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 В городе-курорте уже отремонтировали 
семь  дорожных артерий. 

В том числе завершены работы на проблемных улицах Гвар-
дейской, Крылова. Продолжается ремонт Развальской, ра-
бочие приступили к укладке асфальтобетонного покрытия и 
установке новых бордюров на улице Кутузова.

В администрации рассказали, что улицы не попавшие в спи-
сок ремонтируемых в этом году, будут включены в график сле-
дующих этапов. 

 В День памяти Михаила Лермонтова 
в городе-курорте пройдет 
акция «Лермонтов жив».

В Лермонтовском сквере соберутся почитатели таланта по-
эта и прочтут его стихотворения в «открытый микрофон».

Также в этот день в библиотеках города пройдут те-
матические встречи. Юным горожанам расскажут о 
жизненном и творческом пути Михаила Лермонтова.
Напомним, что в сентябре на Каскадной лестнице откроют ба-
рельеф Лермонтова, там также появится бювет-книга, фасад 
которого украсят отрывками из произведения «Штосс». 

 Продолжается подготовка 
образовательных учреждений к новому 
учебному году.

До 1 сентября капитально отремонтируют крышу Началь-
ной школы, в четырех детсадах  заменят устаревшие окна, а 
лицей № 2 обзаведется новым современным комплектом ме-
бели в учебный кабинет.

Кроме того, в нескольких школах отремонтируют коммуни-
кации, а на территории школы № 1 и лицея № 2 заменят ас-
фальтобетонное покрытие и установят новые бордюры. 

 В пострадавшей в начале мая от пожара 
девятиэтажке строители приступили 
к монтажу лифтового оборудования.

Кроме того, уже завершено утепление фасада дома, актив-
но продвигаются внутренние отделочные работы.

В администрации рассказали, что в первую очередь строи-
тели укрепили несущие стены здания металлоконструкциями 
и усилили лестничные марши.

Вернуться в отремонтированные квартиры жильцы смогут 
уже в сентябре.

 Каскадную лестницу  будет видно 
из космоса. 

Обозначения химического состава минеральных вод Же-
лезноводска нанесут на уникальную «элементарную» площадь 
с запада на восток так, что формулы будут с легкостью читать-
ся со спутников.

Здесь же установят бронзовый бюст первооткрывателя Кав-
казских Минеральных Вод Федора Гааза и барельефы с изо-
бражениями Пушкина, Толстого, Лермонтова и полководцев 
Ермолова и Александра I.

Открытие площади станет одним из мероприятий, которые 
пройдут в России в рамках празднования юбилея Периодичес-
кой таблицы Д.И. Менделеева. 

По материалам пресс-службы администрации Железноводска

Дмитрий Медведев позитивно 
оценил динамику перемен, про-
исходящих в регионе. Однако не 
устроили темпы строительства: 
«Скажем прямо, этот темп нуж-
но наращивать практически в 
каждом регионе. Строительный 
сезон в нашей стране не очень 
длинный, даже в таких теплых 
местах, как ваш край», – заявил 
премьер.

На совещании, посвященном 
обеспечению своевременного 
и качественного строительства 
в рамках нацпроектов, он рас-
сказал, что за последнее вре-
мя сделано федеральным пра-
вительством: реформирована 
контрактная система, упрощены 
конкурсные процедуры и проце-
дуры заключения контракта. Со-
кратилось и время проведения 
закупок. Были созданы дополни-
тельные барьеры для недобро-
совестных участников рынка. 
Внесены изменения в Градостро-
ительный кодекс, которые в су-
щественной степени избавляют 
застройщиков от проведения не-
оправданных повторных экспер-
тиз проектной документации.

«Теперь нужно как можно 
быстрее подготовить необходи-
мые подзаконные акты, чтобы 
эти изменения уже заработали 
на практике и ускорили темпы 

строительства. Кроме того, мы 
готовимся возродить по всей 
стране и на всех направлениях 
институт типового проектирова-
ния», – заявил глава российско-
го правительства. Также Медве-
дев предложил ввести уголов-
ную ответственность за приня-
тие заведомо неконкурентных 
предложений на торгах по гос-
контрактам. 

Президент Национального 
объединения строителей Антон 
Глушков предложил проработать 
меры по стимулированию ипо-
течного кредитования, а имен-
но рассмотреть вопрос о предо-

ставлении ипотечных каникул 
для лиц, приобретающих или 
строящих жилье.

Подводя итоги совещания, ми-
нистр строительства РФ Владимир 
Якушев отметил, что в этом году 
региону выделены федеральные 
средства на строительство 25 но-
вых детских садов. Ведется строи-
тельство новых школ, четыре из 
которых будут сельскими. Также 
23-м населенным пунктам края 
выделят средства на благоустрой-
ство городской среды. 

