИЕ РЕКИ РОССИИ. 

«ОБЬ». 
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!».
20.45 «СОВЕСТЬ». Х/Ф 
22.15 «ЭРНСТ НЕИЗВЕСТНЫЙ 

«ДРЕВО ЖИЗНИ» В ПРО-
ГРАММЕ «БИБЛЕЙСКИЙ 
СЮЖЕТ».

22.45 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-
ЦИИ. 

23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
0.00 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/С 
1.00 СИМФОНИЧЕСКИЕ ОРКЕ-

СТРЫ ЕВРОПЫ. 
1.45 ВЕЛИКИЕ РЕКИ РОССИИ. 

«ОБЬ». 
2.25 «АЛГОРИТМ БЕРГА». 

МАТЧ ТВ
6.0, 9.00, 12.00, 17.20, 21.35, 

1.55 НОВОСТИ (0+).
6.05, 12.05, 15.35, 18.25, 

21.00, 23.45 ВСЕ НА МАТЧ! 
9.05 ХХXII ЛЕТНИЕ ОЛИМ-

ПИЙСКИЕ ИГРЫ. НАШИ 
ПОБЕДЫ (0+).

11.05 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ 
РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-

ЛИГА. ОБЗОР ТУРА (0+).
12.45 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ (12+).
13.05 ХХXII ЛЕТНИЕ ОЛИМ-

ПИЙСКИЕ ИГРЫ. ЦЕРЕМО-
НИЯ ЗАКРЫТИЯ (0+).

16.05, 17.25 «МАСТЕР». Т/С 
(16+).

18.55 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ 
РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-
ЛИГА. «СОЧИ» - «УРАЛ» 
(ЕКАТЕРИНБУРГ). 

21.40 ФУТБОЛ. КУБОК ГЕР-
МАНИИ. 1/32 ФИНАЛА. 
«КАЙЗЕРСЛАУТЕРН» 
- «БОРУССИЯ» (МЕНХЕН-
ГЛАДБАХ). 

0.45 ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ СПОРТ. 
КУБОК МИРА ПО ЛАТИ-
НОАМЕРИКАНСКИМ И 
ЕВРОПЕЙСКИМ ТАНЦАМ. 
(0+).

2.00 «НЕСВОБОДНОЕ ПАДЕ-
НИЕ. КИРА ИВАНОВА» 
(12+).

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

3.30 РЕГБИ. ЧЕМПИОНАТ РОС-
СИИ. «МЕТАЛЛУРГ» (НО-
ВОКУЗНЕЦК) - «КРАСНЫЙ 
ЯР» (КРАСНОЯРСК) (0+).

5.30 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» 
(12+).

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

ТЕКТИВ
9.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+)
9.25 «ГЛУХАРЬ». (16+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+)
13.30 «ГЛУХАРЬ». (16+) 
17.30 «ИЗВЕСТИЯ» (16+)
17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 

(16+) ДЕТЕКТИВ 
19.40 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «ФИЛИН». (16+) ДЕ-

ТЕКТИВ 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК» (16+)
0.30 «СЛЕД (16+) 
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ПЕТЛЯ» 

(16+) 
2.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+) ДЕТЕКТИВ 
2.55 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.25 «ИЗВЕСТИЯ» (16+)
3.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-

ДЕНИЙ» (16+).
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

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

(16+).
8.30, 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 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
СПЕЦПРОЕКТ. (16+).

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

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

20.00 КИНО: «ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА» (С СУБТИТРАМИ). 

(16+).
22.35 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 

(16+).
23.30 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТО-

РИЯ». (16+).
0.30 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 8-Й 

СЕЗОН СЕРИАЛ (С СУБТИ-
ТРАМИ). (18+).

2.30 КИНО: «АНТУРАЖ» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

4.05 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (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+).
12.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

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

(16+).
18.30 «ДИЗЕЛЬ ШОУ» (16+).
21.30 «+100500» (16+).
23.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(18+).
0.00 СУБТИТРЫ. «ОПАСНЫЕ 

СВЯЗИ» (18+).
2.00 СУБТИТРЫ. «УТИЛИЗА-

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

ТОР 3» (12+).
2.50 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

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

«ТАЙНА БЕЛОГО МАГА» 
(16+). 

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

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

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

12.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

13.45 «ПОРЧА». «ПЛАМЯ РЕВ-
НОСТИ» (16+). 

14.15 «ЗНАХАРКА» (16+). 
14.50 «НОТЫ ЛЮБВИ» (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
19.00 «СОЛНЕЧНЫЙ НОЯБРЬ». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ». 

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

(16+). 
3.00 «ПОРЧА» (16+). 
3.25 «ЗНАХАРКА» (16+). 
3.50 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
4.40 СУБТИТРЫ. «ТЕСТ НА 

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

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

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

СТВЕННОЕ». (16+).
23.00 Х/Ф. «Я, АЛЕКС КРОСС». 

(16+).
1.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫЙ 

ОТБОР». (16+).
4.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (16+).

ПЕРВЫЙ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО. СУБ-

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

ТРАМИ)
10.15 «НА ДАЧУ!» С НАТА-

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

ТРАМИ)
12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
13.35 «КРЫМ. НЕБО РОДИ-

НЫ» (12+)
15.25 «ПОЛЕТ НОРМАЛЬ-

НЫЙ!» (12+)
16.35 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 

МИЛЛИОНЕРОМ?» (12+)
18.00 К 25-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

СМЕРТИ ВАНГИ. «ПРЕД-
СКАЗАНИЕ» (12+)

19.00 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 
(16+)

21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 

(16+)
23.00 ЭКРАНИЗАЦИЯ ПО-

ВЕСТИ АГАТЫ КРИСТИ 
«БЛЕДНЫЙ КОНЬ» (S) 
(16+)

1.15 «ИНДИЙСКИЕ ЙОГИ 
СРЕДИ НАС» (12+)

2.15 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
(6+)

3.05 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)

3.45 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 
(16+) 

РОССИЯ 1
5.00 «УТРО РОССИИ. СУБ-

БОТА».
8.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
8.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

СУББОТА.
8.35 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 

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

ТЕЛЕИГРА.
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «СМОТРЕТЬ ДО КОН-

ЦА». (12+).
12.35 «ДОКТОР МЯСНИКОВ». 

(12+).
13.40 Т/С «ЦЫГАНСКОЕ 

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

(12+).
20.00 ВЕСТИ.
21.00 ФИЛЬМ «МУЗЫКА 

МОЕЙ ДУШИ». (12+).
0.40 ФИЛЬМ «ДВА ИВАНА». 

(12+).

НТВ
4.45 Т/С «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» /СТЕРЕО/ (16+).
6.40 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 

/СТЕРЕО/ (12+).
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 /

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

ЕМ МАЛОЗЁМОВЫМ» /
СТЕРЕО/ (12+).

12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 
/СТЕРЕО/ (0+).

13.00 «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+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.25 ДЕТЕКТИВ «КРЫСО-

ЛОВ» /СТЕРЕО/ (12+).
22.15 «МАСКА». ВТОРОЙ 

СЕЗОН /СТЕРЕО/ (12+).
1.20 ИХ НРАВЫ (0+).
1.45 Т/С «АДВОКАТ» (16+).

СТС
6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

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

М/С
7.00 СУБТИТРЫ. «ТРИ КОТА» 

(0+). М/С
7.30 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С
8.00 СУБТИТРЫ. «ЛЕКС И 

ПЛУ. КОСМИЧЕСКИЕ 
ТАКСИСТЫ» (6+). М/С

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

9.00 «ПРОСТО КУХНЯ» (12+). 
10.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ». «СМЕХBOOK» (16+).
10.20 СУБТИТРЫ. «АСТЕРИКС 

И ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕ-
ЗАРЯ» (12+). КОМЕДИЯ. 

12.35 СУБТИТРЫ. «АСТЕРИКС 
И ОБЕЛИКС. МИССИЯ 
«КЛЕОПАТРА» (12+). 
КОМЕДИЯ. 

14.40 СУБТИТРЫ. «ДОРА И 
ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД» 
(6+). КОМЕДИЯ. 

16.50 СУБТИТРЫ. «БОСС-
МОЛОКОСОС» (6+). М/Ф. 

18.40 СУБТИТРЫ. «РАЗЛОМ 
САН-АНДРЕАС» (16+). 
ФИЛЬМ-КАТАСТРОФА. 

21.00 СУБТИТРЫ. «ГЕО-
ШТОРМ» (16+). ФИЛЬМ-
КАТАСТРОФА. 

23.05 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (18+). 
БОЕВИК. 

1.05 «СКОРОСТЬ-2. КОН-
ТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ» 
(12+). ТРИЛЛЕР. 

3.10 «ПОСЛЕДНИЙ САМУ-
РАЙ» (16+). ФИЛЬМ. 

5.30 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.40 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 

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

(16+). 
10.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
12.00 «ПРОЕКТ «АННА НИ-

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

(16+). 
23.00 «STAND UP» (16+). 
0.00 «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ» (16+). 

КОМЕДИЯ
1.50 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
2.40 «ИМПРОВИЗАЦИЯ». 

«ДАЙДЖЕСТ» (16+). 
3.35 «COMEDY БАТТЛ». «ФИ-

НАЛ» (16+). 
5.15 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
6.05 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР
5.20 «ОХОТНИЦА». ДЕТЕК-

ТИВ (12+).
7.10 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-

КЛОПЕДИЯ (6+).
7.40 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕА-

НОВ». Х/Ф (12+).
10.40 «ВЛАДИМИР КОНКИН. 

ИСКУШЕНИЕ СЛАВОЙ». 
(12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 

Х/Ф (0+).
14.00 «ПОРТРЕТ ЛЮБИМО-

ГО». Х/Ф (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «ПОРТРЕТ ЛЮБИМО-

ГО». ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ФИЛЬМА (12+).

18.15 «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

22.00 СОБЫТИЯ.
22.15 «90-Е. СЕКС БЕЗ ПЕРЕ-

РЫВА» (16+).
23.05 «УДАР ВЛАСТЬЮ. 

ЧЕЛОВЕК, ПОХОЖИЙ 
НА...» (16+).

0.00 «ХРОНИКИ МОСКОВ-
СКОГО БЫТА. КРЕМЛЁВ-
СКИЕ ЛОВЕЛАСЫ» (16+).

0.50 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ. 
СУМЧАТЫЙ ВОЛК» (16+).

1.30 «БЛЕСК И НИЩЕТА 
СОВЕТСКИХ МИЛЛИОНЕ-
РОВ». (12+).

2.10 «АКТЁРСКИЕ ДРАМЫ. 
БОРЬБА ЗА РОЛЬ». (12+).

2.50 «СЛОМАННЫЕ СУДЬ-
БЫ». (12+).

3.30 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-
СТИ». (16+).

4.25 «БИТВА ЗА НАСЛЕД-
СТВО». (12+).

5.05 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». 
«БОГАТЫЙ НАСЛЕДНИК». 
ДЕТЕКТИВ (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 СВЯТЫНИ ХРИСТИ-

АНСКОГО МИРА. «ГРОБ 
ГОСПОДЕНЬ. СВИДЕТЕЛЬ 
ВОСКРЕСЕНИЯ».

7.05 «КОТ ЛЕОПОЛЬД». 
«КАШТАНКА». «В СТРАНЕ 
ЛОВУШЕК». МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ.

8.40 «О ТЕБЕ». Х/Ф 
10.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ».

10.30 «ШЕСТНАДЦАТАЯ 
ВЕСНА». Х/Ф 

11.55 ОСТРОВА. ВАЛЕРИЙ 
ФРИД.

12.35 РОМАН В КАМНЕ. 
«ПЛАВСК. ДВОРЕЦ ДЛЯ 
ЛЮБИМОЙ». 

13.05 «МАМА - ЖИРАФ». 
14.00 «МИРАЖ». Х/Ф 
17.25 «ПРЕДКИ НАШИХ 

ПРЕДКОВ». 
18.10 «ДАТЫ, ОПРЕДЕЛИВ-

ШИЕ ХОД ИСТОРИИ». 
18.40 «ПЕСНЯ НЕ ПРОЩАЕТ-

СЯ... 1976-1977».
20.05 «АВТОПОРТРЕТ НЕИЗ-

ВЕСТНОГО». Х/Ф 
21.20 «БУРОВ И БУРОВ».
22.05 «ХОЛОСТЯК». Х/Ф 
23.35 КЛУБ «ШАБОЛОВКА, 

37».
0.40 «МАМА - ЖИРАФ». 
1.35 «О ТЕБЕ». Х/Ф 

МАТЧ ТВ
6.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. ШОН ПОРТЕР ПРО-
ТИВ СЕБАСТИАНА ФОР-
МЕЛЛЫ. БОЙ ЗА ТИТУЛ 
WBC SILVER. (16+).

7.00 НОВОСТИ.
7.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
9.00 НОВОСТИ.
9.05 «БАБА ЯГА ПРОТИВ». 

М/Ф (0+).
9.25 «БРЭК!» М/Ф (0+).
9.30 «КИКБОКСЁР». Х/Ф. 

(16+).
11.30 «ЧЕРЕП И КОСТИ». Т/С. 

(16+).
16.10 НОВОСТИ.
16.15 ВСЕ НА МАТЧ! 
17.00 «ВАЛЕРА, ВЕРИМ!» 

(12+).
17.30 «ГЕЙМЕР». Х/Ф. (16+).
19.20 НОВОСТИ.
19.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
19.55 ФУТБОЛ. ТИНЬ-

КОФФ РОССИЙСКАЯ 
ПРЕМЬЕР-ЛИГА. «АХМАТ» 
(ГРОЗНЫЙ) - «ДИНАМО» 
(МОСКВА). 

22.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
23.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. ONE FC. ЭДУ-
АРД ФОЛАЯНГ ПРОТИВ 
ЧЖАНА ЛИПЕНА. (16+).

0.30 ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ. 
ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. 
ЖЕНЩИНЫ. ФИНАЛ. (0+).

1.30 НОВОСТИ (0+).
1.35 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. 

МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬ-
НЫЙ КУБОК. ЖЕНЩИНЫ. 
РОССИЯ - ИСПАНИЯ. (0+).

2.35 РЕГБИ. КУБОК РОССИИ. 
1/4 ФИНАЛА. ЦСКА - 
«ЛОКОМОТИВ-ПЕНЗА» 
(0+).

4.30 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ-
КИ» (12+).

5.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. ДЖОН РИЭЛЬ 
КАСИМЕРО ПРОТИВ ГИ-
ЛЬЕРМО РИГОНДО. БОЙ 
ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА 
МИРА ПО ВЕРСИИ WBO. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ США.

ПЯТЫЙ
5.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+) 
7.20 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 

ЗОЛУШКИ» (6+) Х/Ф
9.00 СВЕТСКАЯ ХРОНИ-

КА(16+) 
10.00 «СВОИ-3» (16+) ДЕ-

ТЕКТИВ 
14.10 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 

(16+) ДЕТЕКТИВ 
18.10 «СЛЕД» (16+) 
23.55 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА» (16+) ДЕТЕКТИВ 
2.15 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛО-

ВАМИ». (16+) ДЕТЕКТИВ 

РЕН ТВ
5.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕ-

РЕСНЫЕ ИСТОРИИ». 
(16+).

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

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 «БЕСПРЕДЕЛЬЩИКИ 

НА ДОРОГАХ: ЧЕРНЫЙ 
СПИСОК». (16+).

15.20 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ. СТОЙ, КТО 
ИДЁТ! САМОЕ СТРАШНОЕ 
МЕСТО». (16+).

17.30 КИНО: «МЕХАНИК» (С 

СУБТИТРАМИ). (16+).
19.20 КИНО: «МЕХАНИК: 

ВОСКРЕШЕНИЕ» (С СУБ-
ТИТРАМИ). (16+).

21.15 КИНО: «ПЕРЕВОЗЧИК» 
(С СУБТИТРАМИ). (16+).

23.00 КИНО: «ПЕРЕВОЗЧИК 
2» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

0.40 КИНО: «КУРЬЕР» (С 
СУБТИТРАМИ). (18+).

2.25 КИНО: «ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

4.05 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+). 

ЧЕ!
6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 

(16+).
7.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

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

ВИДЕО» (16+).
13.20 СУБТИТРЫ. «УТИЛИЗА-

ТОР 3» (12+).
14.00 «УТИЛИЗАТОР» (12+).
14.30 «УТИЛИЗАТОР 5» (16+).
15.25 СУБТИТРЫ. «УТИЛИЗА-

ТОР 3» (12+).
16.30 «УТИЛИЗАТОР 5» (16+).
17.30 СУБТИТРЫ. «УТИЛИЗА-

ТОР 3» (12+).
18.05 «УТИЛИЗАТОР 5» (16+).
18.30 СУБТИТРЫ. «+100500» 

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

(18+).
0.30 «ШУТНИКИ» (16+).
1.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 

(16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «ПЯТЬ УЖИНОВ» (16+). 
6.45 «ПРИЕЗЖАЯ» (16+). 

МЕЛОДРАМА
8.45 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-

ВЕ» (16+). МЕЛОДРАМА. 
10.45 «МЁРТВЫЕ ЛИЛИИ». 

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

ЛЮБОВЬ». (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

22.00 «СКАЖИ, ПОДРУГА» 
(16+). 

22.15 «ПИСЬМА ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

2.05 «МЁРТВЫЕ ЛИЛИИ». 
(16+). МЕЛОДРАМА.

5.25 СУБТИТРЫ. «ВОСТОЧ-
НЫЕ ЖЁНЫ В РОССИИ» 
(16+). 

6.05 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС» 
(16+). МЕЛОДРАМА. 

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «РИСУЕМ СКАЗКИ». (0+).
9.45 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
13.00 Х/Ф. «АСТРАЛ». (16+).
15.00 Х/Ф. «ДОМ У ОЗЕРА». 

(12+).
17.00 Х/Ф. «ТЕПЛО НАШИХ 

ТЕЛ». (12+).
19.00 Х/Ф. «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕ-

НИЕ». (16+).
21.15 Х/Ф. «1408». (16+).
23.30 Х/Ф. «ЗАПРЕЩЕННЫЙ 

ПРИЕМ». (16+).
1.30 Х/Ф. «ТВАРЬ».. (16+).
3.00 Х/Ф. «ЧЕЛЮСТИ 2». 

(16+).
4.45 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ. НАЧАЛО». (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 ПОЖЕНИМ-

СЯ!» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-

СКОЕ» (16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 

(16+)
19.45 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

ФЕСТИВАЛЬ «ЖАРА» В 
МОСКВЕ. ХИТЫ 2000-Х 
(S) (12+)

23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 
(S) (16+)

0.25 «ЮЛ БРИННЕР, ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ» (S) (12+)

1.25 «ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ!» 
(12+)

2.25 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
(6+)

3.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)

3.55 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 
(16+)

5.20 «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». 

ТОК-ШОУ. (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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ». 

(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 «ВМЕСТЕ НАВСЕГ-

ДА». (12+).
1.50 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ». 

(16+).
3.30 ФИЛЬМ «СОЛНЦЕКРУГ». 

(12+) 

НТВ
4.40 Т/С «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

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

(16+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
11.20 Т/С «КРАСНАЯ ЗОНА» /

СТЕРЕО/ (12+).
13.00 СЕГОДНЯ.

13.20 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ.

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 Т/С «ШЕФ» (16+).
18.15 Т/С «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» /СТЕРЕО/ (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» /СТЕРЕО/ (16+).
23.00 «ГАЛА-КОНЦЕРТ 

«AGUTEENS MUSIC 
FORUM» /СТЕРЕО/ (0+).

1.10 БОЕВИК «ПАРАГРАФ 78» 
(16+).

2.40 БОЕВИК «ПАРАГРАФ 78. 
ФИЛЬМ ВТОРОЙ» (16+).

4.05 Т/С «АДВОКАТ» (16+).

СТС
6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 
6.15 «ОХОТНИКИ НА ТРОЛ-

ЛЕЙ» (6+). М/С
6.35 СУБТИТРЫ. «ДРАКОНЫ 

И ВСАДНИКИ ОЛУХА» 
(6+). М/С

7.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 
М/С

9.00 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). Т/С.

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

11.25 СУБТИТРЫ. «АСТЕРИКС 
И ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕ-
ЗАРЯ» (12+). КОМЕДИЯ. 

13.40 СУБТИТРЫ. «АСТЕРИКС 
И ОБЕЛИКС. МИССИЯ 
«КЛЕОПАТРА» (12+). 
КОМЕДИЯ

15.55 СУБТИТРЫ. «КАРАТЭ-
ПАЦАН» (12+). БОЕВИК. 

18.45 СУБТИТРЫ. «КРАСАВИ-
ЦА И ЧУДОВИЩЕ» (16+). 
ФЭНТЕЗИ. 

21.00 СУБТИТРЫ. «СТАЖЁР» 
(16+). КОМЕДИЯ. 

23.25 «МАЛЬЧИШНИК. ЧАСТЬ 
3» (16+). КОМЕДИЯ. 

1.25 «СКОРОСТЬ» (12+). 
ТРИЛЛЕР 

3.25 «СКОРОСТЬ-2. КОН-
ТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ» 
(12+). ТРИЛЛЕР. 

5.15 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.40 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 

ТНТ
7.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-

СОВ» (16+). 
8.25 «САШАТАНЯ» (16+). 
13.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
15.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

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

ФОН» (16+). 
23.00 «ДВОЕ НА МИЛЛИОН» 

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

(16+). 
3.15 «COMEDY БАТТЛ» (16+). 
4.05 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
6.30 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.15 «СКАЗ ПРО ТО, КАК 

ЦАРЬ ПЁТР АРАПА ЖЕ-
НИЛ». Х/Ф (12+).

10.20 «ВАХТАНГ КИКАБИДЗЕ. 
ДИАГНОЗ - ГРУЗИН». 
(12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». ДЕТЕК-

ТИВ (16+).

13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ВЛАДИ-
МИР ВДОВИЧЕНКОВ» 
(12+).

14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...» Х/Ф (0+).
16.45 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-

СТИ». (16+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». 
«БОГАТЫЙ НАСЛЕДНИК». 
ДЕТЕКТИВ (16+).

20.15 «ОХОТНИЦА». ДЕТЕК-
ТИВ (12+).

22.20 «ВОТ ТАКОЕ НАШЕ 
ЛЕТО». ЮМОРИСТИЧЕ-
СКИЙ КОНЦЕРТ (12+).

23.45 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 
Х/Ф (12+).

1.40 «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО 
ДВОРА». Х/Ф (ФРАНЦИЯ) 
(6+).

3.25 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
3.40 «10 САМЫХ... ВЕЧНО 

МОЛОДЫЕ ЗВЁЗДЫ» 
(16+).

4.05 «90-Е.МОБИЛА» (16+).
4.45 «МОЙ ГЕРОЙ. ВЛАДИ-

МИР ВДОВИЧЕНКОВ» 
(12+).

КУЛЬТУРА
6.30 «ПЕШКОМ...». 
7.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. 
7.30 «ВЕНЕЦИЯ. ОСТРОВ КАК 

ПАЛИТРА». 
8.10 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
8.25 «СОВЕСТЬ». Х/Ф 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.20 «НА ОТДЫХЕ». Х/Ф 
11.10 «ВАЛЕНТИН ПЛУЧЕК, 

ИЛИ В ПОИСКАХ УТРА-
ЧЕННОГО ОПТИМИЗМА». 