Юлия МАЙБОГА, 
фото пресс-службы Губернатора 

Ставропольского края

ВИЗИТ

Â ÖÅÍÒÐÅ ÂÍÈÌÀÍÈß –

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев посетил 
Ставрополье. Он осмотрел социальные объекты, дороги и новый 
строящийся микрорайон в региональном центре. 

 Картины Станислава Говорухина впервые представят 
на юге России.

Выставка работ легендарного режиссера, общественного деятеля и почетного гражданина Железно-
водска откроется в Пушкинской галерее 27 июля рамках культурного фестиваля «Говорухинские дни».

В экспозицию вошли пейзажи и портреты близких людей творца, написанные им в разное время. 
Принять участие в памятном фестивале «Говорухинские дни» планирует вдова Станислава Сергеевича 
– Галина Говорухина.

 С 5 по 11 августа в Железноводске пройдет фестиваль силовых 
видов спорта «Железная сила».

Спортсмены из городов КМВ смогут проявить себя в кроссфите, воркауте, масрестлинге, армрестлин-
ге и гиревом спорте.

Соревнования будут проходить одновременно в двух парках.
Завершится фестиваль массовым благотворительным забегом по пересеченной местности O-trail. 

АНОНС
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По материалам пресс-службы администрации Железноводска

Четверг (каждый) Выступление эстрадно-духового оркестра «Диапазон»

Пятница
19.07 Санаторий «Дубовая роща»

26.07 Санаторий «Дубрава»

Суббота (каждую) 20.00 – Дискотека

Воскресенье (каждое) Выступление эстрадно-духового оркестра «Диапазон»

17.00  У ПУШКИНСКОЙ ГАЛЕРЕИ  17.00
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Председатель Думы города-курорта Железноводска Ставро-

польского края Рудаков А.А. доводит до сведения депутатов Ду-
мы города-курорта Железноводска Ставропольского края и насе-
ления, что тридцать седьмое заседание Думы города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края состоится 26 июля 2019 года в 
15 часов (здание администрации, большой зал заседаний, 2 этаж).

На рассмотрение Думы города согласно проекту повестки дня вно-
сятся вопросы:

– о внесении изменений в Правила землепользования и застрой-
ки города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержден-
ные решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края от 27 апреля 2018 года № 182-V «Об утверждении Правил зем-
лепользования и застройки города-курорта Железноводска Ставро-
польского края»;

– о внесении изменений в прогнозный план приватизации муници-
пального имущества города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края на 2019 год, утвержденный решением Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 28 ноября 2018 года № 239-V;

– о ходе выполнения решения Совета города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края от 26 июня 2009 года № 569 «О Положении о 
погребении и организации похоронного дела на территории города-
курорта Железноводска и Порядке деятельности общественных муни-
ципальных кладбищ и их содержания» за 2018 год;

– о ходе выполнения решения Думы города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края от 21 октября 2010 года № 759 «О введе-
нии в действие системы налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории 
города-курорта Железноводска Ставропольского края и установле-
нии значения корректирующего коэффициента «К2» базовой доход-
ности» за 2017 и 2018 годы;

– о ходе выполнения решения Думы города-курорта Железно-
водска Ставропольского края от 29 сентября 2017 года № 121–V «Об 
утверждении Положения о трехсторонней комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых отношений в городе-курорте Железновод-
ске Ставропольского края» за 2018 год;

– об организации социальной поддержки малоимущих, многодет-
ных семей в городе-курорте Железноводске Ставропольского края за 
2018 год;

– о создании условий доступности объектов социальной, транс-
портной и инженерной инфраструктур для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения за 2018 год и текущий период 2019 года;

– о ходе подготовки к проведению празднования Дня города-
курорта Железноводска.

А.А. РУДАКОВ, председатель Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края 

Благоустраиваются парки, 
скверы, ремонтируются объекты 
культуры, строятся спортивные и 
детские площадки.

«Местные инициативы» хоро-
ши и тем, что повышают уровень 
доверия населения к власти, ведь 
все вместе мы делаем одно дело.  

В Железноводске с помощью 
этой программы построили дет-
ский городок, а также отремон-
тировали общественный туалет в 
парке имени Станислава Говору-
хина, привели в порядок контей-
неры в поселке Иноземцево. В 
этом году горожане предложили 
отремонтировать четыре забро-
шенные спортивные площадки. 
Их строительство завершится в 
начале осени.

Теперь пришло время для но-
вых идей и проектов. 17 и 18 ию-
ля в городе и поселке пройдут 
собрания по выбору направле-
ний развития Железноводска.

А в социальных сетях про-
должаются бурные обсуждения. 
Местные жители активно вы-
сказываются о том, что же, по их 
мнению, нужно нашему городу.