12.05 ФЕСТИВАЛЬ СПЕКТА-
КЛЕЙ ТЕАТРА САТИРЫ. 
АЛЕКСАНДР ШИРВИНДТ, 
ВЕРА ВАСИЛЬЕВА, 
АНДРЕЙ МИРОНОВ, 
НИНА КОРНИЕНКО В 
СПЕКТАКЛЕ «БЕЗУМНЫЙ 
ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕНИТЬБА 
ФИГАРО». ПОСТАНОВКА 
ВАЛЕНТИНА ПЛУЧЕКА. 
ЗАПИСЬ 1973 ГОДА.

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.05 95 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕ-

НИЯ ВАЛЕНТИНЫ ЛЕВКО. 
«САТИ. НЕСКУЧНАЯ 
КЛАССИКА...».

15.50 «ВАНЯ». Х/Ф 
17.20 «ЕГО ГОЛГОФА. НИКО-

ЛАЙ ВАВИЛОВ». 
17.50 СИМФОНИЧЕСКИЕ 

ОРКЕСТРЫ ЕВРОПЫ. 
18.45 «БИЛЕТ В БОЛЬШОЙ».
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 «СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ».
20.15 ИСКАТЕЛИ
21.00 «СОВЕСТЬ». Х/Ф 
22.35 «ВАЛЕНТИН ПЛУЧЕК, 

ИЛИ В ПОИСКАХ УТРА-
ЧЕННОГО ОПТИМИЗМА». 

23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.50 «КОЛЕНО КЛЕР». Х/Ф
1.45 СИМФОНИЧЕСКИЕ 

ОРКЕСТРЫ ЕВРОПЫ. 
2.35 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 11.50, 14.25, 

17.15, 19.50, 2.00 НОВО-
СТИ (0+).

6.05, 11.55, 14.30, 20.55, 
23.30 ВСЕ НА МАТЧ! 

9.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ (12+).

9.25 «МАСТЕР». Т/С (16+).
12.45 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕ-

ПОРТАЖ (12+).
13.05 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 

(16+).
15.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. АМС FIGHT 
NIGHTS. АЛЕКСЕЙ МАХНО 
ПРОТИВ ЮСУФА РАИСО-
ВА. (16+).

16.25, 17.20 «РУСЛАН». Х/Ф. 
(16+).

18.25, 19.55 «ВОЙНА ЛОГА-
НА». Х/Ф. (16+).

20.25 «ВАЛЕРА, ВЕРИМ!» 
(12+).

21.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ГЕРМАНИИ. «БОРУССИЯ» 
(МЕНХЕНГЛАДБАХ) - 
«БАВАРИЯ». 

0.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. ФЁДОР ПАПАЗОВ 
ПРОТИВ АРСЛАНА МАГО-
МЕДОВА. ОГАНЕС УСТЯН 
ПРОТИВ АЛЕКСАНДРА 
АБРАМЯНА. БОЙ ЗА 
ТИТУЛ ЧЕМПИОНА WBO 
ASIA PACIFIC YOUTH. 
(16+).

2.05 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. 
МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬ-
НЫЙ КУБОК. ЖЕНЩИНЫ. 
РОССИЯ - США. (0+).

3.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ (12+).

3.25 «РЕСТЛЕР». Х/Ф. (16+).
5.30 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ-

КИ» (12+).

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+)
5.25 «ГЛУХАРЬ». (16+) 
7.00 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». (16+) 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+)
9.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». (16+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+)
13.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». (16+) 
17.40 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 

(16+) 
19.35 «СЛЕД» (16+) 
23.45 СВЕТСКАЯ ХРОНИ-

КА(16+) 
0.45 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+) 

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: «СУРРОГАТЫ» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

21.40 КИНО: «ДЖОНА ХЕКС» 

(С СУБТИТРАМИ). (16+).
23.00 ПРЯМОЙ ЭФИР. 

БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ РЕН 
ТВ. ВИТАЛИЙ КУДУХОВ 
VS ШЕРМАН УИЛЬЯМС.. 
(16+).

1.15 КИНО: «ПАДЕНИЕ 
ОЛИМПА» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

3.10 КИНО: «ПАДЕНИЕ ЛОН-
ДОНА» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

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

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

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

ВИДЕО» (16+).
9.30 «ДОРОГА» (16+).
13.30 СУБТИТРЫ. «УТИЛИЗА-

ТОР 3» (12+).
14.00 «УТИЛИЗАТОР» (12+).
14.30 «УТИЛИЗАТОР 3» (12+).
15.00 «УТИЛИЗАТОР 5» (16+).
17.00 «УТИЛИЗАТОР» (12+).
17.30 «УТИЛИЗАТОР 3» (12+).
18.10 «УТИЛИЗАТОР» (12+).
18.40 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
23.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(18+).
1.00 «УТИЛИЗАТОР» (12+).
2.00 «УТИЛИЗАТОР 3» (12+).
3.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

«ХЛОПНУ В ЛАДОШИ» 
(16+). 

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

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

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

12.15 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

13.25 «ПОРЧА». «СЧАСТЛИ-
ВЫЙ БИЛЕТИК» (16+). 

13.55 «ЗНАХАРКА» (16+). 
14.30 «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ» (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
19.00 «ИГРА В СУДЬБУ» (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
23.45 «СЕСТРА ПО НАСЛЕД-

СТВУ» (16+). МЕЛОДРА-
МА. 

3.25 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+). 

4.15 «ПОРЧА» (16+). 
4.40 «ЗНАХАРКА» (16+). 
5.05 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ» (16+). 

5.55 СУБТИТРЫ. «ДОМАШНЯЯ 
КУХНЯ» (16+). 

6.20 «6 КАДРОВ» (16+). 

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

(16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
19.30 Х/Ф. «ТЕПЛО НАШИХ 

ТЕЛ». (12+).
21.30 Х/Ф. «ГОРИ, ГОРИ 

ЯСНО». (16+).
23.15 Х/Ф. «ТВАРЬ». (16+).
1.15 Х/Ф. «ЧЕЛЮСТИ 2». 

(16+).
3.00 «ВЛАСТИТЕЛИ». (16+).

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

(6+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

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

ТРАМИ)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

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

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

СЕРИИ (S) (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(S) (16+)
0.55 «ЮЛИЙ ГУСМАН. 

ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР» (S) 
(12+)

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

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

ТОК-ШОУ. (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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ». 

(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 «ВМЕСТЕ НАВСЕГ-

ДА». (12+).
0.50 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ». 

(16+).
2.35 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+).
4.10 Т/С «ЖЕНЩИНЫ НА 

ГРАНИ». (16+) 

НТВ
4.45 Т/С «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

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

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

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

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
11.20 Т/С «КРАСНАЯ ЗОНА» /

СТЕРЕО/ (12+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.20 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 Т/С «ШЕФ» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «ШЕФ» (16+).
23.00 СЕГОДНЯ.
23.20 Т/С «ПРОФЕССИОНАЛ» /

СТЕРЕО/ (16+).
3.10 Т/С «АДВОКАТ» (16+).

СТС
6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 
6.15 «ОХОТНИКИ НА ТРОЛ-

ЛЕЙ» (6+). М/С
6.35 СУБТИТРЫ. «ДРАКОНЫ 

И ВСАДНИКИ ОЛУХА» 
(6+). М/С

7.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 
М/С

9.00 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИНЫ» 
(16+). Т/С.

10.00 СУБТИТРЫ. «ЗЕМЛЯ БУ-
ДУЩЕГО» (16+). ФИЛЬМ. 

12.25 СУБТИТРЫ. «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН» (16+). Т/С.

15.45 «ГРАНД». (16+). Т/С.
20.00 СУБТИТРЫ. «ПЯТАЯ 

ВОЛНА» (16+). БОЕВИК. 
22.15 СУБТИТРЫ. «ВСПОМ-

НИТЬ ВСЁ» (16+). БОЕВИК. 
0.40 СУБТИТРЫ. «РОБОТ ПО 

ИМЕНИ ЧАППИ» (18+). 
БОЕВИК. 

2.45 «РИДДИК» (16+). БОЕВИК. 
4.35 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.40 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 

ТНТ
7.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 

(16+). 
8.25 «БИТВА ДИЗАЙНЕРОВ» 

(16+). 
9.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
13.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
15.00 «УНИВЕР» (16+). 
18.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
20.00 «ОЛЬГА» (16+). 
22.00 «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 

ПОЛОСЫ» (16+). 
23.05 «TALK» (16+). 
0.05 «ИЗМЕНЫ» (16+). 
1.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
2.45 «COMEDY БАТТЛ» (16+). 
3.40 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
5.45 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

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

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.15 «ДОКТОР И...» (16+).
8.50 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». 

КОМЕДИЯ (16+).
10.30 «АЛЕКСАНДР КАЙДА-

НОВСКИЙ. ПО ЛЕЗВИЮ 
БРИТВЫ». (12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». ДЕТЕК-

ТИВ (16+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. АЛЁНА 

СВИРИДОВА» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА. РАЗЫСКИВА-
ЕТСЯ ЗВЕЗДА». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

16.55 «БЛЕСК И НИЩЕТА СО-
ВЕТСКИХ МИЛЛИОНЕРОВ». 
(12+).

17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 ДЕТЕКТИВ. «СУФЛЁР» 

(12+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «ВСЯ ПРАВДА» (16+).
23.05 «90-Е. «ПОЮЩИЕ ТРУСЫ» 

(16+).
0.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.20 «ХРОНИКИ МОСКОВ-

СКОГО БЫТА. СТАЛИН И 
ЧУЖИЕ ЖЁНЫ» (12+).

1.05 «ПРОЩАНИЕ. ЮРИЙ 
НИКУЛИН» (16+).

1.45 «ОСТОРОЖНО, МО-
ШЕННИКИ! МЕБЕЛЬНЫЙ 
ЛОХОТРОН» (16+).

2.15 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. РАЗЫСКИВА-
ЕТСЯ ЗВЕЗДА». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

3.40 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 
ДОМ» (12+).

4.35 «АЛЕКСАНДР КАЙДА-
НОВСКИЙ. ПО ЛЕЗВИЮ 
БРИТВЫ». (12+).

5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. АЛЁНА 
СВИРИДОВА» (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 «ПЕШКОМ...». 
7.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. АВА ГАРДНЕР.
7.30 «ЖЕНЩИНЫ-

ВОИТЕЛЬНИЦЫ. ГЛАДИА-
ТОРЫ». 

8.25 «СОВЕСТЬ». Х/Ф  
9.50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. КЛОД 

МОНЕ.
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. 
10.45 ГОД ДОСТОЕВСКОГО. 

ACADEMIA. 
11.35 ИСКУССТВЕННЫЙ 

ОТБОР.
12.15 ФЕСТИВАЛЬ СПЕКТА-

КЛЕЙ ТЕАТРА САТИРЫ. АН-
ДРЕЙ МИРОНОВ, СПАРТАК 
МИШУЛИН, ЗОЯ ЗЕЛИН-
СКАЯ, МИХАИЛ ДЕРЖАВИН 
В СПЕКТАКЛЕ «МАЛЕНЬ-
КИЕ КОМЕДИИ БОЛЬШОГО 
ДОМА». ПОСТАНОВКА 
ВАЛЕНТИНА ПЛУЧЕКА. 
РЕЖИССЕРЫ А.ШИРВИНДТ, 
А.МИРОНОВ. ЗАПИСЬ 1974 
ГОДА.

14.50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. НАДЯ 
РУШЕВА.

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.05 «ЖЕНЩИНЫ-

ВОИТЕЛЬНИЦЫ. ГЛАДИА-
ТОРЫ». 

16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». Х/Ф 

17.35 «АЛГОРИТМ БЕРГА». 
18.05 СИМФОНИЧЕСКИЕ 

ОРКЕСТРЫ ЕВРОПЫ. 
19.00 «ДОМ АРХИТЕКТОРА». 
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ВЕЛИКИЕ РЕКИ РОССИИ. 

«ДОН». АВТОР И РЕЖИС-
СЕР В.ТИМОЩЕНКО. 

20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!».

20.45 «СОВЕСТЬ». Х/Ф 
22.15 «АНДРЕЙ ВОЗНЕСЕН-

СКИЙ «ОЗА» В ПРОГРАММЕ 
«БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ».

22.45 СТУПЕНИ ЦИВИЛИ-
ЗАЦИИ

23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
0.00 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/С 
1.00 СИМФОНИЧЕСКИЕ ОРКЕ-

СТРЫ ЕВРОПЫ. 
1.55 ВЕЛИКИЕ РЕКИ РОССИИ. 

«ДОН».
2.40 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 12.10, 14.25, 17.20, 

19.50, 2.00 НОВОСТИ (0+).
6.05, 14.30, 18.30, 23.00 ВСЕ 

НА МАТЧ! 
9.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ (12+).
9.25 «МАСТЕР». Т/С (16+).
11.40 «ПРАВИЛА ИГРЫ» (12+).
12.15 ВСЕ НА РЕГБИ!
12.45 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ (12+).
13.05 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 

(16+).
15.10 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. BELLATOR. ФА-
БИАН ЭДВАРДС ПРОТИВ 
КОСТЕЛЛО ВАН СТЕНИСА. 
(16+).

16.05, 17.25 «МАСТЕР». Т/С 
(16+).

18.50, 19.55 «РУСЛАН». Х/Ф. 
(16+).

20.55 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-
ПИОНОВ. ОТБОРОЧНЫЙ 
РАУНД. «МОНАКО» (ФРАН-
ЦИЯ) - «СПАРТА» (ЧЕХИЯ). 

0.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. ЛИНДОН АРТУР 
ПРОТИВ ДАВИДЕ ФАРАЧИ. 
БОЙ ЗА ТИТУЛ WBO INTER-
CONTINENTAL. (16+).

1.00 АВТОСПОРТ. РОССИЙ-
СКАЯ СЕРИЯ КОЛЬЦЕВЫХ 
ГОНОК. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (0+).

2.05 «НЕСВОБОДНОЕ ПАДЕ-
НИЕ. АЛЕКСАНДР БЕЛОВ» 
(12+).

3.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ (12+).

3.25 ФУТБОЛ. КУБОК ЛИБЕР-
ТАДОРЕС. 1/4 ФИНАЛА. 
«САН-ПАУЛУ» (БРАЗИ-
ЛИЯ) - «ПАЛМЕЙРАС» 
(БРАЗИЛИЯ). 

5.30 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» 
(12+).

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

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

ТЕКТИВ
13.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+)
13.25 «ГЛУХАРЬ». (16+) 

ДЕТЕКТИВ
17.30 «ИЗВЕСТИЯ» (16+)
17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2 

(16+) 
19.40 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «ФИЛИН». (16+) ДЕ-

ТЕКТИВ 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

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

ВЕРКА» (16+) 
2.55 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.20 «ИЗВЕСТИЯ» (16+)
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЙ» (16+).
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

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

(16+).
8.30, 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: «ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

22.10 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
(16+).

23.30 «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?». 
(16+).

0.30 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 8-Й 
СЕЗОН СЕРИАЛ (С СУБТИ-
ТРАМИ). (18+).

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

4.05 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (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+).
12.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

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

(16+).
18.30 «ДИЗЕЛЬ ШОУ» (16+).
21.30 «+100500» (16+).
23.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(18+).
0.00 СУБТИТРЫ. «ОПАСНЫЕ 

СВЯЗИ» (18+).
2.00 «УТИЛИЗАТОР» (12+).
2.25 «УТИЛИЗАТОР 5» (16+).
2.50 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

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

«ВЕТРЕНАЯ» (16+). 
7.50 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

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

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

12.45 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

13.55 «ПОРЧА». «НИ ТЕБЕ НИ 
МНЕ» (16+). 

14.25 «ЗНАХАРКА» (16+). 
15.00 «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ» 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
19.00 «СОЛНЕЧНЫЙ НОЯБРЬ». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ». 

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

(16+). 
3.05 «ПОРЧА» (16+). 
3.30 «ЗНАХАРКА» (16+). 
3.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
4.45 СУБТИТРЫ. «ТЕСТ НА ОТ-

ЦОВСТВО» (16+). 
6.25 «6 КАДРОВ» (16+). 

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

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

СТВЕННОЕ». (16+).
23.00 Х/Ф. «АГЕНТ ЕВА». (16+).
1.15 «СНЫ». (16+).
4.15 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (16+).
5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
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ПЕРВЫЙ
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.25 «ДОБРОЕ УТРО»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 

(16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ГАДАЛКА». НОВЫЕ 

СЕРИИ (S) (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(S) (16+)
0.55 К 25-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

СМЕРТИ ВАНГИ. «ПРЕД-
СКАЗАНИЕ» (12+)

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

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

ТОК-ШОУ. (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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ». 

(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 «ВМЕСТЕ НАВСЕГ-

ДА». (12+).
0.50 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ». 

(16+).
2.35 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (16+).
4.10 Т/С «ЖЕНЩИНЫ НА 

ГРАНИ». (16+) 

НТВ
4.40 Т/С «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

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

(16+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
11.20 Т/С «КРАСНАЯ ЗОНА» /

СТЕРЕО/ (12+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.20 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-

ИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 Т/С «ШЕФ» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «ШЕФ» (16+).

23.00 СЕГОДНЯ.
23.20 Т/С «ПРОФЕССИОНАЛ» 

/СТЕРЕО/ (16+).
3.10 Т/С «АДВОКАТ» (16+).

СТС
6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 
6.15 «ОХОТНИКИ НА ТРОЛ-

ЛЕЙ» (6+). М/С
6.35 СУБТИТРЫ. «ДРАКОНЫ 

И ВСАДНИКИ ОЛУХА» 
(6+). М/С

7.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 
М/С

9.00 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). Т/С.

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

10.20 СУБТИТРЫ. «ПЯТАЯ 
ВОЛНА» (16+). БОЕВИК. 

12.35 СУБТИТРЫ. «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН» (16+). Т/С.

15.55 «ГРАНД». (16+). Т/С.
20.00 СУБТИТРЫ. «БРАТЬЯ 

ГРИММ» (12+). ФЭНТЕЗИ. 
22.20 СУБТИТРЫ. «КРАСАВИ-

ЦА И ЧУДОВИЩЕ» (16+). 
ФЭНТЕЗИ. 

0.35 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГА-
СЕ» (16+). КОМЕДИЯ.

2.25 «НАЁМНЫЕ УБИЙЦЫ» 
(16+). БОЕВИК. 

4.30 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.40 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 

ТНТ
7.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 

(16+). 
8.25 «МАМА LIFE» (16+). 
9.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
13.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
15.00 «УНИВЕР» (16+). 
18.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
20.00 «ОЛЬГА» (16+). 
22.00 «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 

ПОЛОСЫ» (16+). 
23.10 «STAND UP» (16+). 
0.10 «ИЗМЕНЫ» (16+). 
1.10 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
2.50 «COMEDY БАТТЛ» (16+). 
3.40 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
6.10 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.15 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК». Х/Ф (0+).
10.20 «ЖАННА ПРОХОРЕНКО. 

БАЛЛАДА О ЛЮБВИ». 
(12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». ДЕТЕК-

ТИВ (16+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ГЕННА-

ДИЙ ВЕТРОВ» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА. ЯДОВИТАЯ 
ДИНАСТИЯ». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

16.55 «АКТЁРСКИЕ ДРАМЫ. 
БОРЬБА ЗА РОЛЬ». (12+).

17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 ДЕТЕКТИВ. «ТРЮФЕЛЬ-

НЫЙ ПЁС КОРОЛЕВЫ 
ДЖОВАННЫ» (12+).

22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «ОБЛОЖКА. ЗВЁЗДНЫЕ 

ХОРОМЫ» (16+).
23.05 «МАРГАРИТА ТЕРЕХОВА. 

ВСЕГДА ОДНА». (16+).
0.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.20 «ЖЕНЩИНЫ МИХАИЛА 

ЕВДОКИМОВА» (16+).
1.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+).

1.45 «ОСТОРОЖНО, МОШЕН-
НИКИ! КОММУНАЛЬНЫЙ 
ГРАБЁЖ» (16+).

2.15 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. ЯДОВИТАЯ 
ДИНАСТИЯ». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

3.45 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 
ДОМ» (18+).

4.40 «ПЁТР ВЕЛЬЯМИНОВ. 
ПОД ЗАВЕСОЙ ТАЙНЫ». 
(12+).

5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ГЕННАДИЙ 
ВЕТРОВ» (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 «ПЕШКОМ...». 
7.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. МАРК БЕРНЕС.
7.30 «ЖЕНЩИНЫ-

ВОИТЕЛЬНИЦЫ. САМУ-
РАИ». 

8.25 «СОВЕСТЬ». Х/Ф 
9.50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 ПИСЬМА ИЗ ПРО-

ВИНЦИИ. 
10.45 ГОД ДОСТОЕВСКОГО. 

ACADEMIA. 
11.35 ИСКУССТВЕННЫЙ 

ОТБОР.
12.15 ФЕСТИВАЛЬ СПЕКТА-

КЛЕЙ ТЕАТРА САТИРЫ. 
АЛЕКСАНДР ШИРВИНДТ 
И ВЕРА ВАСИЛЬЕВА В 
СПЕКТАКЛЕ «ОРНИФЛЬ». 
ПОСТАНОВКА СЕРГЕЯ 
АРЦИБАШЕВА. ЗАПИСЬ 
2004 ГОДА.

14.15 «ВЕНЕЦИЯ. ОСТРОВ КАК 
ПАЛИТРА». 

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.05 «ЖЕНЩИНЫ-

ВОИТЕЛЬНИЦЫ. САМУ-
РАИ». 

16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». Х/Ф 

17.20 «ПЕРЕРЫВ». 
18.15 СИМФОНИЧЕСКИЕ 

ОРКЕСТРЫ ЕВРОПЫ. 
19.00 «ДОМ АРХИТЕКТОРА». 
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ВЕЛИКИЕ РЕКИ РОС-

СИИ. «СЕВЕРНАЯ ДВИНА». 
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!».
20.45 «СОВЕСТЬ». Х/Ф 
22.15 «ВЛАДИМИР СО-

ЛОУХИН «ПОСЛЕДНЯЯ 
СТУПЕНЬ» В ПРОГРАММЕ 
«БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ».

22.45 СТУПЕНИ ЦИВИЛИ-
ЗАЦИИ

23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
0.00 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/С 
1.05 СИМФОНИЧЕСКИЕ ОРКЕ-

СТРЫ ЕВРОПЫ. 
1.50 ВЕЛИКИЕ РЕКИ РОССИИ. 

«СЕВЕРНАЯ ДВИНА». 
2.30 «ЕГО ГОЛГОФА. НИКО-

ЛАЙ ВАВИЛОВ». 

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 11.50, 14.25, 

17.15, 19.50, 2.00 НОВО-
СТИ (0+).

6.05, 11.55, 14.30, 18.25, 
20.55 ВСЕ НА МАТЧ! 

9.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ (12+).

9.25 «МАСТЕР». Т/С (16+).
12.45 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ (12+).
13.05 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 

(16+).
15.10 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-

НОБОРСТВА. ONE FC. 
ПРАЖАНЧАЙ САЕНЧАЙ 

ПРОТИВ САМ-А ГАЙЯНГА-
ДАО. (16+).