Молодые родители поселка 
Иноземцево, например, сетуют 
на то, что на сегодняшний день 
единственное место, где можно 
отдохнуть с малышом – терри-
тория возле Лицея казачества. 
«Нужно строить детские ком-
плексы и скверы», – пишут поль-
зователи Instagram. 

Также горожане считают, что 
нужно срочно отреставрировать 
ДК «Машук». 

Это центр досуга не только 
для маленьких жителей посел-
ка, но и для старшего поколения. 
Здесь можно заниматься танца-
ми, спортом, пением, посещать 
библиотеку.

Конечно, острым остается и 
проблема качества дорог в от-
даленных территориях посел-
ка. 

Что касается самого горо-
да, идей еще больше. Спорт-
комплекс с бассейном, ремонт 
нижней части Аллеи любви, 
арт-мастерская, фонари на не-
освещенных улицах, благо-
устройство Курортного озера, 
развлекательный центр – это 
только малая часть того, чего 
ждут железноводчане.

Конечно, все эти идеи имеют 
место быть, но что будет реали-
зовано в первую очередь ре-
шать именно вам. Мы просим 
не остаться равнодушными и 
принять участие в голосовании 
за лучшие «Местные инициати-
вы».

Ксения РАЙНЕР, 
фото Юлии НЕБЫШИНЕЦ 

МНЕНИЕ

Краевая программа поддержки местных инициатив, которая 
направлена на благоустройство территорий региона, работает 
с 2007 года. За это время удалось реализовать более 700 проектов.

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ!
С 1 мая по 30 июня текущего года администрацией Железно-

водска был организован сбор предложений от населения о при-
оритетных проблемах развития территорий муниципалитета в 
2020 году.

Собрания по выбору направлений развития города пройдут:
 17 июля в 14.30 в санатории «Горный воздух» (Железно-

водск, улица Семашко, 1);
 18 июля в 13.00 в здании скорой медицинской помощи 

ГБУЗ СК «Железноводская городская больница» (Железно-
водск, улица Чапаева, 5);

– 18 июля в 17.00 в актовом зале МКОУСОШ № 10 (Железно-
водск, ул. К. Маркса, д. 37).

Приглашаем принять участие в работе собрания. 
Администрация города-курорта Железноводска

Александр Иванович ушел 
из жизни на 98-м году жиз-
ни. Он один из тех, кто был 
на фронте с первого и до по-
следнего дня. Боевыми до-
рогами прошел от Брестской 
крепости до самого Берлина.

Всегда смело рвался в ата-
ку, за что и был награжден ор-
денами и медалями. Судьба 
хранила отважного солдата, 
отводя от него беду там, где 
гибель казалась неизбежной. 
Серьезное осколочное ране-
ние получил уже в Германии, 
на ступеньках Рейхстага. Дол-
гожданную победу встретил в 
госпитале. 

Он всегда был для 
нас примером, 

помогал советом, 

наставлял молодежь. 

Вечная ему память! 

И Вечная Слава!

Администрация и Дума города-курорта Железноводска, 

а также Совет ветеранов войны и труда и редакция газеты 

«Железноводские ведомости» выражают глубокие соболезнования 

родным и близким ветерана Великой Отечественной войны,  кавалера 

ордена Отечественной войны II степени и ордена Красной Звезды 

БОВТА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ГОРОДА-КУРОРТА!

С 15.07.2019 по адресу Оранжерейная, 3 появилась 
спецстоянка, официально зарегистрированная и 
внесенная в реестр Министерства транспорта и 
дорожного хозяйства Ставропольского края. 

В связи с этим во избежание штрафных санкций и эвакуации 
транспортных средств просим соблюдать правила безопаснос-
ти дорожного движения.

Администрация города-курорта Железноводска

Ее отец Николай Николае-
вич Раевский – известный оте-
чественный полководец, герой 
Отечественной войны 1812 го-
да. Во многом благодаря гене-
ралу Александр Сергеевич Пуш-
кин попал на Кавказ и подарил 
миру сотни знаковых произве-
дений. 

Мария Волконская и Алек-
сандр Пушкин – особая тема, по-
родившая устойчивую версию о 
том, что она была тайной любо-
вью великого поэта. Как считают 
некоторые исследователи, чув-
ство между ними зародилось 
«на Водах» и, вероятнее всего, в 
Железноводске.

Эти и другие подробности 
из жизни Александра Пушкина 
узнали участники встречи, кото-
рая состоялась в городском Со-
вете ветеранов войны и труда. 

Специалист Комплексного 
центра социального обслужива-
ния Юрий Закунц рассказал, как 
важно в пожилом возрасте про-
должать расширять кругозор, 
узнавать новые факты об исто-
рии родного города и великих 
людях, которые здесь побывали. 

Собравшиеся выразили на-
дежду, что такие познаватель-
ные мероприятия станут доб-
рой традицией.