16.05, 17.20 «МАСТЕР». Т/С 
(16+).

18.50, 19.55 «КИКБОКСЁР». 
Х/Ф. (16+).

21.45 ФУТБОЛ. СУПЕРКУБОК 
УЕФА. «ЧЕЛСИ» (АНГЛИЯ) 
- «ВИЛЬЯРРЕАЛ» (ИС-
ПАНИЯ). 

0.15 ВСЕ НА МАТЧ! 
1.00 АВТОСПОРТ. РОССИЙ-

СКАЯ ДРИФТ СЕРИЯ. 
ГРАН-ПРИ 2021. (0+).

2.05 «НЕСВОБОДНОЕ 
ПАДЕНИЕ. ВАЛЕРИЙ ВО-
РОНИН» (12+).

3.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ (12+).

3.25 ФУТБОЛ. КУБОК ЛИБЕР-
ТАДОРЕС. 1/4 ФИНАЛА. 
«РИВЕР-ПЛЕЙТ» (АР-
ГЕНТИНА) - «АТЛЕТИКО 
МИНЕЙРО» (БРАЗИЛИЯ). 

5.30 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ-
КИ» (12+).

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

ТЕКТИВ
9.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+)
9.25 «ГЛУХАРЬ «. (16+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+)
13.25 «ГЛУХАРЬ «. (16+) 
17.30 «ИЗВЕСТИЯ» (16+)
17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 

(16+) 
19.40 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «ФИЛИН». (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

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

ВЕРКА» (16+) 
2.55 «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 

«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 ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». (16+).

20.00 КИНО: «ХАОС» (С СУБ-
ТИТРАМИ). (16+).

22.10 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!». 
(16+).

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 8-Й 
СЕЗОН СЕРИАЛ (С СУБТИ-

ТРАМИ). (18+).
2.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
2.50 «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+).
12.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

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

(16+).
18.30 «ДИЗЕЛЬ ШОУ» (16+).
21.30 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
23.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(18+).
0.00 СУБТИТРЫ. «ОПАСНЫЕ 

СВЯЗИ» (18+).
2.00 СУБТИТРЫ. «УТИЛИЗА-

ТОР 3» (12+).
2.25 «УТИЛИЗАТОР 5» (16+).
2.50 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

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

«СМЕРТЕЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 
(16+). 

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

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

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

12.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

13.45 «ПОРЧА». «СВАДЕБНАЯ 
ПОРЧА» (16+). 

14.15 «ЗНАХАРКА» (16+). 
14.50 «МАМА МОЕЙ ДОЧЕРИ» 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
19.00 «СОЛНЕЧНЫЙ НОЯБРЬ». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
1.00 «ДЫШИ СО МНОЙ. 

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

2.00 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+). 

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

(16+). 
4.30 СУБТИТРЫ. «ТЕСТ НА 

ОТЦОВСТВО» (16+). 
6.10 «6 КАДРОВ» (16+). 

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

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

СТВЕННОЕ». (16+).
23.00 Х/Ф. «ВЗРЫВНАЯ БЛОН-

ДИНКА». (16+).
1.30 Х/Ф. «ДВОЙНИК». (16+).
4.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (16+).
5.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ». (16+).

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

(6+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-

СКОЕ» (16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 

(16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ГАДАЛКА». НОВЫЕ 

СЕРИИ (S) (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(S) (16+)
0.55 «КРЫМ. НЕБО РОДИНЫ» 

(12+)
2.35 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 

РОССИЯ 1
5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

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

ТОК-ШОУ. (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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ». 

(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 «ВМЕСТЕ НАВСЕГ-

ДА». (12+).
0.50 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ». 

(16+).
2.35 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (16+).
4.10 Т/С «ЖЕНЩИНЫ НА 

ГРАНИ». (16+) 

НТВ
4.40 Т/С «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

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

(16+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
11.20 Т/С «КРАСНАЯ ЗОНА» /

СТЕРЕО/ (12+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.20 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-

ИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 Т/С «ШЕФ» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «ШЕФ» (16+).

23.00 СЕГОДНЯ.
23.20 Т/С «ПРОФЕССИОНАЛ» 

/СТЕРЕО/ (16+).
2.45 ИХ НРАВЫ (0+).
3.10 Т/С «АДВОКАТ» (16+).

СТС
6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 
6.15 «ОХОТНИКИ НА ТРОЛ-

ЛЕЙ» (6+). М/С
6.35 СУБТИТРЫ. «ДРАКОНЫ 

И ВСАДНИКИ ОЛУХА» 
(6+). М/С

7.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 
М/С

9.00 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). Т/С.

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

10.20 СУБТИТРЫ. «БРАТЬЯ 
ГРИММ» (12+). ФЭНТЕЗИ. 

12.35 СУБТИТРЫ. «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН» (16+). Т/С.

15.55 «ГРАНД». (16+). Т/С.
20.00 СУБТИТРЫ. «КАРАТЭ-

ПАЦАН» (12+). БОЕВИК. 
23.00 «МЫ - МИЛЛЕРЫ» (18+). 

КОМЕДИЯ
1.05 «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ 

ВЕГАСА В БАНГКОК» (18+). 
КОМЕДИЯ

2.55 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 
(16+). ТРИЛЛЕР. 

5.05 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.40 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 

ТНТ
7.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 

(16+). 
8.25 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
9.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
13.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
15.00 «УНИВЕР» (16+). 
18.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
20.00 «ОЛЬГА» (16+). 
22.00 «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 

ПОЛОСЫ» (16+). 
23.05 «TALK» (16+). 
0.05 «ИЗМЕНЫ» (16+). 
1.05 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
1.55 «ИМПРОВИЗАЦИЯ». 

«НОВОГОДНИЙ ВЫПУСК» 
(16+). 

2.45 «COMEDY БАТТЛ» (16+). 
3.35 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
6.05 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.15 «ДОКТОР И...» (16+).
8.50 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ». 

Х/Ф (12+).
10.55 «АКТЁРСКИЕ СУДЬБЫ. 

ТАТЬЯНА ПИЛЕЦКАЯ И 
ЮЛИАН ПАНИЧ». (12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». ДЕТЕК-

ТИВ (16+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ОКСАНА 

СТАШЕНКО» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА. СОЦВЕТИЕ 
СИРЕНИ». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

16.55 «СЛОМАННЫЕ СУДЬ-
БЫ». (12+).

17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 ДЕТЕКТИВ. «АЛТАРЬ 

ТРИСТАНА» (12+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «10 САМЫХ... ВЕЧНО 

МОЛОДЫЕ ЗВЁЗДЫ» 
(16+).

23.05 «АКТЁРСКИЕ ДРАМЫ. 

ТЫ У МЕНЯ ОДИН». (12+).
0.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.20 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. БАДРИ 

ПАТАРКАЦИШВИЛИ» 
(16+).

1.05 «МУЖЧИНЫ ЛЮДМИЛЫ 
ГУРЧЕНКО». (16+).

1.50 «ОСТОРОЖНО, МО-
ШЕННИКИ! ДИАГНОЗ НА 
МИЛЛИОН» (16+).

2.15 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. СОЦВЕТИЕ 
СИРЕНИ». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

3.45 «ОСОБЕННОСТИ ЖЕН-
СКОГО ЮМОРА» (12+).

4.40 «АНДРЕЙ РОСТОЦКИЙ. 
БЕГ ИНОХОДЦА». (12+).

5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ОКСАНА 
СТАШЕНКО» (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 «ПЕШКОМ...». 
7.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. 
7.30 «ДЕВУШКА ИЗ ЭГТВЕДА». 
8.25 «СОВЕСТЬ». Х/Ф 
9.45 «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО». 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 ПИСЬМА ИЗ ПРО-

ВИНЦИИ. 
10.45 ГОД ДОСТОЕВСКОГО. 

ACADEMIA. 
11.30 ИСКУССТВЕННЫЙ 

ОТБОР.
12.10 ФЕСТИВАЛЬ СПЕКТА-

КЛЕЙ ТЕАТРА САТИРЫ. 
ОЛЬГА АРОСЕВА, ЕЛЕНА 
ОБРАЗЦОВА, ВЕРА ВА-
СИЛЬЕВА В СПЕКТАКЛЕ 
«РЕКВИЕМ ПО РАДАМЕ-
СУ». ПОСТАНОВКА РО-
МАНА ВИКТЮКА. ЗАПИСЬ 
2013 ГОДА.

14.15 «СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ 
ДРАМА». 

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.05 «ДЕВУШКА ИЗ ЭГТВЕ-

ДА». 
15.55 «ШЕСТНАДЦАТАЯ 

ВЕСНА». Х/Ф 
17.20 К 85-ЛЕТИЮ СО 

ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЛЬВА 
КИСЕЛЁВА. «Я ВСЁ ЕЩЁ 
ОЧАРОВАН НАУКОЙ...». 

18.00 СИМФОНИЧЕСКИЕ 
ОРКЕСТРЫ ЕВРОПЫ. 

19.00 «ДОМ АРХИТЕКТОРА». 
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ВЕЛИКИЕ РЕКИ 

РОССИИ 
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!».
20.45 «СОВЕСТЬ». Х/Ф 
22.00 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 

КАМЕРА-ОБСКУРА.
22.15 «МАРИЯ БАШКИРЦЕВА 

«СВЯТЫЕ ЖЕНЫ» В ПРО-
ГРАММЕ «БИБЛЕЙСКИЙ 
СЮЖЕТ».

22.45 СТУПЕНИ ЦИВИЛИ-
ЗАЦИИ

23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
0.00 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/С 
1.00 СИМФОНИЧЕСКИЕ 

ОРКЕСТРЫ ЕВРОПЫ. 
2.00 ВЕЛИКИЕ РЕКИ РОССИИ. 
2.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ.

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 12.00, 14.25, 

17.15, 21.50, 2.00 НОВО-
СТИ (0+).

6.05, 12.05, 14.30, 18.35, 
21.00, 0.00 ВСЕ НА МАТЧ! 

9.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ (12+).

9.25 «МАСТЕР». Т/С (16+).
11.40 ФУТБОЛ. СУПЕРКУБОК 

УЕФА. ОБЗОР (0+).

12.45 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕ-
ПОРТАЖ (12+).

13.05 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 
(16+).

15.10 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-
НОБОРСТВА. BELLATOR. 
ХУАН АРЧУЛЕТА ПРОТИВ 
ПАТРИКА МИКСА. (16+).

16.05, 17.20 «МАСТЕР». Т/С 
(16+).

18.55 ФУТБОЛ. ЛИГА КОН-
ФЕРЕНЦИЙ. ОТБОРОЧ-
НЫЙ РАУНД. «РУБИН» 
(РОССИЯ) - «РАКУВ» 
(ПОЛЬША). 

21.55 ФУТБОЛ. ЛИГА КОНФЕ-
РЕНЦИЙ. ОТБОРОЧНЫЙ 
РАУНД. 

1.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. ЭММАНУЭЛЬ 
РОДРИГЕС ПРОТИВ РЕЙ-
МАРТА ГАБАЛЛО. БОЙ ЗА 
ТИТУЛ ЧЕМПИОНА МИРА 
ПО ВЕРСИИ WBC. (16+).

2.05 «НЕСВОБОДНОЕ ПАДЕ-
НИЕ. ОКСАНА КОСТИНА» 
(12+).

3.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ (12+).

3.25 «Я - АЛИ». (16+).
5.30 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ-

КИ» (12+).

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+)
5.25 «ГЛУХАРЬ». (16+) 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+)
9.25 «ГЛУХАРЬ». (16+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+)
13.25 «ГЛУХАРЬ». (16+) 
13.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». (16+) ДЕТЕКТИВ
17.30 «ИЗВЕСТИЯ» (16+)
17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 

(16+) 
19.40 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «ФИЛИН».  (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

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

ВЕРКА» (16+) 
2.55 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.20 «ИЗВЕСТИЯ» (16+)
3.30 «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 ПРОГРАМ-
МА 112». (16+).

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

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

15.00 «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?». 
(16+).

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

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

20.00 КИНО: «ПАДЕНИЕ 
АНГЕЛА» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

22.20 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!». 
(16+).

23.30 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 8-Й 
СЕЗОН СЕРИАЛ (С СУБТИ-
ТРАМИ). (18+).

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

2.50 «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+).
12.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

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

(16+).
18.30 «ДИЗЕЛЬ ШОУ» (16+).
21.30 «+100500» (16+).
23.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(18+).
0.00 СУБТИТРЫ. «ОПАСНЫЕ 

СВЯЗИ» (18+).
2.00 «УТИЛИЗАТОР» (12+).
2.25 «УТИЛИЗАТОР 5» (16+).
2.50 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

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

«СОННОЕ СЕЛО» (16+). 
7.55 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

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

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

12.45 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

13.55 «ПОРЧА». «МИЛЫЙ 
МОЙ» (16+). 

14.25 «ЗНАХАРКА» (16+). 
15.00 «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛО-

ГО» (16+). МЕЛОДРАМА. 
19.00 «СОЛНЕЧНЫЙ НО-

ЯБРЬ». (16+). МЕЛОДРА-
МА.

23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». (16+). 
МЕЛОДРАМА.

2.00 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+). 

2.55 «ПОРЧА» (16+). 
3.20 «ЗНАХАРКА» (16+). 
3.45 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
4.35 СУБТИТРЫ. «ТЕСТ НА 

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

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.50 «ГАДАЛКА». (16+).
14.40 «ВРАЧИ». (16+).
15.45 «ГАДАЛКА». (16+).
16.55 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». 

(16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
20.20 Т/С. «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ». (16+).
23.00 Х/Ф. «ДОМ У ОЗЕРА». 

(12+).
1.15 «ДНЕВНИК ЭКСТРА-

СЕНСА С ТАТЬЯНОЙ 
ЛАРИНОЙ». (16+).

4.15 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (16+).
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НОВОСТИ КОРОТКО

Глава Железноводска вводит на 
территории курорта «Дни зеленых 
действий».

По решению главы Железноводска Евгения Моисеева 
курорт примет активное участие в Всероссийском проек-
те «Дни зеленых действий». В период с июля по сентябрь 
будет проведен целый ряд экологических мероприятий с 
участием волонтеров, жителей и гостей курорта по убор-
ке береговых линий на озерах, уборке парков и лесопар-
ковых зон, а также проведению экоэкскурсий, экоярма-
рок и эковыставок с экспонатами из переработанного 
вторсырья.

«Ответственное отношение к природе – залог нашего 
будущего. Особенно у нас, на курорте, где природные ле-
чебные факторы являются градообразующим фактором. 
Планируем разделять мусор на перерабатываемые отхо-
ды от неперерабатываемых, а также выделить отдельные 
типы отходов, пригодные для вторичного использования. 
Главное – научиться быть ответственным лично перед ми-
ром, в котором живем, и не проходить мимо нарушений», 
– подчеркнул глава города Железноводска Евгений Мои-
сеев.

Напомним, что в 2022-2023 годах в Железноводске в 
рамках реализации нацпроекта «Экология» будет полно-
стью вывезено более 650 тысяч отходов, накопившихся 
на полигоне ТБО с 1907 года.

Городское крафтовое мороженое 
присоединилось к «железным» 
продуктам Железноводска.

В Железноводске выходит в продажу крафтовое моро-
женое местного производства.

Компактный цех с преобладанием ручного труда выпу-
скает ограниченный объем мороженого по собственно-
му рецепту, которое будет продаваться только в Курорт-
ном парке. Мороженое производится ручным способом 
из молока, сливок, сахара и других сопутствующих компо-
нентов на натуральной основе. Оно полностью соответ-
ствует стандартам ГОСТа. Основные вкусы: банан, ваниль, 
голубое небо, клубника, манго, пломбир, фисташки, шо-
колад (швейцарский). В основе данных вкусов лежит на-
туральное фруктово-ягодные пюре, тертый орех и плав-
леный шоколад и секретный ингредиент на основе мине-
ральной воды.

«Мы продолжаем развивать курорт и формировать 
большую линейку уникальных сувениров и продуктов. 
Железноводское мороженое можно легко определить, 
так как оно будет поступать в продажу в упаковке с на-
несенным изображением бюветницы — логотипа курор-
та, а также с QR-кодом со ссылкой программные модули 
«Умный Железноводск» и «Туристический гид Железно-
водска», – рассказал глава Железноводска Евгений Мои-
сеев.

Ранее в Железноводске было съедено рекордное ко-
личество мороженого на фестивале Курортного рубля 
«#Спасибогостям».

Цифровые терренкуры 
Железноводска подарят здоровье и 
бонусы отдыхающим.

Железноводск приступил ко второму этапу реализа-
ции проекта «Умный город».

В рамках проекта будет создан личных кабинет «По-
кори Железноводск», который позволит создать инди-
видуальный маршрут движения по лечебным терренку-
рам. Каждый маршрут будет различаться по определен-
ному набору показателей, включая сложность маршрута, 
время его прохождения, расход калорий и другие. Изме-
нение цвета маршрута позволит отличить пройденные 
маршруты от не пройденных.

За покорение каждого маршрута с общей протяжен-
ностью в 73 километра будут начисляться бонусные бал-
лы в зависимости от сложности маршрута, времени про-
хождения и количества пройденных терренкуров. Баллы 
можно будет обменять на бонусы и скидки на товары и 
услуги предприятий торговли и общепита курорта. Сер-
вис «Покори Железноводск» станет доступен пользовате-

лю с мобильного приложения уже к концу года.
«Наш курорт в советское время славился своими лес-

ными лечебными терренкурами, которые предписы-
вались врачом индивидуально каждому отдыхающему. 
Ведь ходьба по терренкурам является необходимым фак-
тором для получения максимального лечебного воздей-
ствия бальнеотерапии. Умный город позволит выстроить 
каждому индивидуальную программу движения по тер-
ренкурам и увеличить интерес к пешим прогулкам и по-
корению всех протяженных терренкуров нашего Курорт-
ного парка», – рассказал глава Железноводска Евгений 
Моисеев.

Ранее Железноводск приступил к разработке проекта 
по созданию самого крупного курортного парка в Европе 
с площадью более 1 200 гектар и общей протяженностью 
терренкуров более 73 км.

Кавминводские здравницы вновь 
в первой десятке туристического 
рейтинга.

Железноводск вошел в десятку популярных мест для 
отдыха в августе месяце.

Возрастающий интерес к городу-курорту вызван ак-
тивным развитием туристической сферы, благоустрой-
ством курортной инфраструктуры, повышением качества 
сервиса и уникальным расположением термального пи-
тьевого курорта посреди леса на склонах гор-лакколитов. 
Продолжительность санаторно-курортного лечения со-
ставляет до 21 дня.

«Повышается туристический интерес к Железноводску, 
что подтверждает статистика сервисов по бронированию. 
В этом году ежемесячно мы фиксируем рекорд по коли-
честву отдыхающих не только в санаторно-курортных 
учреждениях города, но и туристов выходного дня, кото-
рые выбирают Железноводск в качестве экскурсионного 
маршрута и посещают Курортный парк и Курортное озе-
ро «30’Ка». Наш высокоионизированный воздух, напол-
ненный фитонцидами, минеральная вода и горные пейза-
жи способны наполнить энергией и здоровьем на долгие 
годы, а уникальная событийная, культурно-спортивная 
программа для взрослых и детей делают досуг наших от-
дыхающих легким, приятным и запоминающимся. Желез-
новодск – это город, в который хочется возвращаться», - 
рассказал глава Железноводска Евгений Моисеев.

Ранее Железноводск вошел в топ-20 самых живопис-
ных мест России.

Кавминводские здравницы 
обеспечивают безопасный отдых, 
свободный от коронавируса.

С начала года Железноводск для своего отдыха выбра-
ли более 70 тысяч человек.

Санатории работают с полной загрузкой. Несмотря на 
рекордное число отдыхающих, среди отдыхающих было 
зафиксировано только 3 человека, заболевших корона-
вирусной инфекцией. Это стало результатом обязатель-
ных мер, принимаемых здравницами по предупрежде-
нию распространения коронавирусной инфекции, ко-
торые позволяют предложить каждому гостю безопас-
ную программу отдыха и лечения. Персонал санаториев 
проходит вакцинацию, которая в некоторых здравницах 
охватывает свыше 60% от численности сотрудников.

«В этом году высокий летний сезон стал рекордным по 
посещаемости. При этом, начиная с мая, мы не фиксируем 
случаев заболевания среди гостей. Меры, которые при-
нимаются по выполнению противоэпидемиологических 
мероприятий в санаторно-курортных учреждениях, в Ку-
рортном парке, в питьевых бюветах гарантировано по-
зволяют избежать передачи коронавирусной инфекции 
от больного к здоровому. Работу по профилактике коро-
навируса продолжаем», – рассказал глава Железноводска 
Евгений Моисеев.

Ранее в Железноводске прошел антиковидный фести-
валь «Прививайтесь! Железно!» на территории Курортно-
го озера «30’Ка».

Глава Железноводска Евгений 
Моисеев пригласил Александра 

Новака на открытие Кавминводского 
велотерренкура.

В рамках рабочего визита в Ставропольский край Же-
лезноводск посетил заместитель Председателя Прави-
тельства Российской Федерации, куратор СКФО Алек-
сандр Новак вместе с полномочным представителем 
Президента РФ в СКФО Юрием Чайкой, главой минэко-
номразвития Максимом Решетниковым и губернатором 
Ставропольского края Владимиром Владимировым.

Гости осмотрели Курортный парк Железноводска и но-
вую курортную инфраструктуру, созданную на средства 
курортного сбора. Гости высоко оценили темпы благоу-
стройства курорта. В ходе встречи губернатор края Вла-
димир Владимиров представил концепцию развития Кав-
казских Минеральных Вод,  также обсудили вопросы, свя-
занные с эффективной реализацией курортного потенци-
ала Кавминвод и Железноводска в частности.

«Для нас очень важно показать Александру Валенти-
новичу то, чем мы гордимся, чем интересен наш город-
курорт, и какие фундаментальные изменения произошли 
на курорте за последние несколько лет. Уверен, что под 
руководством и при поддержке нового куратора мы смо-
жем достичь у себя тех целей в развитии туризма, кото-
рые ставит перед туристической отраслью наш Прези-
дент Владимир Путин», – рассказал глава Железноводска 
Евгений Моисеев.

Генконсул Греции посетил 
Железноводск.

В рамках рабочей встречи в Железноводск прибыл Ге-
неральный консул Греции в г. Новороссийске Стоматис 
Мессинис.

Вместе с заместителем председателя Правительства 
Ставропольского края Николаем Афанасовым и мини-
стром экономического развития Ставропольского края 
Сергеем Крыниным обсудили вопросы международного 
сотрудничества Ставропольского края и Греческой ре-
спублики. В ходе встречи стороны договорились разви-
вать двустороннее взаимодействие в области торговли, 
экономики, туризма и социальной сферы. Было решено 
активизировать сотрудничество в сфере побратимских 
связей.

«Реализация данного сотрудничества будет способ-
ствовать развитию международного туризма, что поло-
жительно скажется на увеличении турпотока. Уверен, нам 
необходимо укреплять международные связи и расши-
рять деловое сотрудничество»,- прокомментировал гла-
ва Железноводска Евгений Моисеев.

Напомним, ранее в рамках рабочего визита Железно-
водск посетил Александр Новак.

В Железноводске объявили «Стоп-
амброзии».

В Железноводске стартовала экологическая акция 
«Стоп-амброзия» по сбору опасной растительности.

К акции присоединились управляющие компании, 
предприятия и организации города-курорта. В акции по 
уничтожению аллергенной растительности также может 
принять участие любой желающий и заработать на сдаче 
корешков амброзии. Акция продлится до конца августа.

«Амброзия на сегодняшний день остается одной из се-
зонных проблем. Впереди сезон аллергиков. Главное сей-
час – не допустить массового цветения и созревания се-
мян карантинного сорняка. Активно приступаем к работе 
по выявлению и ликвидации очагов на въездах в населен-
ные пункты, вдоль трасс, в местах общественного поль-
зования, на придомовых территориях», – рассказал глава 
Железноводска Евгений Моисеев.

Напомним, что в Железноводске начались «Дни зеле-
ных действий».

Алла РОМАНЕНКО, 
орфография и пунктуация автора сохранены

«ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ 
ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ»!

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ: 84738
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территориальная избирательная комиссия города железноводска

Постановление
26 июля 2021 года                                                            г. Железноводск                                                                                     №18/115

о регистрации  райлян ольги васильевны  кандидатом в депутаты думы города-курорта железно-
водска ставропольского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу №10

Проверив соблюдение предусмотренного Федеральным законом «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Ставропольского 
края «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» 
порядка выдвижения избирательным объединением Ставропольское краевое отделение политической пар-
тии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» кандидата в депутаты Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края шестого созыва Райлян Ольги Васильевны, по одномандатному изби-
рательному округу № 10 (далее – кандидат), а также документы, содержащие сведения о кандидате, иные 
документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города Железноводска для уве-
домления о выдвижении кандидата и его регистрации, руководствуясь пунктами 3-5 статьи 351 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», подпунктом 4 пункта 8 статьи 5 Закона Ставропольского края «О системе избирательных ко-
миссий в Ставропольском крае», постановлением избирательной комиссии Ставропольского края от 31 мая  
2021 г. 159/1366-6 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов 
Думы Ставропольского края седьмого созыва на территориальные избирательные комиссии» территориаль-
ная комиссия города Железноводска 

Постановляет:
1. Зарегистрировать Райлян Ольгу Васильевну, 1966 года рождения, место жительства Ставропольский 

край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Садовая, д.136, профессиональное образование – Московский 
ордена Ленина институт инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии, основное место работы – Не-
коммерческое образовательное частное учреждение дополнительного профессионального образования 
Северо-Кавказский институт повышения квалификации, менеджер по работе со слушателями, члена поли-
тической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», выдвинутую  Ставропольским 
краевым отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кан-
дидатом в депутаты Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края шестого созыва по одно-
мандатному избирательному округу №10 26 июля 2021 года в 17 часов 10 минут.

2. Выдать кандидату в депутаты Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края шестого со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 10 Райлян Ольге Васильевне удостоверение о регистра-
ции установленного образца.

3. Направить настоящее постановление в течение 48 часов в средства массовой информации для опубли-
кования. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Думы и администрации города-курорта 
Железноводска в сети Интернет.

И.А. Рудков, председатель территориальной избирательной комиссии города Железноводска 
Г.В. Муравьева, секретарь территориальной избирательной комиссии города Железноводска

Постановление
26 июля 2021 года                                                            г. Железноводск                                                                                     №18/116

о регистрации  Чеснокова владислава александровича  кандидатом в депутаты думы города-курорта 
железноводска ставропольского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу №3

Проверив соблюдение предусмотренного Федеральным законом «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Ставропольского края 
«О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» поряд-
ка выдвижения избирательным объединением Ставропольское краевое отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» кандидата в депутаты Думы города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края шестого созыва Чеснокова Владислава Александровича, по одномандат-
ному избирательному округу № 3 (далее – кандидат), а также документы, содержащие сведения о кандидате, 
иные документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города Железноводска для 
уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации, руководствуясь пунктами 3-5 статьи 351 Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», подпунктом 4 пункта 8 статьи 5 Закона Ставропольского края «О системе избиратель-
ных комиссий в Ставропольском крае», постановлением избирательной комиссии Ставропольского края от  
31 мая 2021 г. 159/1366-6 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депу-
татов Думы Ставропольского края седьмого созыва на территориальные избирательные комиссии» террито-
риальная комиссия города Железноводска 

Постановляет:
1. Зарегистрировать Чеснокова Владислава Александровича, 1994 года рождения, место жительства Став-

ропольский край, гор. Лермонтов, ул. Матвиенко, д. 3, кв. 14, профессиональное образование – Федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказский феде-
ральный университет» г. Ставрополь, основное место работы – ИП Чеснокова Г.Ю., юрист, члена политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», выдвинутого  Ставропольским краевым 
отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом в 
депутаты Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 3   26 июля  2021 года в 17 часов 10 минут.

2. Выдать кандидату в депутаты Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края шестого со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 3 Чеснокову Владиславу Александровичу удостоверение 
о регистрации установленного образца.

3. Направить настоящее постановление в течение 48 часов в средства массовой информации для опубли-
кования. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Думы и администрации города-курорта 
Железноводска в сети Интернет.

И.А. Рудков, председатель территориальной избирательной комиссии города Железноводска 
Г.В. Муравьева, секретарь территориальной избирательной комиссии города Железноводска

Постановление
27 июля 2021 года                                                            г. Железноводск                                                                                     №19/126

о регистрации николаева игоря олеговича кандидатом в депутаты думы ставропольского края 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 6

Проверив соблюдение предусмотренного Федеральным законом «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Ставропольского 
края «О выборах депутатов Думы Ставропольского края» порядка выдвижения избирательным объедине-
нием Ставропольским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидата в депутаты Думы Ставропольского края седьмого созыва Николаева Игоря Олеговича по одноман-
датному избирательному округу №6 (далее – кандидат), а также документы, содержащие сведения о канди-
дате, иные документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города Железноводска 
для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации, территориальная избирательная комиссия, 
руководствуясь  пунктами 3-5 статьи 351 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частями 2, 3, 11 статьи 23 Закона Став-
ропольского края закона «О выборах депутатов Думы Ставропольского края», подпунктом 4 пункта 8 статьи 
5 Закона Ставропольского края «О системе избирательных комиссий в Ставропольском крае», постановлени-
ем избирательной комиссии Ставропольского края от 31 мая 2021 г. 159/1366-6 «О возложении полномочий 
окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Думы Ставропольского края седьмого созыва на 
территориальные избирательные комиссии»

Постановляет:
1. Зарегистрировать  Николаева Игоря Олеговича,  1970 года рождения, адрес места жительства – Став-

ропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, профессиональное образование – высшее, Санкт-
Петербургская государственная инженерно-экономическая академия, основное место работы или службы, 
занимаемая должность – Общество с ограниченной ответственностью «ИОН»,  генеральный директор, де-
путат Думы Ставропольского края, осуществляющий свои полномочия на непостоянной основе, член Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Регионального политического совета Ставрополь-
ского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Президиума Регионального политического 
совета Ставропольского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Секретарь первичного отде-
ления Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» №20 города-курорта Железноводска Ставропольского края, выдвинутого  
Ставропольским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» канди-
датом в депутаты Думы Ставропольского края седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 
№6 27 июля 2021 года в 16 часов 40 минут.

2. Выдать кандидату в депутаты Думы Ставропольского края седьмого созыва по одномандатному изби-
рательному округу №6 Николаеву Игорю Олеговичу удостоверение о регистрации установленного образца.

3. Направить настоящее постановление в течение 48 часов после его принятия в средства массовой ин-
формации для опубликования.

И.А. Рудков, председатель территориальной избирательной комиссии города Железноводска 
Г.В. Муравьева, секретарь территориальной избирательной комиссии города Железноводска

Постановление
27 июля 2021 года                                                            г. Железноводск                                                                                     №19/127

о регистрации  дулова анатолия валериевича  кандидатом в депутаты думы города-курорта желез-
новодска ставропольского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу №8

Проверив соблюдение предусмотренного Федеральным законом «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Ставропольского 
края «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» 
порядка выдвижения избирательным объединением Ставропольское краевое отделение политической пар-
тии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» кандидата в депутаты Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края шестого созыва Дулова Анатолия Валериевича, по одномандатному 
избирательному округу №8 (далее – кандидат), а также документы, содержащие сведения о кандидате, иные  
документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города Железноводска для уве-
домления о выдвижении кандидата и его регистрации, руководствуясь пунктами 3-5 статьи 351 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», подпунктом 4 пункта 8 статьи 5 Закона Ставропольского края «О системе избирательных ко-
миссий в Ставропольском крае», постановлением избирательной комиссии Ставропольского края от 31 мая  
2021 г. 159/1366-6 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Ду-
мы Ставропольского края седьмого созыва на территориальные избирательные комиссии» территориальная 
комиссия города Железноводска 

Постановляет:
1. Зарегистрировать Дулова Анатолия Валериевича, 1976 года рождения, место жительства Ставрополь-

ский край, г. Железноводск, п. Иноземцево, профессиональное образование – Астраханская государственная 
медицинская академия, основное место работы – государственное казенное учреждение здравоохранения 
«Ставропольский краевой госпиталь для ветеранов войн», заместитель начальника по медицинской части, 
члена политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», выдвинутого  Став-
ропольским краевым отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ», кандидатом в депутаты Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края шестого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 8   27 июля  2021 года в 16 часов 50 минут.

2. Выдать кандидату в депутаты Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края шестого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 8 Дулову Анатолию Валериевичу удостоверение о ре-
гистрации установленного образца.

3. Направить настоящее постановление в течение 48 часов в средства массовой информации для опу-
бликования. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Думы и администрации города-курорта 
Железноводска в сети Интернет.

И.А. Рудков, председатель территориальной избирательной комиссии города Железноводска 
Г.В. Муравьева, секретарь территориальной избирательной комиссии города Железноводска

Постановление
29 июля 2021 года                                                            г. Железноводск                                                                                     №20/128

о регистрации якимова максима андреевича кандидатом в депутаты думы ставропольского края 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №6

Проверив соблюдение предусмотренного Федеральным законом «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Ставропольского 
края «О выборах депутатов Думы Ставропольского края» порядка выдвижения избирательным объедине-
нием «СТАВРОПОЛЬСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУ-
НИСТЫ РОССИИ» кандидата в депутаты Думы Ставропольского края седьмого созыва Якимова Максима Ан-
дреевича по одномандатному избирательному округу № 6 (далее кандидат), а также документы, содержащие 
сведения о кандидате, иные документы, представленные в территориальную избирательную комиссию горо-
да Железноводска для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации, территориальная избира-
тельная комиссия, руководствуясь  пунктами 3-5 статьи 351 Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частями 2, 3, 11 статьи 
23 Закона Ставропольского края закона «О выборах депутатов Думы Ставропольского края», подпунктом 4 
пункта 8 статьи 5 Закона Ставропольского края «О системе избирательных комиссий в Ставропольском крае», 
постановлением избирательной комиссии Ставропольского края от 31 мая 2021 г. 159/1366-6 «О возложении 
полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Думы Ставропольского края седьмо-
го созыва на территориальные избирательные комиссии»

Постановляет:
1. Зарегистрировать  Якимова Максима Андреевича,  1997 года рождения, адрес места жительства – 

Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, профессиональное образование – высшее, Федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказский 

федеральный университет» г. Ставрополь, основное место работы или службы, занимаемая должность 
– государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Железноводский 
художественно-строительный техникум имени казачьего генерала В.П. Бондарева»,  электронщик, выдвину-
того  избирательным объединением «СТАВРОПОЛЬСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ»  кандидатом в депутаты Думы Ставропольского края седьмо-
го созыва по одномандатному избирательному округу № 6   29 июля 2021 года в 15 часов 10 минут.

2. Выдать кандидату в депутаты Думы Ставропольского края седьмого созыва по одномандатному изби-
рательному округу №6 Якимову Максиму Андреевичу удостоверение о регистрации установленного образца.

3. Направить настоящее постановление в течение 48 часов после его принятия в средства массовой ин-
формации для опубликования.

И.А. Рудков, председатель территориальной избирательной комиссии города Железноводска 
Г.В. Муравьева, секретарь территориальной избирательной комиссии города Железноводска

Постановление
29 июля 2021 года                                                            г. Железноводск                                                                                     №20/129

о регистрации Хабибулина дмитрия валерьевича кандидатом в депутаты думы ставропольского 
края седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №6

Проверив соблюдение предусмотренного Федеральным законом «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Ставропольского 
края «О выборах депутатов Думы Ставропольского края» порядка выдвижения избирательным объединени-
ем «Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ 
– ЗА ПРАВДУ» в Ставропольском крае» кандидата в депутаты Думы Ставропольского края седьмого созыва 
Хабибулина Дмитрия Валерьевича по одномандатному избирательному округу № 6 (далее кандидат), а также 
документы, содержащие сведения о кандидате, иные документы, представленные в территориальную изби-
рательную комиссию города Железноводска для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации, 
территориальная избирательная комиссия, руководствуясь  пунктами 3-5 статьи 351 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», частями 2, 3, 11 статьи 23 Закона Ставропольского края закона «О выборах депутатов Думы Ставро-
польского края», подпунктом 4 пункта 8 статьи 5 Закона Ставропольского края «О системе избирательных ко-
миссий в Ставропольском крае», постановлением избирательной комиссии Ставропольского края от 31 мая  
2021 г. 159/1366-6 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Ду-
мы Ставропольского края седьмого созыва на территориальные избирательные комиссии»

Постановляет:
1. Зарегистрировать Хабибулина Дмитрия Валерьевича, 1984 года рождения, место жительства Ставро-

польский край, г. Пятигорск, профессиональное образование - Государственное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Северо-Кавказский государственный технический универ-
ситет», основное место работы - ООО «ЮГ-СтройТоргМонтаж», директор, депутат Думы города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края, член Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
– ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ», член  Совета регионального отделения Социалистической политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Ставропольском крае, председатель Совета местно-
го отделения Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» 
в городе-курорте Железноводске Ставропольского края, выдвинутого избирательным объединением Реги-
онального отделения Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА 
ПРАВДУ» в Ставропольском крае, кандидатом в депутаты Думы Ставропольского края седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 6   29 июля 2021 года в 15 часов 20 минут.

2. Выдать кандидату в депутаты Думы Ставропольского края седьмого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 6 Хабибулину Дмитрию Валерьевичу удостоверение о регистрации установленного 
образца.

3. Направить настоящее постановление в течение 48 часов после его принятия в средства массовой ин-
формации для опубликования.

И.А. Рудков, председатель территориальной избирательной комиссии города Железноводска 
Г.В. Муравьева, секретарь территориальной избирательной комиссии города Железноводска

Постановление
29 июля 2021 года                                                            г. Железноводск                                                                                     №20/130

о регистрации Хабибулина дмитрия валерьевича кандидатом в депутаты думы города-курорта же-
лезноводска ставропольского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу №6

Проверив соблюдение предусмотренного Федеральным законом «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Ставропольского края 
«О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» поряд-
ка выдвижения избирательным объединением «Региональное отделение Социалистической политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Ставропольском крае» кандидата в депутаты 
Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края шестого созыва Хабибулина Дмитрия Валерье-
вича, по одномандатному избирательному округу №6 (далее – кандидат), а также документы, содержащие 
сведения о кандидате, иные документы, представленные в территориальную избирательную комиссию горо-
да Железноводска для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации, руководствуясь пунктами 
3-5 статьи 351 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 8 статьи 5 Закона Ставропольского края «О 
системе избирательных комиссий в Ставропольском крае», постановлением избирательной комиссии Став-
ропольского края от 31 мая 2021 г. 159/1366-6 «О возложении полномочий окружных избирательных комис-
сий по выборам депутатов Думы Ставропольского края седьмого созыва на территориальные избирательные 
комиссии» территориальная комиссия города Железноводска 

Постановляет:
1. Зарегистрировать Хабибулина Дмитрия Валерьевича, 1984 года рождения, место жительства Ставро-

польский край, г. Пятигорск, профессиональное образование - Государственное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Северо-Кавказский государственный технический универ-
ситет», основное место работы - ООО «ЮГ-СтройТоргМонтаж», директор, депутат Думы города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края, член Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
– ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ», член  Совета регионального отделения Социалистической политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Ставропольском крае, председатель Совета местно-
го отделения Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» 
в городе-курорте Железноводске Ставропольского края, выдвинутого избирательным объединением Реги-
онального отделения Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА 
ПРАВДУ» в Ставропольском крае,  кандидатом в депутаты Думы города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу №6 29 июля 2021 года в 15 часов 30 
минут.

2. Выдать кандидату в депутаты Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края шестого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 6 Хабибулину Дмитрию Валерьевичу удостоверение о 
регистрации установленного образца.

3. Направить настоящее постановление в течение 48 часов в средства массовой информации для опу-
бликования. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Думы и администрации города-курорта 
Железноводска в сети Интернет.

И.А. Рудков, председатель территориальной избирательной комиссии города Железноводска 
Г.В. Муравьева, секретарь территориальной избирательной комиссии города Железноводска

Постановление
29 июля 2021 года                                                            г. Железноводск                                                                                     №20/131

о регистрации востоковой людмилы николаевны кандидатом в депутаты думы города-курорта же-
лезноводска ставропольского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу №7

Проверив соблюдение предусмотренного Федеральным законом «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Ставропольского 
края «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» 
порядка выдвижения избирательным объединением СТАВРОПОЛЬСКИМ КРАЕВЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ политиче-
ской партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» кандидата в депутаты Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края шестого созыва Востоковой Людмилы Николаевны, по одно-
мандатному избирательному округу № 7 (далее – кандидат), а также документы, содержащие сведения о кан-
дидате, иные документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города Железновод-
ска для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации, руководствуясь пунктами 3-5 статьи 351 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 8 статьи 5 Закона Ставропольского края «О системе из-
бирательных комиссий в Ставропольском крае», постановлением избирательной комиссии Ставропольского 
края от 31 мая 2021 г. 159/1366-6 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам 
депутатов Думы Ставропольского края седьмого созыва на территориальные избирательные комиссии» тер-
риториальная комиссия города Железноводска 

Постановляет:
1. Зарегистрировать Востокову Людмилу Николаевну, 1977 года рождения, место жительства Ставро-

польский край, г. Железноводск, п. Иноземцево, основное место работы - ООО «ИНТЕР-2000», операционист-
кассир, члена политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», выдвинуто-
го  СТАВРОПОЛЬСКИМ КРАЕВЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»,  кандидатом в депутаты Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края 
шестого созыва по одномандатному избирательному округу №7  29 июля  2021 года в 15 часов 40 минут.

2. Выдать кандидату в депутаты Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края шестого 
созыва по одномандатному избирательному округу №7 Востоковой Людмиле Николаевне удостоверение о 
регистрации установленного образца.

3. Направить настоящее постановление в течение 48 часов в средства массовой информации для опу-
бликования. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Думы и администрации города-курорта 
Железноводска в сети Интернет.

И.А. Рудков, председатель территориальной избирательной комиссии города Железноводска 
Г.В. Муравьева, секретарь территориальной избирательной комиссии города Железноводска

Постановление
29 июля 2021 года                                                            г. Железноводск                                                                                     №20/132

о регистрации тебелеш николая сергеевича кандидатом в депутаты думы города-курорта железно-
водска ставропольского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу №9

Проверив соблюдение предусмотренного Федеральным законом «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Ставропольского 
края «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» 
порядка выдвижения избирательным объединением СТАВРОПОЛЬСКИМ КРАЕВЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ политиче-
ской партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» кандидата в депутаты Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края шестого созыва Тебелеш Николая Сергеевича, по одномандат-
ному избирательному округу № 9 (далее – кандидат), а также документы, содержащие сведения о кандидате, 
иные документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города Железноводска для 
уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации, руководствуясь пунктами 3-5 статьи 351 Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», подпунктом 4 пункта 8 статьи 5 Закона Ставропольского края «О системе избиратель-
ных комиссий в Ставропольском крае», постановлением избирательной комиссии Ставропольского края от  
31 мая 2021 г. 159/1366-6 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депу-
татов Думы Ставропольского края седьмого созыва на территориальные избирательные комиссии» террито-
риальная комиссия города Железноводска 

Постановляет:
1. Зарегистрировать Тебелеш Николая Сергеевича, 1983 года рождения, место жительства Ставрополь-

ский край, г. Минеральные Воды, профессиональное образование – Государственное бюджетное образова-
тельное учреждение высшего образования «Ставропольский государственный педагогический институт» г. 
Ставрополь, основное место работы – дополнительный офис Кавказские Минеральные Воды ИП Нефедов 
ДН, водитель-экспедитор, члена политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ», выдвинутого  СТАВРОПОЛЬСКИМ КРАЕВЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»,  кандидатом в депутаты Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу №9 29 июля 2021 года  
в 15 часов 50 минут.

2. Выдать кандидату в депутаты Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края шестого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 9 Тебелеш Николаю Сергеевичу удостоверение о реги-
страции установленного образца.

3. Направить настоящее постановление в течение 48 часов в средства массовой информации для опу-
бликования. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Думы и администрации города-курорта 
Железноводска в сети Интернет.

И.А. Рудков, председатель территориальной избирательной комиссии города Железноводска 
Г.В. Муравьева, секретарь территориальной избирательной комиссии города Железноводска

Постановление
29 июля 2021 года                                                            г. Железноводск                                                                                     №20/133

о регистрации сергеева михаила сергеевича кандидатом в депутаты думы города-курорта железно-
водска ставропольского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу №5

Проверив соблюдение предусмотренного Федеральным законом «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Ставропольского 
края «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» 

порядка выдвижения избирательным объединением СТАВРОПОЛЬСКИМ КРАЕВЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ политиче-
ской партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» кандидата в депутаты Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края шестого созыва Сергеева Михаила Сергеевича, по одноман-
датному избирательному округу №5 (далее – кандидат), а также документы, содержащие сведения о канди-
дате, иные документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города Железноводска 
для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации, руководствуясь пунктами 3-5 статьи 351 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 8 статьи 5 Закона Ставропольского края «О системе избира-
тельных комиссий в Ставропольском крае», постановлением избирательной комиссии Ставропольского края 
от 31 мая 2021 г. 159/1366-6 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам 
депутатов Думы Ставропольского края седьмого созыва на территориальные избирательные комиссии» тер-
риториальная комиссия города Железноводска 

Постановляет:
1. Зарегистрировать Сергеева Михаила Сергеевича, 1981 года рождения, место жительства Ставрополь-

ский край, г. Железноводск, основное место работы / род занятий – индивидуальный предприниматель, чле-
на политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», выдвинутого  СТАВРО-
ПОЛЬСКИМ КРАЕВЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ»,  кандидатом в депутаты Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края шестого со-
зыва по одномандатному избирательному округу №5  29 июля  2021 года в 16 часов 00 минут.

2. Выдать кандидату в депутаты Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края шестого 
созыва по одномандатному избирательному округу №5 Сергееву Михаилу Сергеевичу удостоверение о ре-
гистрации установленного образца.

3. Направить настоящее постановление в течение 48 часов в средства массовой информации для опу-
бликования. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Думы и администрации города-курорта 
Железноводска в сети Интернет.

И.А. Рудков, председатель территориальной избирательной комиссии города Железноводска 
Г.В. Муравьева, секретарь территориальной избирательной комиссии города Железноводска

Постановление
29 июля 2021 года                                                            г. Железноводск                                                                                     №20/134

о регистрации садоева давида Павловича кандидатом в депутаты думы города-курорта железновод-
ска ставропольского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу №6

Проверив соблюдение предусмотренного Федеральным законом «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Ставропольского 
края «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» 
порядка выдвижения избирательным объединением СТАВРОПОЛЬСКИМ КРАЕВЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ политиче-
ской партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» кандидата в депутаты Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края шестого созыва Садоева Давида Павловича, по одномандат-
ному избирательному округу № 6 (далее – кандидат), а также документы, содержащие сведения о кандидате, 
иные документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города Железноводска для 
уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации, руководствуясь пунктами 3-5 статьи 351 Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», подпунктом 4 пункта 8 статьи 5 Закона Ставропольского края «О системе избиратель-
ных комиссий в Ставропольском крае», постановлением избирательной комиссии Ставропольского края от  
31 мая 2021 г. 159/1366-6 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депу-
татов Думы Ставропольского края седьмого созыва на территориальные избирательные комиссии» террито-
риальная комиссия города Железноводска 

Постановляет:
1. Зарегистрировать Садоева Давида Павловича, 1972 года рождения, место жительства Ставропольский 

край, г. Пятигорск, п. Горячеводский, профессиональное образование – Ростовский инженерно-строительный 
институт, основное место работы – Товарищество собственников недвижимости «УЮТНЫЙ ДОМ», техниче-
ский директор, члена политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», вы-
двинутого  СТАВРОПОЛЬСКИМ КРАЕВЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»,  кандидатом в депутаты Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 6  29 июля  2021 года в 16 часов 10 минут.

2. Выдать кандидату в депутаты Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края шестого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 6 Садоеву Давиду Павловичу удостоверение о реги-
страции установленного образца.

3. Направить настоящее постановление в течение 48 часов в средства массовой информации для опу-
бликования. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Думы и администрации города-курорта 
Железноводска в сети Интернет.

И.А. Рудков, председатель территориальной избирательной комиссии города Железноводска 
Г.В. Муравьева, секретарь территориальной избирательной комиссии города Железноводска

Постановление
29 июля 2021 года                                                            г. Железноводск                                                                                     №20/135

о регистрации каратунова алексея владимировича кандидатом в депутаты думы города-курорта же-
лезноводска ставропольского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу №3

Проверив соблюдение предусмотренного Федеральным законом «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Ставропольского края 
«О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» поряд-
ка выдвижения избирательным объединением «Региональное отделение Социалистической политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Ставропольском крае» кандидата в депутаты 
Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края шестого созыва Каратунова Алексея Владими-
ровича, по одномандатному избирательному округу № 3 (далее – кандидат), а также документы, содержащие 
сведения о кандидате, иные документы, представленные в территориальную избирательную комиссию горо-
да Железноводска для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации, руководствуясь пунктами 
3-5 статьи 351 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 8 статьи 5 Закона Ставропольского края «О 
системе избирательных комиссий в Ставропольском крае», постановлением избирательной комиссии Став-
ропольского края от 31 мая 2021 г. 159/1366-6 «О возложении полномочий окружных избирательных комис-
сий по выборам депутатов Думы Ставропольского края седьмого созыва на территориальные избирательные 
комиссии» территориальная комиссия города Железноводска 

Постановляет:
1. Зарегистрировать Каратунова Алексея Владимировича, 1980 года рождения, место жительства Став-

ропольский край, г. Лермонтов, профессиональное образование – Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте Российской Федерации» г. Москва, основное место работы / род занятий 
– временно не работающий, члена Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПА-
ТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ», выдвинутого  избирательным объединением Регионального отделения Социалисти-
ческой политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Ставропольском крае,  
кандидатом в депутаты Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края шестого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 3  29 июля  2021 года в 16 часов 20 минут.

2. Выдать кандидату в депутаты Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края шестого со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 3 Каратунову Алексею Владимировичу удостоверение о 
регистрации установленного образца.

3. Направить настоящее постановление в течение 48 часов в средства массовой информации для опу-
бликования. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Думы и администрации города-курорта 
Железноводска в сети Интернет.

И.А. Рудков, председатель территориальной избирательной комиссии города Железноводска 
Г.В. Муравьева, секретарь территориальной избирательной комиссии города Железноводска

Постановление
29 июля 2021 года                                                            г. Железноводск                                                                                     №20/136

о регистрации Юрченко дмитрия николаевича кандидатом в депутаты думы города-курорта желез-
новодска ставропольского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу №1

Проверив соблюдение предусмотренного Федеральным законом «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Ставропольского края 
«О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» поряд-
ка выдвижения избирательным объединением «Региональное отделение Социалистической политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Ставропольском крае» кандидата в депутаты 
Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края шестого созыва Юрченко Дмитрия Николаеви-
ча, по одномандатному избирательному округу № 1 (далее – кандидат), а также документы, содержащие све-
дения о кандидате, иные документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города 
Железноводска для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации, руководствуясь пунктами 3-5 
статьи 351 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 8 статьи 5 Закона Ставропольского края «О 
системе избирательных комиссий в Ставропольском крае», постановлением избирательной комиссии Став-
ропольского края от 31 мая 2021 г. 159/1366-6 «О возложении полномочий окружных избирательных комис-
сий по выборам депутатов Думы Ставропольского края седьмого созыва на территориальные избирательные 
комиссии» территориальная комиссия города Железноводска 

Постановляет:
1. Зарегистрировать Юрченко Дмитрия Николаевича, 1960 года рождения, место жительства Ставро-

польский край, гор. Георгиевск, Георгиевский р-н, профессиональное образование – Грозненский нефтяной 
институт им. акад. М.Д. Миллионщикова, основное место работы – ПАО «Федеральная сетевая компания Еди-
ной энергетической системы», Филиал ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической систе-
мы» - Северо-Кавказское предприятие Магистральных электрических сетей, инженер 2 категории службы 
информационных систем и систем связи, выдвинутого  избирательным объединением Регионального отде-
ления Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Ставро-
польском крае,  кандидатом в депутаты Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края шестого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 1  29 июля  2021 года в 16 часов 30 минут.

2. Выдать кандидату в депутаты Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края шестого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 1 Юрченко Дмитрию Николаевичу удостоверение о 
регистрации установленного образца.

3. Направить настоящее постановление в течение 48 часов в средства массовой информации для опу-
бликования. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Думы и администрации города-курорта 
Железноводска в сети Интернет.

И.А. Рудков, председатель территориальной избирательной комиссии города Железноводска 
Г.В. Муравьева, секретарь территориальной избирательной комиссии города Железноводска

Постановление
29 июля 2021 года                                                            г. Железноводск                                                                                     №20/137

о регистрации скорохода романа сергеевича кандидатом в депутаты думы города-курорта железно-
водска ставропольского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу №8

Проверив соблюдение предусмотренного Федеральным законом «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Ставропольского края 
«О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» поряд-
ка выдвижения избирательным объединением «Региональное отделение Социалистической политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Ставропольском крае» кандидата в депутаты Ду-
мы города-курорта Железноводска Ставропольского края шестого созыва Скорохода Романа Сергеевича, по 
одномандатному избирательному округу №8 (далее – кандидат), а также документы, содержащие сведения о 
кандидате, иные документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города Железно-
водска для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации, руководствуясь пунктами 3-5 статьи 351 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 8 статьи 5 Закона Ставропольского края «О системе из-
бирательных комиссий в Ставропольском крае», постановлением избирательной комиссии Ставропольского 
края от 31 мая 2021 г. 159/1366-6 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам 
депутатов Думы Ставропольского края седьмого созыва на территориальные избирательные комиссии» тер-
риториальная комиссия города Железноводска 

Постановляет:
1. Зарегистрировать Скорохода Романа Сергеевича, 1973 года рождения, место жительства Ставрополь-

ский край, гор. Железноводск, пос. Иноземцево, профессиональное образование – г. Ростов-на-Дону, Госу-
дарственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказская 
академия государственной службы», филиал в г. Пятигорске, основное место работы – ООО «Перспектива», 
директор, выдвинутого  избирательным объединением Регионального отделения Социалистической поли-
тической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Ставропольском крае,  кандидатом 
в депутаты Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 8  29 июля  2021 года в 16 часов 40 минут.

2. Выдать кандидату в депутаты Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края шестого 
созыва по одномандатному избирательному округу №8 Скороходу Роману Сергеевичу удостоверение о ре-
гистрации установленного образца.

3. Направить настоящее постановление в течение 48 часов в средства массовой информации для опу-
бликования. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Думы и администрации города-курорта 
Железноводска в сети Интернет.



Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ 

земельного участка
Кадастровым инженером МУП «Железноводское архпроектбю-

ро» Анной Александровной Переходенко (почтовый адрес: 357401, 
Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, д. 102, e-mail: 
kadin_anna@mail.ru, контактный телефон: 8(918)742-42-34, квали-
фикационный аттестат № 26-16-680, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
– 12197) выполняются кадастровые работы в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 26:31:020315:4, расположенного 
по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, 
проспект Свободы, д. 171, кадастровый квартал 26:31:020315.

Заказчиком кадастровых работ является Александр Иванович 
Лисицын (почтовый адрес: 357430, Ставропольский край, г. Желез-
новодск, пос. Иноземцево, пр-кт Свободы, д. 171, контактный теле-
фон: 8(909)772-53-95).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ставропольский край, г. Же-
лезноводск, ул. Ленина, д. 102, МУП «Железноводское архпроектбю-
ро» (5 каб.), на 31-й день с момента опубликования извещения или 
на первый день после выходного дня (если 31-й день приходится на 
выходной день) в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться в любое рабочее время (понедельник-пятница с 8.00 до 
17.00, перерыв с 12.00 до 13.00) по адресу: Ставропольский край, г. 
Железноводск, ул. Ленина, д. 102, МУП «Железноводское архпроек-
тбюро».

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с момента опубликования извещения по 
адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, д. 102, 
МУП «Железноводское архпроектбюро».

Кадастровый номер смежных земельных участков, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границ:

– 26:31:020315:23, расположенного по адресу: Ставропольский 
край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, проспект Свободы, д. 169;

– 26:31:020315:6, расположенного по адресам: Ставропольский 
край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, проспект Свободы, д. 173.

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»).
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Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ  

земельного участка
Кадастровым инженером Сергеем Александровичем Портянкиным 

(почтовый адрес: Ставропольский край г. Железноводск, ул. Ленина, 
100Б, адрес электронной почты, arxitektor-777@mail.ru; контактный теле-
фон 8(962)428–75–67, кадастровый аттестат №26-12-419) в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 26:31:020346:36, расположен-
ного по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, п. Иноземцево, 
ул. Комсомольская, 84, выполняются кадастровые работы по уточнению 
границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Василий Георгиевич Серда-
ров (почтовый адрес: Ставропольский край, г. Железноводск, п. Инозем-
цево, ул. 50 лет Октября, 5, кв. 71, контактный тел. 8(928) 350-60-00).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: г. Железноводск, ул. Ленина, 100Б, 
на 31-й день с момента  опубликования извещения или на первый день 
после выходного дня (если 31-й день приходится на субботу, воскресе-
нье или праздничный день) в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, 100Б. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются в течение пятнадцати дней с момента опубликования по 
адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, 100Б. Смеж-
ный земельный участок, с правообладателем которого требуется согла-
совать местоположение границы: 

– Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, 
ул. Комсомольская, 82, кадастровый номер земельного участка 
26:31:020346:35, правообладатель земельного участка: Елена Спири-
доновна Попандопуло.

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»).

И.А. Рудков, председатель территориальной избирательной комиссии города Железноводска 
Г.В. Муравьева, секретарь территориальной избирательной комиссии города Железноводска

ПостановленИе
30 июля 2021 года                                                            г. Железноводск                                                                                     №21/139

о регистрации соловьева евгения сергеевича кандидатом в депутаты Думы города-курорта Железно-
водска ставропольского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу №7

Проверив соблюдение предусмотренного Федеральным законом «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Ставропольского края 
«О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» поряд-
ка выдвижения избирательным объединением «Региональное отделение Социалистической политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Ставропольском крае» кандидата в депутаты Ду-
мы города-курорта Железноводска Ставропольского края шестого созыва Соловьева Евгения Сергеевича, по 
одномандатному избирательному округу № 7 (далее – кандидат), а также документы, содержащие сведения о 
кандидате, иные документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города Железно-
водска для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации, руководствуясь пунктами 3-5 статьи 351 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 8 статьи 5 Закона Ставропольского края «О системе изби-
рательных комиссий в Ставропольском крае», постановлением избирательной комиссии Ставропольского 
края от 31 мая 2021 г. 159/1366-6 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам 
депутатов Думы Ставропольского края седьмого созыва на территориальные избирательные комиссии» тер-
риториальная комиссия города Железноводска 

ПостановлЯет:
1. Зарегистрировать Соловьева Евгения Сергеевича, 1980 года рождения, место жительства Ставрополь-

ский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, профессиональное образование – г. Пятигорск Пятигорский 
государственный технологический университет, основное место работы – временно не работающий, член 
Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»,  выдвинуто-
го  избирательным объединением Регионального отделения Социалистической политической партии «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Ставропольском крае,  кандидатом в депутаты Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 7  30 июля  2021 года в 15 часов 20 минут.

2. Выдать кандидату в депутаты Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края шестого 
созыва по одномандатному избирательному округу №7 Соловьеву Евгению Сергеевичу удостоверение о ре-
гистрации установленного образца.

3. Направить настоящее постановление в течение 48 часов в средства массовой информации для опу-
бликования. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Думы и администрации города-курорта 
Железноводска в сети Интернет.

И.А. Рудков, председатель территориальной избирательной комиссии города Железноводска 
Г.В. Муравьева, секретарь территориальной избирательной комиссии города Железноводска

ПостановленИе
30 июля 2021 года                                                            г. Железноводск                                                                                     №21/140

о регистрации Паршина Дмитрия владимировича кандидатом в депутаты Думы города-курорта Же-
лезноводска ставропольского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу №5

Проверив соблюдение предусмотренного Федеральным законом «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Ставропольского края 
«О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» поряд-
ка выдвижения избирательным объединением «Региональное отделение Социалистической политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Ставропольском крае» кандидата в депутаты 
Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края шестого созыва Паршина Дмитрия Владимиро-
вича, по одномандатному избирательному округу № 5 (далее – кандидат), а также документы, содержащие 
сведения о кандидате, иные документы, представленные в территориальную избирательную комиссию горо-
да Железноводска для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации, руководствуясь пунктами 
3-5 статьи 351 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 8 статьи 5 Закона Ставропольского края «О 
системе избирательных комиссий в Ставропольском крае», постановлением избирательной комиссии Став-
ропольского края от 31 мая 2021 г. 159/1366-6 «О возложении полномочий окружных избирательных комис-
сий по выборам депутатов Думы Ставропольского края седьмого созыва на территориальные избирательные 
комиссии» территориальная комиссия города Железноводска 

ПостановлЯет:
1. Зарегистрировать Паршина Дмитрия Владимировича, 1979 года рождения, место жительства Ставро-

польский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, профессиональное образование – г. Ставрополь Северо-
Кавказский государственный технический университет, основное место работы – домохозяин, выдвинутого  
избирательным объединением Регионального отделения Социалистической политической партии «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Ставропольском крае,  кандидатом в депутаты Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу 
№5  30 июля  2021 года в 15 часов 30 минут.

2. Выдать кандидату в депутаты Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края шестого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 5 Паршину Дмитрию Владимировичу удостоверение о 
регистрации установленного образца.

3. Направить настоящее постановление в течение 48 часов в средства массовой информации для опу-
бликования. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Думы и администрации города-курорта 
Железноводска в сети Интернет.

И.А. Рудков, председатель территориальной избирательной комиссии города Железноводска 
Г.В. Муравьева, секретарь территориальной избирательной комиссии города Железноводска

ПостановленИе
30 июля 2021 года                                                            г. Железноводск                                                                                     №21/141

о регистрации Кладкового олега александровича кандидатом в депутаты Думы города-курорта Же-
лезноводска ставропольского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу №5

Проверив соблюдение предусмотренного Федеральным законом «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Ставропольского края 
«О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» поряд-
ка выдвижения избирательным объединением Ставропольским региональным отделением Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России кандидата в депутаты Думы города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края шестого созыва Кладкового Олега Александровича, по одномандатному 
избирательному округу №5 (далее – кандидат), а также документы, содержащие сведения о кандидате, иные 
документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города Железноводска для уве-
домления о выдвижении кандидата и его регистрации, руководствуясь пунктами 3-5 статьи 351 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», подпунктом 4 пункта 8 статьи 5 Закона Ставропольского края «О системе избирательных ко-
миссий в Ставропольском крае», постановлением избирательной комиссии Ставропольского края от 31 мая 
2021 г. 159/1366-6 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Ду-
мы Ставропольского края седьмого созыва на территориальные избирательные комиссии» территориальная 
комиссия города Железноводска 

ПостановлЯет:
1. Зарегистрировать Кладкового Олега Александровича, 1977 года рождения, место жительства Ставро-

польский край, г. Железноводск, профессиональное образование – г. Кисловодск Негосударственная обра-
зовательная организация высшего профессионального образования (некоммерческое партнерство) «Кисло-
водский гуманитарно-технический институт», основное место работы/ род занятий – индивидуальный пред-
приниматель, член Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России, выдвинутого  
избирательным объединением Ставропольским региональным отделением Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократической партии России,  кандидатом в депутаты Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 5  30 июля  2021 года 
в 15 часов 40 минут.

2. Выдать кандидату в депутаты Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края шестого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 5 Кладковому Олегу Александровичу удостоверение о 
регистрации установленного образца.

3. Направить настоящее постановление в течение 48 часов в средства массовой информации для опу-
бликования. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Думы и администрации города-курорта 
Железноводска в сети Интернет.

И.А. Рудков, председатель территориальной избирательной комиссии города Железноводска 
Г.В. Муравьева, секретарь территориальной избирательной комиссии города Железноводска

ПостановленИе
30 июля 2021 года                                                            г. Железноводск                                                                                     №21/142

о регистрации Кочетова Юрия анатольевича кандидатом в депутаты Думы города-курорта Железно-
водска ставропольского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу №1

Проверив соблюдение предусмотренного Федеральным законом «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Ставропольского 
края «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» 
порядка выдвижения избирательным объединением Ставропольским региональным отделением Политиче-
ской партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России кандидата в депутаты Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края шестого созыва Кочетова Юрия Анатольевича, по одномандатному из-
бирательному округу №1 (далее – кандидат), а также документы, содержащие сведения о кандидате, иные 
документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города Железноводска для уве-
домления о выдвижении кандидата и его регистрации, руководствуясь пунктами 3-5 статьи 351 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», подпунктом 4 пункта 8 статьи 5 Закона Ставропольского края «О системе избирательных ко-
миссий в Ставропольском крае», постановлением избирательной комиссии Ставропольского края от 31 мая  
2021 г. 159/1366-6 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Ду-
мы Ставропольского края седьмого созыва на территориальные избирательные комиссии» территориальная 
комиссия города Железноводска 

ПостановлЯет:
1. Зарегистрировать Кочетова Юрия Анатольевича, 1964 года рождения, место жительства Ставро-

польский край, г. Ессентуки, профессиональное образование – Ставропольский политехнический инсти-
тут, основное место работы/ род занятий – пенсионер, член Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России, выдвинутого  избирательным объединением Ставропольским региональ-
ным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России,  кандидатом в 
депутаты Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу №1  30 июля  2021 года в 15 часов 50 минут.

2. Выдать кандидату в депутаты Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края шестого 
созыва по одномандатному избирательному округу №1 Кочетову Юрию Анатольевичу удостоверение о ре-
гистрации установленного образца.

3. Направить настоящее постановление в течение 48 часов в средства массовой информации для опу-
бликования. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Думы и администрации города-курорта 
Железноводска в сети Интернет.

И.А. Рудков, председатель территориальной избирательной комиссии города Железноводска 
Г.В. Муравьева, секретарь территориальной избирательной комиссии города Железноводска

ПостановленИе
30 июля 2021 года                                                            г. Железноводск                                                                                     №21/143

о регистрации Шашкова Эдуарда Михайловича кандидатом в депутаты Думы города-курорта Желез-
новодска ставропольского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу №2

Проверив соблюдение предусмотренного Федеральным законом «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Ставропольского 
края «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» 
порядка выдвижения избирательным объединением Ставропольским региональным отделением Политиче-
ской партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России кандидата в депутаты Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края шестого созыва Шашкова Эдуарда Михайловича, по одномандатному 
избирательному округу №2 (далее – кандидат), а также документы, содержащие сведения о кандидате, иные 
документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города Железноводска для уве-
домления о выдвижении кандидата и его регистрации, руководствуясь пунктами 3-5 статьи 351 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», подпунктом 4 пункта 8 статьи 5 Закона Ставропольского края «О системе избирательных ко-
миссий в Ставропольском крае», постановлением избирательной комиссии Ставропольского края от 31 мая  
2021 г. 159/1366-6 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Ду-
мы Ставропольского края седьмого созыва на территориальные избирательные комиссии» территориальная 
комиссия города Железноводска 

ПостановлЯет:
1. Зарегистрировать Шашкова Эдуарда Михайловича, 1970 года рождения, место жительства Став-

ропольский край, г. Железноводск, профессиональное образование – Новочеркасский политехнический 
институт, основное место работы/ род занятий – временно неработающий, выдвинутого  избирательным 
объединением Ставропольским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России,  кандидатом в депутаты Думы города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу №2  30 июля  2021 года в 16 часов 
00 минут.

2. Выдать кандидату в депутаты Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края шестого 

созыва по одномандатному избирательному округу №2 Шашкову Эдуарду Михайловичу удостоверение о ре-
гистрации установленного образца.

3. Направить настоящее постановление в течение 48 часов в средства массовой информации для опу-
бликования. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Думы и администрации города-курорта 
Железноводска в сети Интернет.

И.А. Рудков, председатель территориальной избирательной комиссии города Железноводска 
Г.В. Муравьева, секретарь территориальной избирательной комиссии города Железноводска

ПостановленИе
30 июля 2021 года                                                            г. Железноводск                                                                                     №21/144

о регистрации сидоренко Ирины александровны кандидатом в депутаты Думы города-курорта Же-
лезноводска ставропольского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу №10

Проверив соблюдение предусмотренного Федеральным законом «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Ставропольского края 
«О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» поряд-
ка выдвижения избирательным объединением Ставропольским региональным отделением Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России кандидата в депутаты Думы города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края шестого созыва Сидоренко Ирины Александровны, по одномандатному 
избирательному округу №10 (далее – кандидат), а также документы, содержащие сведения о кандидате, иные 
документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города Железноводска для уве-
домления о выдвижении кандидата и его регистрации, руководствуясь пунктами 3-5 статьи 351 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», подпунктом 4 пункта 8 статьи 5 Закона Ставропольского края «О системе избирательных ко-
миссий в Ставропольском крае», постановлением избирательной комиссии Ставропольского края от 31 мая  
2021 г. 159/1366-6 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Ду-
мы Ставропольского края седьмого созыва на территориальные избирательные комиссии» территориальная 
комиссия города Железноводска 

ПостановлЯет:
1. Зарегистрировать Сидоренко Ирину Александровну, 1967 года рождения, место жительства Ставро-

польский край, Минераловодский район, г. Минеральные Воды, профессиональное образование – Государ-
ственный комитет РСФСР по профессионально-техническому образованию, Минераловодское среднее ПТУ 
– 16 Ставропольского края, основное место работы/ род занятий – домохозяйка, член Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демократической партии России, выдвинутого  избирательным объединением Ставро-
польским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии 
России,  кандидатом в депутаты Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края шестого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 10  30 июля  2021 года в 16 часов 10 минут.

2. Выдать кандидату в депутаты Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края шестого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 10 Сидоренко Ирине Александровне удостоверение о 
регистрации установленного образца.

3. Направить настоящее постановление в течение 48 часов в средства массовой информации для опу-
бликования. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Думы и администрации города-курорта 
Железноводска в сети Интернет.

И.А. Рудков, председатель территориальной избирательной комиссии города Железноводска 
Г.В. Муравьева, секретарь территориальной избирательной комиссии города Железноводска

ПостановленИе
30 июля 2021 года                                                            г. Железноводск                                                                                     №21/145

о регистрации Гудкова валерия евгеньевича кандидатом в депутаты Думы города-курорта Железно-
водска ставропольского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу №8

Проверив соблюдение предусмотренного Федеральным законом «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Ставропольского 
края «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» 
порядка выдвижения избирательным объединением Ставропольским региональным отделением Политиче-
ской партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России кандидата в депутаты Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края шестого созыва Гудкова Валерия Евгеньевича, по одномандатному из-
бирательному округу  № 8 (далее – кандидат), а также документы, содержащие сведения о кандидате, иные 
документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города Железноводска для уве-
домления о выдвижении кандидата и его регистрации, руководствуясь пунктами 3-5 статьи 351 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», подпунктом 4 пункта 8 статьи 5 Закона Ставропольского края «О системе избирательных ко-
миссий в Ставропольском крае», постановлением избирательной комиссии Ставропольского края от 31 мая  
2021 г. 159/1366-6 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Ду-
мы Ставропольского края седьмого созыва на территориальные избирательные комиссии» территориальная 
комиссия города Железноводска 

ПостановлЯет:
1. Зарегистрировать Гудкова Валерия Евгеньевича, 1973 года рождения, место жительства  Ставрополь-

ский  край, г. Пятигорск,  п. Горячеводский, профессиональное образование – Пятигорский пединститут ино-
странных языков, основное место работы/ род занятий – временно неработающий, член Политической пар-
тии ЛДПР - Либерально-демократической партии России, выдвинутого  избирательным объединением Став-
ропольским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии 
России,  кандидатом в депутаты Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края шестого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 8  30 июля  2021 года в 16 часов 20 минут.

2. Выдать кандидату в депутаты Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края шестого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 8 Гудкову Валерию Евгеньевичу удостоверение о ре-
гистрации установленного образца.

3. Направить настоящее постановление в течение 48 часов в средства массовой информации для опу-
бликования. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Думы и администрации города-курорта 
Железноводска в сети Интернет.

И.А. Рудков, председатель территориальной избирательной комиссии города Железноводска 
Г.В. Муравьева, секретарь территориальной избирательной комиссии города Железноводска

ПостановленИе
30 июля 2021 года                                                            г. Железноводск                                                                                     №21/146

о регистрации Пастырева Дмитрия Игоревича кандидатом в депутаты Думы города-курорта Желез-
новодска ставропольского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу №3

Проверив соблюдение предусмотренного Федеральным законом «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Ставропольского 
края «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» 
порядка выдвижения избирательным объединением Ставропольским региональным отделением Политиче-
ской партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России кандидата в депутаты Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края шестого созыва Пастырева Дмитрия Игоревича, по одномандатному 
избирательному округу  № 3 (далее – кандидат), а также документы, содержащие сведения о кандидате, иные 
документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города Железноводска для уве-
домления о выдвижении кандидата и его регистрации, руководствуясь пунктами 3-5 статьи 351 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», подпунктом 4 пункта 8 статьи 5 Закона Ставропольского края «О системе избирательных ко-
миссий в Ставропольском крае», постановлением избирательной комиссии Ставропольского края от 31 мая  
2021 г. 159/1366-6 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Ду-
мы Ставропольского края седьмого созыва на территориальные избирательные комиссии» территориальная 
комиссия города Железноводска 

ПостановлЯет:
1. Зарегистрировать Пастырева Дмитрия Игоревича, 1976 года рождения, место жительства  Ставро-

польский  край, Минераловодский район, Ленинский сельсовет,  пос. Змейка, профессиональное образо-
вание – Москва Юридический институт МВД России, основное место работы – муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Централизованная клубная система» Минераловодского городского округа Ставро-
польского края, юрисконсульт, депутат Совета депутатов Минераловодского городского округа Ставрополь-
ского края, член Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России, выдвинутого  
избирательным объединением Ставропольским региональным отделением Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократической партии России,  кандидатом в депутаты Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 3  30 июля  2021 года 
в 16 часов 30 минут.

2. Выдать кандидату в депутаты Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края шестого 
созыва по одномандатному избирательному округу №3 Пастыреву Дмитрию Игоревичу удостоверение о ре-
гистрации установленного образца.

3. Направить настоящее постановление в течение 48 часов в средства массовой информации для опу-
бликования. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Думы и администрации города-курорта 
Железноводска в сети Интернет.

И.А. Рудков, председатель территориальной избирательной комиссии города Железноводска 
Г.В. Муравьева, секретарь территориальной избирательной комиссии города Железноводска

ПостановленИе
30 июля 2021 года                                                            г. Железноводск                                                                                     №21/147

о регистрации Михайлиса александра александровича кандидатом в депутаты Думы ставропольско-
го края седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №6

Проверив соблюдение предусмотренного Федеральным законом «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Ставропольского 
края «О выборах депутатов Думы Ставропольского края» порядка выдвижения избирательным объединени-
ем «СТАВРОПОЛЬСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ» политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» кандидата в депутаты Думы Ставропольского края седьмого созыва Михайлиса Алексан-
дра Александровича по одномандатному избирательному округу № 6 (далее кандидат), а также документы, 
содержащие сведения о кандидате, иные документы, представленные в территориальную избирательную ко-
миссию города Железноводска для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации, территориаль-
ная избирательная комиссия, руководствуясь  пунктами 3-5 статьи 351 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частями 
2, 3, 11 статьи 23 Закона Ставропольского края закона «О выборах депутатов Думы Ставропольского края», 
подпунктом 4 пункта 8 статьи 5 Закона Ставропольского края «О системе избирательных комиссий в Ставро-
польском крае», постановлением избирательной комиссии Ставропольского края от 31 мая 2021 г. 159/1366-6 
«О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Думы Ставропольско-
го края седьмого созыва на территориальные избирательные комиссии»

ПостановлЯет:
1. Зарегистрировать  Михайлиса Александра Александровича,  1976 года рождения, адрес места жи-

тельства – Ставропольский край, р-н Андроповский,  п. Каскадный, профессиональное образование – Став-
ропольская государственная медицинская академия, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность – Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Труновская рай-
онная больница», заведующий поликлиникой – врач терапевт, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»,  выдвинутого  избирательным объединением «СТАВРОПОЛЬСКОЕ 
КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ» политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» кан-
дидатом в депутаты Думы Ставропольского края седьмого созыва по одномандатному избирательному окру-
гу № 6   30 июля 2021 года в 16 часов 40 минут.

2. Выдать кандидату в депутаты Думы Ставропольского края седьмого созыва по одномандатному из-
бирательному округу №6 Михайлису Александру Александровичу удостоверение о регистрации установлен-
ного образца.

3. Направить настоящее постановление в течение 48 часов после его принятия в средства массовой ин-
формации для опубликования.

И.А. Рудков, председатель территориальной избирательной комиссии города Железноводска 
Г.В. Муравьева, секретарь территориальной избирательной комиссии города Железноводска

№72

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ 

земельного участка
Кадастровым инженером Еленой Анатольевной Дубровной (по-

чтовый адрес: 357401, Ставропольский край, г. Железноводск, ул. 
Ленина, д. 100Б, e-mail: elena.dubrovnaya@mail.ru, контактный теле-
фон 8(928)829-39-05, номер регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 20244) вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 26:31:020439:310, расположенного по адре-
су: Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Капельница, с/т «Ка-
пельница», участок №46, кадастровый квартал 26:31:020439.

Заказчиком кадастровых работ является Михаил Григорьевич 
Радченко (почтовый адрес: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. 
Московская, д. 34, кв. 27, контактный телефон: 8(928)816-16-17).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ставропольский край, г. 
Железноводск, ул. Ленина, д. 100Б, офис 2.3, на 31-й день с момен-
та опубликования извещения или на первый день после выходного 
дня (если 31-й день приходится на выходной день) в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться в любое рабочее время (понедельник-пятница с 8.00 до 
17.00, перерыв с 12.00 до 13.00) по адресу: Ставропольский край, г. 
Железноводск, ул. Ленина, д. 100Б, офис 2.3.

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с момента опубликования извещения по 
адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, д. 100Б, 
офис 2.3.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого 
требуется согласовать местоположение границ:

– 26:31:020439:311, расположенный по адресу: Ставропольский 
край, г. Железноводск, пос. Капельница, с/т «Капельница», участок 
№47.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

№74

«железноводские 
ведомости»

ПодПисной индекс: 

84738 – газета; 
84739 – газета 

с Приложением 
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ОХРАННИКИ С ЛИЦЕНЗИЕЙ ДЛЯ РАБОТЫ 

В ГОРОДАХ КМВ, ЛЕРМОНТОВ.

Обращаться по телефонам: 8(903) 444-46-12; 
8(969)444-77-74; 8(906) 491-23-00.

ТРЕБУЮТСЯ

Реклама №76

УЛЫБНИТЕСЬ

ОВЕН. В начале недели интуиция подскажет, 
чем вам сейчас нужно срочно заняться и где вы 
нужнее всего. Вторая половина недели подходит 
для важных переговоров. Можно покупать тех-

нику, гаджеты. Выходные проведите спокойно и лучше – 
на природе. 

ТЕЛЕЦ. Вам предстоит много мелких дел, и 
вы будете заниматься ими с усердием. Чтобы сил 
хватило на все, купите витамины и бады, просы-
пайтесь до начала жары и сдвиньте физические 

нагрузки на раннее утро. Выходные подходят для не-
спешного хода дел, отдыха, рукоделия.

БЛИЗНЕЦЫ. Вы сделаете больше, если вам не 
будут мешать и давать советы. А вот с друзьями и 
коллегами можно обсудить темы, которые инте-
ресуют вас. Не исключено, что вы получите кон-

курента, поскольку сейчас ваши идеи для других тоже вы-
глядят привлекательно.

РАК. Сейчас вам, как воздух, будет нужно об-
щение, переговоры и разговоры, встречи с дру-
зьями и коллегами. Отличное время для продви-
жения интересов и новых знакомств в Интернете. 

Благоприятны перемены в карьере. В выходные отправ-
ляйтесь на природу.

ЛЕВ. Многое становится возможным благо-
даря информации, которой вы владеете, а так-
же связям. Ваша харизма проявится лучше все-
го там, где ощущается конкуренция. В выходные 

находите занятия, которые будут не отбирать, а помогать 
накапливать энергию.

ДЕВА. У вас все будет получаться, за что бы вы 
ни взялись. Но вам нужно следить, чтобы кто-то 
более нахрапистый не присвоил ваши наработ-
ки. Подумайте, как сделать свою персону незаме-

нимой, и не открывайте ценную информацию полностью. 
Выходные проведите с пользой для здоровья. 

ВЕСЫ. На этой неделе вы можете обрести 
единомышленников и даже спонсора, которые 
поспособствуют продвижению ваших планов. Но 
для того, чтобы получить нужный результат, при-

дется пустить в ход дипломатические способности. Не да-
вите на окружающих, но проявляйте терпение, а иногда и 
сочувствие. В выходные полезно что-то менять. 

СКОРПИОН. Ваша энергия лучше всего про-
явится в деловой сфере. Вы будете объединять 
людей вокруг общих целей и решать множество 
мелких задач. Если вам необходимо заключить 

важный договор, сделайте это в середине недели. В вы-
ходные меньше инициативы – меньше проблем. 

СТРЕЛЕЦ. Главное правило на этой неделе – 
заниматься только теми делами, которые при-
близят вас к цели. Но помните, что в вашей жизни 
сейчас многое может меняться неожиданно. Пе-

ред вами откроются новые перспективы, или вам сделают 
заманчивое предложение. 

КОЗЕРОГ. На вас успешно работают старые 
связи и накопленные знания, и вы должны ре-
шить, как все это использовать. Приветствуется 
творческий подход в любом деле. Выбирайте то, 

что можно сделать быстро. Для отдыха вне дома больше 
подходит воскресенье.

ВОДОЛЕЙ. В ближайшее время успешными 
будут новые проекты. Но придется много кро-
потливо работать, проявляя терпение. В выход-
ные произойдет что-то неожиданное, что пода-

рит вам новые мысли по поводу того, как работать мень-
ше и получать больше.

РЫБЫ. Чем больше событий, тем интереснее 
жизнь! Интуиция и эмпатия будут творить чуде-
са, как и ваше умение видеть людей насквозь. Вы 
проведете «переучет» жизненных ценностей и 

поменяете точку зрения на важную ситуацию. В выходные 
возможны кардинальные перемены в жизни. 

Ответы на сканворд. По горизонтали: Яков. Писк. Отсчет. Родион. Куча. Морзе. Пьер. Принтер. Пава. Око. Омут. 
Мыс. Витязь. Полип. Фраер. Оскар. Корж. Коала. Мот. Бандит. Факс. Гул. Фру. Осака. Гриф. Зарево. Фекла. Иван. 

По вертикали: Подкоп. Шкаф. Кусачки. Рюрик. Веер. Штамп. Торф. Том. Прокат. Допрос. Сон. Марк. Чифирь. Блока-
да. Озеров. Али. Фаза. Сканер. Император. Пот. Угри. Пламя. Маг. Рев. Вуз. Ива. Стать. Телефон. 

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.

 Хочу быть кошкой! 
Толстеешь – все радуют-
ся, жрешь – все радуются, 
спишь – все радуются.

 Мои детские нака-
зания превратились во 
взрослые радости: рано 
ложиться спать, не выхо-
дить на улицу, обеденный 
сон.

 А что если Совет-
ский Союз намеренно не 
осваивал Интернет, рань-

ше времени, чтобы вырас-
тить еще несколько поко-
лений нормальных людей?

 Работа не волк. 
Волк убивает сразу, а не 
мучает восемь часов каж-
дый день до конца жизни.

 – Скажите, в чем 
вы храните свои сбереже-
ния?

– В мечтах...

 Очень легко быть 
красивой, гораздо труд-
нее убедить в этом окру-
жающих.
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3.15. Основное мероприятие 15:

Осуществление в соответствии с Федеральным 
законом «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нор-
мативных правовых актов» сотрудничества 
с институтами гражданского общества при 
проведении антикоррупционной экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов 
города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края и проектов муниципальных норма-
тивных правовых актов города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.16. Основное мероприятие 16:

Обеспечение рассмотрения вопроса о со-
стоянии работы по противодействию кор-
рупции в администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, ее 
отраслевых (функциональных) органах 
на заседаниях Общественного совета, 
созданного при администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского 
края 

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.17. Основное мероприятие 17:

Проведение разъяснительной работы 
с муниципальными служащими о недо-
пущении поведения, которое может вос-
приниматься окружающими как обещание 
или предложение дачи взятки, либо как 
согласие принять взятку, или как просьба 
о даче взятки

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.18. Основное мероприятие 18:

Разработка, изготовление и распростране-
ние печатной продукции антикоррупцион-
ного характера 

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 25000,00 15000,00 15000,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 25000,00 15000,00 15000,00

в т.ч. предусмотренные:

отделу по обеспечению деятельности администрации 25000,00 15000,00 15000,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.19. Основное мероприятие 19:

Обеспечение принятия мер по повыше-
нию эффективности контроля за соблю-
дением муниципальными служащими, 
замещающими должности муниципальной 
службы, требований законодательства 
Российской Федерации о противодей-
ствии коррупции, касающихся предотвра-
щения и урегулирования конфликта инте-
ресов, в том числе за привлечением таких 
лиц к ответственности в случае их несо-
блюдения

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные: 0,00 0,00 0,00

отделу по обеспечению деятельности администрации 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.20. Основное мероприятие 20:

Обеспечение принятия мер по повыше-
нию эффективности кадровой работы в ча-
сти, касающейся ведения личных дел лиц, 
замещающих должности муниципальной 
службы в администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, ее 
отраслевых (функциональных) органах, 
в том числе контроля за актуализацией 
сведений, содержащихся в анкетах, пред-
ставляемых при назначении на указанные 
должности, об их родственниках и свой-
ственниках в целях выявления возможно-
го конфликта интересов

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные: 0,00 0,00 0,00

отделу по обеспечению деятельности администрации 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.21. Основное мероприятие 21:

Обеспечение обучения муниципальных 
служащих, впервые поступивших на 
муниципальную службу для замещения 
должностей, установленных Перечнем 
должностей муниципальной службы 
администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края, ее от-
раслевых (функциональных) органов, 
при назначении на которые граждане 
Российской Федерации и при замещении 
которых муниципальные служащие адми-
нистрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края, ее отрасле-
вых (функциональных) органов обязаны 
представлять сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведе-
ния о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характе-
ра своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей, утвержденным постанов-
лением администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от  
17 февраля 2014 г. №79 по образователь-
ным программам в области противодей-
ствия коррупции

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.22. Основное мероприятие 22:

Обеспечение ежегодного повышения ква-
лификации муниципальных служащих, в 
должностные обязанности которых входит 
осуществление мероприятий в области 
противодействия коррупции 

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.23. Основное мероприятие 23:

Использование специального программ-
ного обеспечения «Справки БК» лицами, 
замещающими муниципальные должно-
сти, муниципальными служащими, лица-
ми при поступлении на муниципальную 
службу при представлении сведений о 
своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характе-
ра, о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характе-
ра своих супругов и несовершеннолетних 
детей (далее - сведения о доходах)

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.24. Основное мероприятие 24:

Обеспечение открытости для общества 
средств массовой информации процедур 
рассмотрения и принятия решений по 
проекту решения Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «О 
бюджете города-курорта Железноводска»

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.25. Основное мероприятие 25:

Организация и проведение общественных 
обсуждений в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федера-
ции о контрактной системе в сфере за-
купок

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.26. Основное мероприятие 26:

Разработка и реализация комплекса мер 
по предупреждению и минимизации бы-
товой коррупции в сферах образования, 
жилищно-коммунального хозяйства

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.27. Основное мероприятие 27:

Проведение профилактических меро-
приятий по недопущению практики не-
законного сбора денежных средств в 
муниципальных бюджетных (казенных) 
образовательных организациях города-
курорта Железноводска Ставропольского 
края с родителей (законных представи-
телей) обучающихся, воспитанников, в 
том числе под видом благотворительной 
помощи

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.28. Основное мероприятие 28:

Разработка и реализация комплекса мер 
по соблюдению требований антимоно-
польного законодательства

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.29. Основное мероприятие 29:

Осуществление контроля за использова-
нием имущества, находящегося в муници-
пальной собственности, в том числе пере-
данного в аренду, хозяйственное ведение 
или оперативное управление 

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00
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3.30. Основное мероприятие 30:

Проведение анализа эффективности бюд-
жетных расходов в сфере закупок

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.31. Основное мероприятие 31:

Обеспечение родителей (законных пред-
ставителей) воспитанников, обучающихся 
памятками о действиях в случаях незакон-
ного сбора денежных средств в образо-
вательных организациях города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, в 
том числе под видом благотворительной 
помощи  

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.32. Основное мероприятие 32:

Организация и проведение семинаров для 
представителей малого и среднего бизне-
са по вопросам защиты их прав и законных 
интересов, противодействия коррупцион-
ным рискам в осуществлении экономиче-
ской деятельности

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.33. Основное мероприятие 33:

Осуществление контроля за исполнением 
административных регламентов в сфере 
контрольно-надзорной и лицензионно-
разрешительной деятельности в городе-
курорте Железноводске Ставропольского 
края

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.34. Основное мероприятие 34:

Проведение мониторинга хода реализа-
ции мероприятий по противодействию 
коррупции в администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского 
края

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.35. Основное мероприятие 35:

Проведение мероприятий с привлечени-
ем правоохранительных органов, обще-
ственных объединений, уставной задачей 
которых является участие в противодей-
ствии коррупции, и других институтов 
гражданского общества, средств массовой 
информации по обсуждению проблем и 
эффективности мер по противодействию 
коррупции

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

4. Подпрограмма «Снижение администра-
тивных барьеров, оптимизация и повы-
шение качества предоставляемых госу-
дарственных и муниципальных услуг» 
муниципальной программы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «От-
крытость и эффективность работы адми-
нистрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края», всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 11 027 586,00 10 444 598,00 10 136 404,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 11 027 586,00 10 444 598,00 10 136 404,00

в т.ч. предусмотренные:

отделу по информационной политике и инфор-
матизации

11 027 586,00 10 444 598,00 10 136 404,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

4.1. Основное мероприятие 1:

Внедрение в городе-курорте Железно-
водске Ставропольского края админи-
стративных регламентов предоставления 
органами местного самоуправления 
города-курорта Железноводска Ставро-
польского края муниципальных услуг

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

4.2. Основное мероприятие 2:

Размещение сведений о муниципальных 
услугах, предоставляемых органами мест-
ного самоуправления города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, в 
государственной информационной систе-
ме Ставропольского края «Региональный 
реестр государственных услуг (функций)» 
(далее соответственно - муниципальные 
услуги, региональный реестр)

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

4.3. Основное мероприятие 3: 0,00

Мероприятия по популяризации получе-
ния государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные: 0,00

отделу по информационной политике и информа-
тизации

0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

4.4. Основное мероприятие 4: 0,00

Организация, проведение и участие в со-
вещаниях, семинарах, «круглых столах», 
курсах повышения квалификации и кон-
ференциях по вопросам оптимизации 
и повышения качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
в городе-курорте Железноводске Ставро-
польского края

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

4.5. Основное мероприятие 5:

Содержание многофункционального цен-
тра предоставления государственных и 
муниципальных услуг в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 10 527 586,00 9 944 598,00 9 636 404,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 10 527 586,00 9 944 598,00 9 636 404,00

в т.ч. предусмотренные:

отделу по информационной политике и информа-
тизации

10 527 586,00 9 944 598,00 9 636 404,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

4.6. Основное мероприятие 6:

Внедрение в городе-курорте Железновод-
ске Ставропольского края административ-
ных регламентов исполнения органами 
местного самоуправления города-курорта 
Железноводска Ставропольского края му-
ниципальных контрольных функций

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

4.7. Основное мероприятие 7:

Размещение и актуализация сведений о 
муниципальных контрольных функциях, 
исполняемых органами местного са-
моуправления города-курорта Железно-
водска Ставропольского края (далее - му-
ниципальные функции), в региональном 
реестре

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00

4.8. Основное мероприятие 8: 0,00

Проведение мониторинга результатив-
ности деятельности органов местного 
самоуправления города-курорта Железно-
водска Ставропольского края, качества и 
доступности предоставляемых ими муни-
ципальных услуг

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00

4.9. Основное мероприятие 9: 0,00

Информационные технологии и связь бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 500 000,00 500 000,00 500 000,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 500 000,00 500 000,00 500 000,00

в т.ч. предусмотренные:

отделу по информационной политике и информа-
тизации

500 000,00 500 000,00 500 000,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00
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5. Подпрограмма «Оказание услуг в сфере 
производства и выпуска средств массовой 
информации» муниципальной программы 
города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края «Открытость и эффективность 
работы администрации города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края», всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 5 482 805,00 4 146 338,84 2 850 565,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 5 482 805,00 4 146 338,84 2 850 565,00

в т.ч. предусмотренные:

помощнику главы 3 500 000,00 2 277 304,84 1 046 908,00

управлению культуры 1 982 805,00 1 869 034,00 1 803 657,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

5.1. Основное мероприятие 1:

Оказание (выполнение муниципальных 
услуг (работ) муниципальными учрежде-
ниями города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 1 982 805,00 1 869 034,00 1 803 657,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 1 982 805,00 1 869 034,00 1 803 657,00

в т.ч. предусмотренные:

управлению культуры 1 982 805,00 1 869 034,00 1 803 657,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

5.2. Основное мероприятие 2:

Обнародование нормативно-правовой 
базы и иной информации органов местно-
го самоуправления города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 3 500 000,00 2 277 304,84 1 046 908,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 3 500 000,00 2 277 304,84 1 046 908,00

в т.ч. предусмотренные:

помощнику главы 3 500 000,00 2 277 304,84 1 046 908,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00
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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: 04.08.2021 ã.

Заказ №216477

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 августа 2021 г.                                                                                                                           г. Железноводск                                                                                                                                                             №579

О внесении изменений в Положение о порядке организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных и муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждениях города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденное постановлением администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края от 30 сентября 2020 г. № 766

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 5 декабря 2006 г. №207-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части государственной поддержки граждан, 
имеющих детей», от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июня 
2020 г. №900 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие образования», постановлениями Правительства Ставрополь-
ского края от 26 июня 2020 г. №345-п «Об утверждении Порядка выплаты денежной компенсации стоимости двухразового питания родителям (законным представи-
телям) обучающихся с ограниченными возможностям здоровья государственных образовательных организаций Ставропольского края, получающих образование на 
дому», от 28 августа 2020 г. №459-п «Об утверждении Порядка обеспечения бесплатным горячим питанием отдельных категорий обучающихся по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования в государственных образовательных организациях Ставропольского края или предоставления их 
родителям (законным представителям) денежной компенсации его стоимости», распоряжением Правительства Ставропольского края от 10 июля 2020 г. №350-рп «Об 
определении министерства образования Ставропольского края уполномоченным органом исполнительной власти Ставропольского края на утверждение перечня 
мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных обра-
зовательных организациях Ставропольского края», постановлением региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 24 мая 2012 г. №33/1«О предельных 
максимальных размерах наценок на продукцию (товары), реализуемую на предприятиях общественного питания при общеобразовательных школах, профтехучи-
лищах, средних специальных и высших учебных заведениях Ставропольского края», постановлением Главного государственного  врача Российской Федерации от 
27 октября 2020 г. №32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к ор-
ганизации общественного питания населения», рассмотрев письмо министерства образования Ставропольского края от 17 августа 2020 г. №04-19/9779 «О направ-
лении информационного письма», письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 19 ноября 2020 г. №АН-2021/09 «О направлениях использования 
экономии», в целях совершенствования и улучшения организации питания детей и подростков в муниципальных общеобразовательных и муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждениях города-курорта Железноводска Ставропольского края, рассмотрев протест прокуратуры города Железноводска от 28 апреля 
2021 г. №7-83-2021 «На постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30.09.2020 №76 «Об утверждении Положения о по-
рядке организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных и муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города-курорта 
Железноводска Ставропольского края»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о порядке организации питания обучающихся в муниципальных общеобра-

зовательных и муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденное постановлением 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 20 сентября 2020 г. №766 «Об утверждении Положения о порядке организации питания обу-
чающихся в муниципальных общеобразовательных и муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города-курорта Железноводска Ставропольского 
края» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 7 декабря 2020 г. №1044, от 24 декабря 
2020 г. №1126, от 29 января 2021 г. №44).

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводске ведомости» и разместить на официальном сайте Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
Шумкину А.С.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Е.И. Моисеев, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 2 августа 2021 г. №579

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Положение о порядке организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных и муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденное постановлением администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края от 30 сентября 2020 г. № 766 «Об утверждении Положения о порядке организации питания обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных и муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города-курорта Железноводска Ставропольского края»

 Абзацы шестой, седьмой пункта 27 раздела III «Порядок выплаты денежной компенсации за двухразовое питание обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья, получающим образование на дому» изложить в следующей редакции:

«СНИЛС обучающегося или документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета;
СНИЛС одного из родителей (законных представителей) или документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) 

учета.».                                                                                                                                              
А.С. Шумкина, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края                                          

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 августа 2021 г.                                                                                                                             г. Железноводск                                                                                                                                                             №580

О внесении изменений в Положение о системах оплаты труда работников муниципальных бюджетных, муниципальных автономных и муниципальных 
казенных учреждений города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденное постановлением администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края от 15 августа 2012 г. №669 «О системах оплаты труда работников муниципальных бюджетных, муниципальных автономных 
и муниципальных казенных учреждений города-курорта Железноводска Ставропольского края и признании утратившими силу некоторых постановле-
ний администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, главы города-курорта Железноводска Ставропольского края» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, пунктом 7 статьи 9.2 Федерального закона от 12 января 1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих органи-
зациях», частью 5 статьи 4 Федерального закона от 3 ноября 2006 г. №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», постановлением Правительства Ставропольского края 
от 20 августа 2008 г. № 128-п «О введении новых систем оплаты труда работников государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений Ставропольского 
края» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о системах оплаты труда работников муниципальных бюджетных, муниципальных автоном-

ных и муниципальных казенных учреждений города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденное постановлением администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 15 августа 2012 г. №669 «О системах оплаты труда работников муниципальных бюджетных, муниципальных автономных и 
муниципальных казенных учреждений города-курорта Железноводска Ставропольского края и признании утратившими силу некоторых постановлений администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края, главы города-курорта Железноводска Ставропольского края» (в редакции постановления администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 5 ноября 2014 г. №887, с изменениями, внесенными постановлениями администрации города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края от 31 января 2017 г. №51, от 15 июня 2017 г. №511).

2. 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. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.И. Моисеев, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

от 2 августа 2021 г. №580

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в  Положение о системах оплаты труда работников муниципальных бюджетных, муниципальных автономных и муниципальных казен-

ных учреждений города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденное постановлением от 15 августа 2012 г. № 669 «О системах оплаты 
труда работников муниципальных бюджетных, муниципальных автономных и муниципальных казенных учреждений города-курорта Железноводска 

Ставропольского края и признании утратившими силу некоторых постановлений администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
главы города-курорта Железноводска Ставропольского края»

1. Дополнить подпунктами 3.1– 3.3 следующего содержания:
«3.1. Органы местного самоуправления, отраслевые (функциональные) органами администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, осущест-

вляющие функции и полномочия учредителей муниципальных учреждений, при утверждении положений (примерных положений) об оплате труда работников под-
ведомственных муниципальных учреждений по видам экономической деятельности предусматривают условие непревышения расчетного среднемесячного уровня 
оплаты труда работников указанных учреждений над расчетным среднемесячным уровнем оплаты труда муниципальных служащих города-курорта Железноводска 
Ставропольского края и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, органов местного самоуправления города-курорта Железноводска отраслевых (функциональных) органов администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края, осуществляющих функции и полномочия учредителей муниципальных учреждений в отношении муниципальных учреждений, осуществляющих 
исполнение государственных функций, наделенных в случаях, предусмотренных федеральным законодательством и законодательством Ставропольского края, пол-
номочиями по осуществлению государственных функций, возложенных на органы местного самоуправления города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
а также обеспечивающих деятельность органов местного самоуправления города-курорта Железноводска Ставропольского края (административно-хозяйственное, 
информационно-техническое и кадровое обеспечение, делопроизводство, бухгалтерский учет и отчетность).

3.2. Расчетный среднемесячный уровень оплаты труда муниципальных служащих города-курорта Железноводска Ставропольского края и работников, замещаю-
щих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы города-курорта Железноводска Ставропольского края, органов местного самоуправления 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, отраслевых (функциональных) органов администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, осуществляющих функции и полномочия учредителей муниципальных учреждений определяется путем деления установленного объема бюджетных ассиг-
нований на оплату труда муниципальных служащих города-курорта Железноводска Ставропольского края и работников, замещающих должности, не являющиеся 
должностями муниципальной службы города-курорта Железноводска Ставропольского края, органов местного самоуправления города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, отраслевых (функциональные) органов администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, осуществляющих функции и 
полномочия учредителей муниципальных учреждений на установленную штатным расписанием численность муниципальных служащих города-курорта Железно-
водска Ставропольского  края и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы города-курорта Железноводска Ставро-
польского края, органов местного самоуправления города-курорта Железноводска Ставропольского края, отраслевых (функциональных) органов администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, осуществляющих функции и полномочия учредителей муниципальных учреждений и деления полученного 
результата на 12 (количество месяцев в году) и доводится органами местного самоуправления города-курорта Железноводска Ставропольского края, отраслевыми 
(функциональными) органами администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, осуществляющими функции и полномочия учредителей до ру-
ководителей подведомственных муниципальных учреждений, указанных в подпункте 3.1 настоящего Положения.

Расчетный среднемесячный уровень оплаты труда работников подведомственных муниципальных учреждений, указанных в подпункте 3.1 настоящего Положе-
ния, определяется путем деления установленного объема бюджетных ассигнований на оплату труда работников подведомственного муниципального учреждения 
на установленную штатным расписанием численность работников подведомственного муниципального учреждения  и деления полученного результата на 12 (коли-
чество месяцев в году).

3.3. Сопоставление расчетного среднемесячного уровня оплаты труда работников подведомственных муниципальных учреждений, указанных в подпункте 3.1 
настоящего Положения, включая работников филиалов этих учреждений (при их наличии), осуществляется с расчетным среднемесячным уровнем оплаты труда му-
ниципальных служащих города-курорта Железноводска Ставропольского края и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной 
службы города-курорта Железноводска Ставропольского края, органов местного самоуправления,  города-курорта Железноводска Ставропольского края отрасле-
вых (функциональных) органов администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, осуществляющих полномочия учредителей.».

2. В пункте 6 абзац седьмой исключить.
3. Пункт 9 после абзаца четвертого дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«В качестве показателя эффективности деятельности руководителя муниципального учреждения в обязательном порядке устанавливается выполнение данным 

учреждением квоты по приему на работу инвалидов (в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края).».

4. В пункте 10:
4.1. В абзаце первом после слов «данного учреждения» дополнить словами «за исключением случаев, указанных в абзаце втором настоящего пункта».
4.2. Дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Руководитель муниципального учреждения, участвующего в проведении мероприятий, обусловленных введением на территории муниципального образования 

города-курорта Железноводска Ставропольского края режима повышенной готовности, режима чрезвычайной ситуации, ограничительных мероприятий (каранти-
на), военного положения, чрезвычайного положения или иных особых мер в соответствии с законодательством Российской Федерации о чрезвычайном положении, в 
период их действия в целях оперативного перераспределения функциональных обязанностей работников утверждает временное штатное расписание муниципаль-
ного учреждения без согласования с органом местного самоуправления, отраслевые (функциональные) органами администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, осуществляющим функции и полномочия учредителя этого учреждения.».

И.В. Гречишников, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края – 
начальник управления имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 августа 2021 г.                                                                                                                              г. Железноводск                                                                                                                                                             №581

О внесении изменений в административный регламент предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края 
муниципальной услуги «Предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся в государственной информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности», утвержденный постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 августа 
2019 г. №678 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 6 
апреля 2011 г. №63-ФЗ «Об электронной подписи», Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №601 «Об основных направлениях совершенствования 
системы государственного управления», постановлениями Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. №852 «Об утверждении Правил использования 
усиленной квалификационной электронной  подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг», от 13 марта 2020 г. №279 «Об информационном обеспечении 
градостроительной деятельности», распоряжением Правительства Ставропольского края от 17 июля 2013 г. №244-рп «О снижении административных барьеров, опти-
мизации и повышении качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае», постановлениями администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 30 декабря 2011 г. №1355 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг», от 11 апреля 2019 г. №273 «Об утверждении Перечней муниципальных услуг, предоставляемых на территории муниципального 
образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, и контрольных (надзорных) функций, исполняемых на территории муниципального образования 
города-курорта Железноводска Ставропольского края», рекомендуемым типовым (примерным) перечнем муниципальных услуг, утвержденным рабочей группой 
по снижению административных барьеров и повышению доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае 
краевой межведомственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Ставропольского края (протокол от 19 декабря 2019 г. №5)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в административный регламент предоставления администрацией города-курорта Железноводска Став-

ропольского края муниципальной услуги «Предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся в государственной информационной системе обеспе-
чения градостроительной деятельности», утвержденный постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 августа 2019 
г. №678 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной 
услуги «Предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятель-
ности» (с изменениями, внесенными постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 06 августа 2020 г. №619).

2. 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.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края Бакулина Е.Е.

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

Е.И. Моисеев, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 2 августа 2021 г. №581

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в административный регламент предоставления 

администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края 
муниципальной услуги «Предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся в государственной информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности», утвержденный постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 августа 
2019 г. №678 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края 

муниципальной услуги «Предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся в государственной информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности»

Пункт 23 подраздела «Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги» 
раздела II «Стандарт предоставления муниципальной услуги» дополнить абзацем шестым следующего содержания: 

«До 1 января 2024 г. в отношении объектов капитального строительства, разрешения на строительство которых выданы до 1 января 2020 г. и по которым не вы-
даны разрешения на ввод их в эксплуатацию, проектная документация, иные документы и материалы, подготовленные в отношении таких объектов капитального 
строительства, в том числе содержащиеся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, подлежат передаче застрой-
щику, осуществляющему завершение строительства таких объектов капитального строительства, без взимания платы.».

Е.Е. Бакулин, первый заместитель главы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

Сегодня большинство государственных 
или муниципальных услуг можно получить 

через Интернет. 
Госуслуги в электронном виде – это доступный 

способ общения с государственными, 
региональными и муниципальными 

структурами. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ОЧЕВИДНЫ:
 удобная и понятная процедура регистрации на Портале госуслуг;
 доступность в получении информации, связанной с получением 
услуги;
 упрощение процедуры получения услуги;
 сокращение времени на получение услуги;
 электронный документооборот  помогает ликвидировать бюрокра-
тические проволочки;
 снижаются коррупционные риски, т.к. исключается личное общение 
с чиновником;
 гражданин может проверить, как идет работа над его заявлением на 
каждом этапе, и др.

Для получения государственной или муниципальной 
услуги в электронном виде нужно зарегистрироваться 

на Портале государственных и муниципальных услуг 

ÃÎÑÓÑËÓÃÈ 
×ÅÐÅÇ 
ÈÍÒÅÐÍÅÒ

www.gosuslugi.ru.



Приложение к №31 (1120) от 4 августа 2021 г. E-mail: zhel.vedomosti@mail.ru

Продолжение на стр. 2

Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 августа 2021 г.                                                                                                                           г. Железноводск                                                                                                                                                             №577

Об утверждении порядка установления и использования полос отвода автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения города-
курорта Железноводска Ставропольского края

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 8 ноября 2007 г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый порядок установления и использования полос отвода автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения города-

курорта Железноводска Ставропольского края.
2. 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.
3. 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.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.И. Моисеев, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 2 августа 2021 г. №577

ПОРЯДОК
установления и использования полос отвода автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения города-курорта Железноводска 

Ставропольского края
Настоящий порядок установления и использования полос отвода автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения города-курорта Желез-

новодска Ставропольского края (далее соответственно – Порядок, полоса отвода) разработан во исполнение пункта 5 статьи 25 Федерального закона от 8 ноября  
2007 г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» и определяет правила установления и использования полос отвода автомобильных дорог (улиц) местного значения, а также размещения 
объектов дорожного сервиса на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:
1) автомобильная дорога – объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участ-

ки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и 
подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, – защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, 
производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог;

2) защитные дорожные сооружения – сооружения, к которым относятся элементы озеленения, имеющие защитное значение; заборы; устройства, предназначен-
ные для защиты автомобильных дорог от снежных лавин; шумозащитные и ветрозащитные устройства; подобные сооружения;

3) искусственные дорожные сооружения – сооружения, предназначенные для движения транспортных средств, пешеходов и прогона животных в местах пере-
сечения автомобильных дорог иными автомобильными дорогами, водотоками, оврагами, в местах, которые являются препятствиями для такого движения, прогона 
(зимники, мосты, переправы по льду, путепроводы, трубопроводы, тоннели, эстакады, подобные сооружения);

4) производственные объекты – сооружения, используемые при капитальном ремонте, ремонте, содержании автомобильных дорог;
5) элементы обустройства автомобильных дорог – сооружения, к которым относятся дорожные знаки, дорожные ограждения, светофоры и другие устройства для 

регулирования дорожного движения, места отдыха, остановочные пункты, объекты, предназначенные для освещения автомобильных дорог, пешеходные дорожки, 
пункты весового и габаритного контроля транспортных средств, пункты взимания платы, стоянки (парковки) транспортных средств, сооружения, предназначенные 
для охраны автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений, тротуары, другие предназначенные для обеспечения дорожного движения, в том числе 
его безопасности, сооружения, за исключением объектов дорожного сервиса;

6) дорожная деятельность – деятельность по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог;
7) владельцы автомобильных дорог – исполнительные органы государственной власти, местная администрация (исполнительно-распорядительный орган муни-

ципального образования), физические или юридические лица, владеющие автомобильными дорогами на вещном праве в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. В случаях и в порядке, которые предусмотрены федеральным законом, полномочия владельца автомобильных дорог вправе осуществлять Государ-
ственная компания «Российские автомобильные дороги» в отношении автомобильных дорог, переданных ей в доверительное управление;

8) пользователи автомобильными дорогами – физические и юридические лица, использующие автомобильные дороги в качестве участников дорожного движения;
9) реконструкция автомобильной дороги – комплекс работ, при выполнении которых осуществляется изменение параметров автомобильной дороги, ее участков, 

ведущее к изменению класса и (или) категории автомобильной дороги либо влекущее за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги;
10) капитальный ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, до-

рожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса 
и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной 
дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги;

11) ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении 
которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;

12) содержание автомобильной дороги – комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического 
состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

13) объекты дорожного сервиса – здания, строения, сооружения, иные объекты, предназначенные для обслуживания участников дорожного движения по пути 
следования (автозаправочные станции, автостанции, автовокзалы, гостиницы, кемпинги, мотели, пункты общественного питания, станции технического обслужива-
ния, подобные объекты, а также необходимые для их функционирования места отдыха и стоянки транспортных средств);

14) полоса отвода автомобильной дороги – земельные участки (независимо от категории земель), которые предназначены для размещения конструктивных эле-
ментов автомобильной дороги, дорожных сооружений и на которых располагаются или могут располагаться объекты дорожного сервиса;

Границы полосы отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – полоса 
отвода) определяются на основании документации по планировке территории в городе-курорте Железноводске Ставропольского края. Подготовка документации по 
планировке территории, предназначенной для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса, осуществляется в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации.

В границах полосы отвода автомобильной дороги, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от                08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
запрещается:

1) выполнение работ, не связанных со строительством, с реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием автомобильной дороги, а также с 
размещением объектов дорожного сервиса;

2) размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, не предназначенных для обслуживания автомобильной дороги, ее строительства, реконструк-
ции, капитального ремонта, ремонта и содержания и не относящихся к объектам дорожного сервиса;

3) распашка земельных участков, покос травы, осуществление рубок и повреждение лесных насаждений и иных многолетних насаждений, снятие дерна и выемка 
грунта, за исключением работ по содержанию полосы отвода автомобильной дороги или ремонту автомобильной дороги, ее участков;

4) выпас животных, а также их прогон через автомобильные дороги вне специально установленных мест, согласованных с владельцами автомобильных дорог;
5) установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям технических регламентов и (или) нормативным правовым актам о безопасности дорож-

ного движения;
6) установка информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к обеспечению безопасности дорожного движения или осуществлению дорожной 

деятельности.
В пределах полосы отвода автомобильной дороги (улицы) местного значения допускается прокладка и переустройство инженерных коммуникаций, устройство 

пересечений автомобильных дорог железнодорожными путями на одном уровне, устройство пересечения или примыкания другой автомобильной дорогой и раз-
мещение объектов дорожного сервиса.

Осуществление деятельности в границах полосы отвода автомобильных дорог (улиц) местного значения допускается при условии, что такая деятельность (при 
обычных условиях ее осуществления) не повлечет за собой:

1) загрязнение полос отвода автомобильных дорог, включая выброс мусора вне специально предусмотренных для указанных целей мест;
2) использование водоотводных сооружений автомобильных дорог для стока или сброса вод;
3) выполнение в границах полос отвода автомобильных дорог, в том числе на проезжей части автомобильных дорог работ, связанных с применением веществ, 

которые могут оказать воздействие на уменьшение сцепления колес транспортных средств с дорожным покрытием, а также без соблюдения требований пожарной 
безопасности;

4) создание условий, препятствующих обеспечению безопасности дорожного движения;
5) повреждение автомобильных дорог или осуществление иных действий, наносящих ущерб автомобильным дорогам либо создающих препятствия движению 

транспортных средств и (или) пешеходов;
6) нарушение других, установленных нормативными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края, требований к ограничению ис-

пользования автомобильных дорог (улиц) местного значения и их полос отвода, а также к обеспечению их сохранности.
Земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги, предназначенные для размещения объектов дорожного сервиса, для установки и экс-

плуатации рекламных конструкций, могут предоставляться гражданам или юридическим лицам для размещения таких объектов. В отношении земельных участков в 
границах полосы отвода автомобильной дороги, предназначенных для размещения объектов дорожного сервиса, для установки и эксплуатации рекламных конструк-
ций, допускается установление частных сервитутов в порядке, установленном гражданским законодательством и земельным законодательством.

Допускается использование гражданами или юридическими лицами земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог (за исключением част-
ных автомобильных дорог) в целях строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов дорожного сервиса, их эксплуатации, установки и эксплуатации 
рекламных конструкций на условиях частного сервитута. Полномочия собственника земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог (за исклю-
чением частных автомобильных дорог), находящихся в муниципальной собственности, либо права на собственность, на которые не разграничена, при заключении 
соглашений об установлении частных сервитутов осуществляет Управление имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска (далее – УИО 
администрации г. Железноводска).

 Допускается использование гражданами или юридическими лицами земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог (за исключением част-
ных автомобильных дорог) в целях прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций, их эксплуатации на условиях публичного сервитута. При этом 
прекращение права постоянного (бессрочного) пользования данными земельными участками не требуется. Решения об установлении публичных сервитутов в от-
ношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог принимаются администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края 
по заявлениям владельцев инженерных коммуникаций в лице УИО администрации г. Железноводска в порядке, определенном действующим законодательством 
Российской Федерации.

Решение об установлении публичного или частного сервитута, принимаются администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края, в лице УИО 
администрации г. Железноводска, в порядке, определенном гражданским законодательством и земельным законодательством Российской Федерации, а также Фе-
деральным законом от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Приобретение и прекращение прав на земельные участки, образующие полосу отвода, отнесение указанных земельных участков к соответствующей категории 
земель осуществляются в порядке, установленном гражданским законодательством и земельным законодательством Российской Федерации.

Организация проведения землеустройства при образовании новых и упорядочении существующих земельных участков, необходимых для размещения полосы 
отвода автомобильной дороги (улицы) местного значения в случае ее строительства (реконструкции) либо для установления границ полосы отвода существующей 
автомобильной дороги (улицы) местного значения, обеспечивается УИО администрации г. Железноводска и/или управлением архитектуры и градостроительства 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – УАиГ администрации г. Железноводска) согласно полномочиям в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации и законами Ставропольского края, нормативными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставро-
польского края.

Сформированные земельные участки, образующие полосу отвода, подлежат в установленном порядке постановке на государственный кадастровый учет.
В случаях строительства, реконструкции объектов дорожного сервиса, размещаемых в границах полосы отвода, разрешение на строительство выдается УАиГ 

администрации г. Железноводска в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации. 
Размещение объектов дорожного сервиса в границах полос отвода автомобильных дорог осуществляется в соответствии с документацией по планировке терри-

тории, требованиями технических регламентов при соблюдении следующих условий:
объекты дорожного сервиса не должны ухудшать видимость на автомобильной дороге, другие условия безопасности дорожного движения, а также условия ис-

пользования и содержания автомобильной дороги и расположенных на ней сооружений и иных объектов;
объекты дорожного сервиса должны быть оборудованы стоянками и местами остановки транспортных средств, а также подъездами, съездами и примыканиями 

в целях обеспечения доступа к ним с автомобильной дороги. При примыкании автомобильной дороги к другой автомобильной дороге подъезды и съезды должны 
быть оборудованы переходно-скоростными полосами и обустроены элементами обустройства автомобильной дороги в целях обеспечения безопасности дорожного 
движения;

строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание подъездов, съездов и примыканий, стоянок и мест остановки транспортных средств, 
переходно-скоростных полос осуществляются владельцем объекта дорожного сервиса или за его счет.

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт примыканий объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам местного значения допускаются при 
наличии согласия, выданного в письменной форме Управлением городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – УГХА  
г. Железноводска), на выполнение указанных работ, содержащего обязательные для исполнения технические требования и условия.

Лица, осуществляющие строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов дорожного сервиса или реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт 
примыканий объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам без разрешения на строительство, без предусмотренного пунктом 15 настоящего Порядка 
согласия или с нарушением технических требований и условий, подлежащих обязательному исполнению, по требованию органа, уполномоченного на осуществле-
ние государственного строительного надзора, и (или) администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края обязаны прекратить осуществление 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов дорожного сервиса или реконструкции, капитального ремонта и ремонта примыканий объектов 
дорожного сервиса к автомобильным дорогам местного значения, осуществить снос незаконно возведенных сооружений, иных объектов и привести автомобильные 
дороги в первоначальное состояние. 

В случае отказа от исполнения указанных требований администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края выполняет работы по ликвидации 
возведенных объектов дорожного сервиса или примыканий с последующей компенсацией затрат на выполнение этих работ за счет лиц, виновных в незаконном воз-
ведении таких объектов, сооружений, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

За оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильной дороге местного значения взимается плата на основании договора о при-
соединении объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге, заключаемого УГХА г. Железноводска с владельцем объекта дорожного сервиса. 

Размер платы за присоединение объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам местного значения рассчитывается УГХА г. Железноводска в соответ-
ствии с устанавливаемыми правовым актом администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края перечнем и стоимостью услуг по присоединению 
объектов дорожного сервиса к соответствующей автомобильной дороге.

Прокладка, перенос или переустройство инженерных коммуникаций, их эксплуатация в границах полосы отвода допускаются в порядке, установленном статьей 
19 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Прокладка, перенос или переустройство инженерных коммуникаций, их эксплуатация в границах полосы отвода автомобильной дороги осуществляются владель-
цами таких инженерных коммуникаций или за их счет на основании разрешения на строительство, выдаваемого в соответствии с Градостроительным кодексом Рос-

сийской Федерации (в случае, если для прокладки, переноса или переустройства таких инженерных коммуникаций требуется выдача разрешения на строительство) 
и технических условий, выданных УГХА г. Железноводска, подлежащие обязательному исполнению владельцами таких инженерных коммуникаций при их прокладке, 
переносе, переустройстве, эксплуатации.

При проектировании прокладки, переноса или переустройства инженерных коммуникаций в границах полос отвода владельцами таких инженерных коммуника-
ций или за их счет УГХА г. Железноводска согласовывают в письменной форме планируемое размещение таких инженерных коммуникаций.

В случае прокладки, переноса или переустройства инженерных коммуникаций в границах полосы отвода автомобильной дороги разрешение на строительство 
выдается УАиГ администрации г. Железноводска, в границах полосы отвода которой планируется прокладка, перенос или переустройство таких инженерных ком-
муникаций.

В случае, если прокладка, перенос или переустройство инженерных коммуникаций в границах полосы отвода автомобильной дороги влечет за собой рекон-
струкцию или капитальный ремонт автомобильной дороги местного значения, ее участков, такие реконструкция, капитальный ремонт осуществляются владельцами 
инженерных коммуникаций или за их счет.

Владельцы инженерных коммуникаций, осуществляющие их прокладку, перенос, переустройство, их эксплуатацию без предусмотренного согласия УГХА г. Же-
лезноводска, без разрешения на строительство (в случае, если для прокладки, переноса, переустройства таких инженерных коммуникаций требуется выдача разре-
шения на строительство) или с нарушением технических требований и условий, подлежащих обязательному исполнению, по требованию органа, уполномоченного 
на осуществление государственного строительного надзора, и (или) УГХА г. Железноводска обязаны прекратить прокладку, перенос, переустройство инженерных 
коммуникаций, их эксплуатацию, осуществить снос незаконно возведенных сооружений, иных объектов и привести автомобильную дорогу в первоначальное состоя-
ние. В случае отказа от исполнения указанных требований УГХА г. Железноводска выполняет работы по ликвидации проложенных, перенесенных, переустроенных 
инженерных коммуникаций с последующей компенсацией затрат на выполнение этих работ за счет лиц, виновных в незаконных прокладке, переносе, переустрой-
стве таких сооружений, иных объектов, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Лица, виновные в нарушении требований, предусмотренных настоящим Порядком, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Г.И. Каспаров, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края – начальник Управления городского 
хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края                                            

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 августа 2021 г.                                                                                                                           г. Железноводск                                                                                                                                                             №578

О внесении изменений в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края «Открытость и эффективность работы адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края от 24 марта 2020 г. №207

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 6 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 4 марта 2021 г. №435-V «О внесении изменений в решение Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края 
от 18 декабря 2020 г. №419-V «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края «Открытость и эф-

фективность работы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края от 24 марта 2020 г. №207 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Открытость и эффективность работы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постановлением админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края от 25 февраля 2021 г. №122).

2. Признать утратившими силу подпункт 1.2 пункта 1, пункт 4, подпункт 6.2 пункта 6, подпункт 7.2 пункта 7, подпункт 8.2 пункта 8 Изменений, утвержденных поста-
новлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 25 февраля 2021 г. №122 «О внесении изменений в муниципальную программу 
города-курорта Железноводска Ставропольского края «Открытость и эффективность работы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края», 
утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 24 марта 2020 г. №207».

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 имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска Гречишникова И.В.

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

Е.И.Моисеев, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края 
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края

от 2 августа 2021 г. №578

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края «Открытость и эффективность работы 

администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 24 марта 2020 г. №207

1. В паспорте муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Открытость и эффективность работы администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 24 марта 
2020 г. №207 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Открытость и эффективность работы администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее – Программа) позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Программы» изложить в 
следующей редакции:

«

Объемы 
и источники 
финансового 
обеспечения 
Программы

объем финансового обеспечения Программы составит всего 44 356 296,84 рублей, в том числе:
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 44 356 296,84 рублей, в том числе по источни-
кам финансового обеспечения:
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 0,00 рублей, в том числе по годам:
2021 год – 0,00 рублей;
2022 год – 0,00 рублей;
2023 год – 0,00 рублей,
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 44 356 296,84 рублей, в том числе по годам:
2021 год – 16 606 391,00 рублей;
2022 год – 14 676 936,84 рублей;
2023 год – 13 072 969,00 рублей,
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города-
курорта Железноводска Ставропольского края и юридических лиц 0,00 рублей, в том числе по годам:
2021 год – 0,00 рублей;
2022 год – 0,00 рублей;
2023 год – 0,00 рублей

».
2. Приложение 3 «Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Откры-

тость и эффективность работы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края» к Программе, изложить в редакциисогласно приложению к 
настоящим Изменениям.

3. В приложении 5 «Подпрограмма «Противодействие коррупции в сфере деятельности администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края» 
муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Открытость и эффективность работы администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края» (далее – Подпрограмма) к Программе паспорта Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Подпро-
граммы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы 
и источники 
финансового 
обеспечения 
Подпрограммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 55 000,00 рублей, в том числе:
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 55 000,00 рублей, в том числе по источникам 
финансового обеспечения:
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 0,00 рублей, в том числе по годам:
2021 год – 0,00 рублей;
2022 год – 0,00 рублей;
2023 год – 0,00 рублей,
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 55 000,00 рублей, в том числе по годам:
2021 год – 25 000,00 рублей;
2022 год – 15 000,00 рублей;
2023 год – 15 000,00 рублей,
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города-
курорта Железноводска Ставропольского края и юридических лиц 0,00 рублей, в том числе по годам:
2021 год – 0,00 рублей;
2022 год – 0,00 рублей;
2023 год – 0,00 рублей

         ».
4. В приложении 6 «Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставляемых государственных и муници-

пальных услуг» муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Открытость и эффективность работы администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края» (далее – Подпрограмма) к Программе паспорта Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансового обе-
спечения Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы 
и источники 
финансирования
обеспечения 
Подпрограммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 31 608 588,00 рублей, в том числе:
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 31 608 588,00 рублей, в том числе по ис-
точникам финансового обеспечения:
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 рублей, в том числе по годам:
2021 год – 0,00 рублей;
2022 год – 0,00 рублей;
2023 год – 0,00 рублей,
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 0,00 рублей, в том числе по годам:
2021 год – 0,00 рублей;
2022 год – 0,00 рублей;
2023 год – 0,00 рублей,
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края31 608 588,00 рублей, в том числе по годам:
2021 год – 11 027 586,00 рублей;
2022 год – 10 444 598,00 рублей;
2023 год – 10 136 404,00 рублей,
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города-
курорта Железноводска Ставропольского края и юридических лиц 0,00 рублей, в том числе по годам:
2021 год – 0,00 рублей;
2022 год – 0,00 рублей;
2023 год – 0,00 рублей

».
5. В приложении 7 «Подпрограмма «Оказание услуг в сфере производства и выпуска средств массовой информации» муниципальной программы города-курорта 

Железноводска Ставропольского края «Открытость и эффективность работы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее – Подпро-
грамма) к Программе паспорта Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источни-
ки финансирования 
обеспечения Подпро-
граммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 12 479 708,84 рублей, в том числе:
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 12 479 708,84 рублей, в том числе по ис-
точникам финансового обеспечения:
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета                 0,00 рублей, в том числе по годам:
2021 год – 0,00 рублей;
2022 год – 0,00 рублей;
2023 год – 0,00 рублей,
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 0,00 рублей, в том числе по годам:
2021 год – 0,00 рублей;
2022 год – 0,00 рублей;
2023 год – 0,00 рублей,
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края                               12 479 708,84 рублей, в том числе по годам:
2021 год – 5 482 805,00 рублей;
2022 год – 4 146 338,84 рублей;
2023 год – 2 850 565,00 рублей
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города-
курорта Железноводска Ставропольского края и юридических лиц 0,00 рублей, в том числе по годам:
2021 год – 0,00 рублей;
2022 год – 0,00 рублей;
2023 год – 0,00 рублей

».
И.В. Гречишников, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края – начальник управления 

имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска 
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Приложение

к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу 
города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Открытость и эффективность работы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края», 

утвержденную постановлением 
администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 24 марта 2020 г. №207

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

«Открытость и эффективность работы 
администрации города-курорта Железноводска

 Ставропольского края» 

объемы и источники
финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Железноводска ставропольского края 

«открытость и эффективность работы 
администрации города-курорта Железноводска ставропольского края»

№п/п
наименование программы, подпро-

граммы программы, основного меро-
приятия подпрограммы программы

источники финансового обеспечения по от-
ветственному исполнителю, соисполнителю про-
граммы, подпрограммы программы, основному 

мероприятию подпрограммы программы

прогнозная (справочная) оценка расходов
по годам (рублей)

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6

1. Муниципальная программа города-
курорта Железноводска Ставропольского 
края «Открытость и эффективность работы 
администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края», всего

бюджетные ассигнования бюджета города-курорта 
Железноводска Ставропольского края (далее – бюд-
жет города), в т.ч.

16 606 391,00 14 676 
936,84

13 072 969,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета Ставропольского края (далее - 
краевой бюджет),

0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 16 606 391,00 14 676 
936,84

13 072 969,00

в т.ч. предусмотренные:

администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, всего

14 623 586,00 12 807 
902,84

11 269 312,00

отделу по обеспечению деятельности администра-
ции города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края (далее – отдел по обеспечению деятель-
ности)

96 000,0 86 000,0 86 000,0

отделу по информационной политике и информати-
зации администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края (далее – отдел по инфор-
мационной политике и информатизации)

11 027 586,00 10 444 
598,00

10 136 404,00

помощнику главы администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края (в должност-
ные обязанности которого входит взаимодействие 
со средствами массовой информации) (далее – по-
мощник главы)

3 500 000,00 2 277 304,84 1 046 908,00

управлению культуры администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края (да-
лее – управление культуры)

1 982 805,00 1 869 034,00 1 803 657,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2. Подпрограмма «Развитие муниципальной 
службы в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края» муниципальной 
программы города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края «Открытость 
и эффективность работы администрации 
города-курорта Железноводска Ставро-
польского края», всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 71 000,00 71 000,00 71 000,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 71 000,00 71 000,00 71 000,00

в т.ч. предусмотренные:

отделу по обеспечению деятельности 71 000,00 71 000,00 71 000,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

в том числе следующие основные меро-
приятия:

2.1. Основное мероприятие 1:

Проведение анализа кадровой ситуации 
в администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края, ее отрас-
левых (функциональных) органах, анализ 
потребности в кадрах, расстановки и дви-
жения кадров, качественных характери-
стик кадрового состава

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.2. Основное мероприятие 2:

Эффективное использование кадрового 
резерва на муниципальной службе (далее 
– кадровый резерв), организация работы 
с ним

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.3. Основное мероприятие 3:

Совершенствование технологий проведе-
ния конкурсов на замещение вакантных 
должностей муниципальной службы, фор-
мирования кадрового резерва с исполь-
зованием современных методик оценки 
профессионального уровня конкурсантов

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00

2.4. Основное мероприятие 4: 0,00

Разработка и внедрение современных ме-
тодов оценки профессиональных знаний и 
навыков, результатов служебной деятель-
ности муниципальных служащих муници-
пальной службы (далее – муниципальные 
служащие) при прохождении муниципаль-
ной службы

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.5. Основное мероприятие 5:

Разработка правовых актов администра-
ции города-курорта Железноводска Став-
ропольского края, регулирующих вопросы 
муниципальной службы в администрации 
города-курорта Железноводска Ставро-
польского края (далее – муниципальная 
служба) в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, законода-
тельством Ставропольского края

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.6. Основное мероприятие 6:

Проведение мониторинга реализации за-
конодательства Российской Федерации, 
законодательства Ставропольского края, 
муниципальных правовых актов о муни-
ципальной службе в структурных подраз-
делениях и отраслевых (функциональных) 
органах администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.7. Основное  мероприятие 7:

Повышение качества и актуализация 
программ дополнительного профессио-
нального образования муниципальных 
служащих

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.8. Основное мероприятие 8:

Размещение на официальном сайте Думы 
города-курорта Железноводска Ставро-
польского края и администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского 
края в сети Интернет информации о кадро-
вом обеспечении администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского 
края и реализации законодательства 
Российской Федерации, законодательства 
Ставропольского края, муниципальных 
правовых актов о муниципальной службе

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.9. Основное мероприятие 9:

Организация дополнительного профес-
сионального образования муниципальных 
служащих администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, ее 
отраслевых (функциональных) органов

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 71 000,00 71 000,00 71 000,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 71 000,00 71 000,00 71 000,00

в т.ч. предусмотренные:

отделу по обеспечению деятельности 71 000,00 71 000,00 71 000,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

1 2 3 4 5 6

3. Подпрограмма «Противодействие кор-
рупции в сфере деятельности админи-
страции города-курорта Железноводска 
Ставропольского края» муниципальной 
программы города-курорт Железновод-
ска Ставропольского края «Открытость 
и эффективность работы администрации 
города-курорта Железноводска Ставро-
польского края», всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 25 000,00 15 000,00 15 000,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 25 000,00 15 000,00 15 000,00

в т.ч. предусмотренные:

отделу по обеспечению деятельности 25 000,00 15 000,00 15 000,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.1. Основное мероприятие 1:

Разработка муниципальных нормативных 
правовых актов города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края, направ-
ленных на обеспечение противодействия 
коррупции

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.2. Основное мероприятие 2:

Обеспечение исполнения нормативных 
правовых актов Российской Федерации, 
нормативных правовых актов Ставрополь-
ского края, муниципальных нормативных 
правовых актов города-курорта Железно-
водска Ставропольского края, направлен-
ных на совершенствование организацион-
ных основ противодействия коррупции в 
администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края, ее отрасле-
вых (функциональных) органах

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.3. Основное мероприятие 3:

Рассмотрение вопросов правопримени-
тельной практики по результатам всту-
пивших в законную силу решений судов 
общей юрисдикции и арбитражных судов 
о признании недействительными ненор-
мативных правовых актов, незаконными 
решений и действий (бездействия) орга-
нов местного самоуправления и их долж-
ностных лиц (ежегодно, не реже одного 
раза в квартал)

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.4. Основное мероприятие 4:

Обеспечение обязательного включения 
должностей муниципальной службы в 
администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края и ее 
отраслевых (функциональных) органах, 
замещение которых связано с коррупци-
онными рисками, в Перечень должностей 
муниципальной службы  администрации 
города-курорта Железноводска Ставро-
польского края, ее отраслевых (функцио-
нальных) органов, при назначении на ко-
торые граждане Российской Федерации и 
при замещении которых муниципальные 
служащие администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, ее 
отраслевых (функциональных) органов 
обязаны представлять сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.5. Основное мероприятие 5:

Осуществление контроля за соблюде-
нием лицами, замещающими должности 
муниципальной службы в администрации 
города-курорта Железноводска Ставро-
польского края и ее отраслевых (функцио-
нальных) органах запретов, ограничений, 
требований к служебному поведению 
и требований об урегулировании кон-
фликта интересов, установленных в целях 
противодействия коррупции, в том числе 
касающихся получения подарков, выпол-
нения иной оплачиваемой работы, обязан-
ности уведомлять об обращениях в целях 
склонения к совершению коррупционных 
правонарушений

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.6. Основное мероприятие 6:

Выявление случаев несоблюдения лицами, 
замещающими должности муниципальной 
службы в администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края и 
ее отраслевых (функциональных) органах 
требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов, 
предание гласности каждого выявленного 
случая и применение к лицам, нарушив-
шим такие требования, мер юридической 
ответственности, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.7. Основное мероприятие 7:

Обеспечение эффективности деятельно-
сти комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта 
интересов в администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского 
края и ее отраслевых (функциональных) 
органах

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.8. Основное мероприятие 8:

Организация и проведение с муниципаль-
ными служащими комплекса просвети-
тельских и воспитательных мер (заседаний 
«круглых столов», лекций, практических 
семинаров) по вопросам противодействия 
коррупции

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.9. Основное мероприятие 9:

Проведение мониторинга жалоб и об-
ращений граждан и юридических лиц о 
проявлениях коррупции, поступивших в 
администрацию города-курорта Железно-
водска Ставропольского края, ее отрасле-
вые (функциональные) органы

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.10. Основное мероприятие 10:

Проведение анализа соблюдения лицами, за-
мещающими муниципальные должности запре-
тов, ограничений и требований, установленных 
в целях противодействия коррупции, в том чис-
ле касающихся получения подарков, выполне-
ния иной оплачиваемой работы, обязанности 
уведомлять об обращениях в целях склонения 
к свершению коррупционных правонарушений

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.11. Основное мероприятие 11:

Проведение анализа используемых ад-
министративных процедур, обоснован-
ности установленных сроков оказания 
государственных и муниципальных услуг 
в городе-курорте Железноводске Ставро-
польского края, и перечня предоставляе-
мых населением города-курорта Железно-
водска Ставропольского края документов 
для получения указанных услуг

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.12. Основное мероприятие 12:

Размещение на официальном сайте Думы 
города-курорта Железноводска Ставро-
польского края и администрации города-
курорта Железноводска Ставропольско-
го края в сети Интернет информации о 
реализации мероприятий Подпрограммы, 
выявленных фактах коррупции в админи-
страции города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, ее отраслевых 
(функциональных) органах и принятых по 
ним мерах реагирования

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.13. Основное мероприятие 13:

Поддержание в актуальном состоянии 
информации, размещенной на стендах, 
расположенных в зданиях администрации 
города-курорта Железноводска Ставро-
польского края, ее отраслевых (функцио-
нальных) органах, в подразделах по про-
тиводействию коррупции на официальном 
сайте Думы города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края и администра-
ции города-курорта Железноводска Став-
ропольского края в сети Интернет

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.14. Основное мероприятие 14:

Обеспечение взаимодействия админи-
страции города-курорта Железноводска 
Ставропольского края со средствами мас-
совой информации в области противодей-
ствия коррупции

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспе-
чения

0,00 0,00 0,00