Юлия МАЙБОГА

ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА

ËÞÁÎÂÜ ÐÎÆÄÀÅÒÑß 
Â ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÅ
Интерес исследователей и простых 
читателей к пленительному образу 
княгини Марии Николаевны Волконской 
(урожденной Раевской) – легендарной 
«русской женщины», дочери героя 
Наполеоновских войн и жены декабриста, 
последовавшей за осужденным супругом 
в Сибирь, не угасает и в наши дни. 



3ÂÐÅÌß È ÌÛÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ

¹29 (1015) 17 ÈÞËß 2019 Ã.

Эти «современные» виды 
спорта были популярны и в 
прошлом веке и даже несколь-
ко сотен лет назад. Просто сей-
час они обрели второе дыхание 
и стильные названия. 

«Спорт снова в моде. Все боль-
ше людей выбирают активный 
образ жизни, и мы должны со-
хранить эту динамику», – убеж-
ден председатель городского ко-
митета по физической культуре, 
спорту и туризму Олег Смирнов.

Для достижения этой цели в 
Железноводске создают новые 
спортивные объекты. Основным 
толчком для развития базы по-
служил Чемпионат мира по фут-
болу 2018 года, в рамках подго-
товки к которому удалось при-

РАЗВИТИЕ

Î ÑÏÎÐÒ,  ÒÛ – ÌÈÐ!
Петанк, бочче, скейтинг, воркаут… Модно звучит, молодежно. 
Но, как известно, все новое – это хорошо забытое старое. 

вести в порядок старый стадион 
«Спартак» и построить новый на 
Капельнице. 

Совсем скоро их натуральное 
покрытие заменят на искусствен-
ную траву с подогревом, как на 
лучших мировых аренах, чтобы 
желающие могли весь год зани-
маться здесь спортом, независи-
мо от погодных условий.

На базе стадионов также по-
явятся спортплощадки, соответ-
ствующие европейским стандар-
там качества. Олег Владиленович 
рассказал, что здесь планируют 
установить снаряды для занятий 
воркаутом, атлетический сектор, 
беговые дорожки.

Сегодня на стадионе Капель-
ницы работают секции по фут-
болу, дети и молодежь также за-
нимаются здесь единоборства-
ми. Совсем недавно была созда-
на железноводская федерация 
дзюдо и самбо, и наши спор-
тсмены постоянно радуют свои-
ми успехами. Юноши и девушки 
участвуют в краевых и федераль-
ных соревнованиях, завоевыва-

ют медали международных чем-
пионатов. 

Возрождается интерес и к тра-
диционным национальным рус-
ским видам спорта, таким как, 
например, городки. Скоро в Ку-
рортном парке установят мо-
бильную площадку для этой 
игры. Отдыхающие, жители горо-
да, взрослые, дети – все без ис-
ключения смогут сразиться в ме-
тании биты.

Также в городе появятся пло-
щадки для провансальского со-
брата городков – петанка. Суть 
этой французской игры заклю-
чается в том, что игроки двух 
команд по очереди бросают ме-
таллические шары, стараясь как 
можно ближе подвести свой шар 
к маленькому деревянному ша-
ру  – кошонету. При этом метал-
лический шар может задеть ко-
шонет, или сбить шар соперника, 
чтобы оттолкнуть его. Главное, 
чтобы в конце игры один или не-
сколько шаров команды оказа-
лись ближе к кошонету, чем ша-
ры соперника.

Предусмотрели в городе и 
спортивный досуг для людей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья. Бочче очень похож 
на петанк и городки, но главной 
особенностью этого параолим-
пийского вида спорта являет-
ся то, что он адаптирован для 
деток с церебральным парали-
чом и с нарушениями опорно-
двигательного аппарата. 

А молодежь активно осваива-
ет дворовой футбол. На сегод-
няшний день  он не уступает по 
своей популярности профессио-
нальной игре. Недавно железно-
водская уличная команда «Па-
риж» заняла 3 место в соревнова-
нии «Кожаный мяч – Кубок Coca-
Cola». Ее игроки неоднократно 
побеждали на городских турни-
рах, которые проходили в тече-
ние года. Они уверены, что фун-
дамент их побед – сплоченность 
команды и постоянные трени-
ровки. Благо, что теперь есть, 
где заниматься. Ребята трениру-
ются в парке имени Станислава 
Говорухина, а когда завершится 
строительство новых спортпло-
щадок, смогут проводить вечера 
за футболом поближе к дому.

Сейчас они ставят перед со-
бой амбициозные цели: парни 
хотят, чтобы о «Париже» узнали 
все, и своими победами дока-
зать, что железноводские футбо-
листы лучшие.

Создать свою команду может 
каждый, кто горит футбольным 
азартом, а тренеры спортивно-
оздоровительного комплекса с 
радостью будут тренировать но-
вичков.

Бокс, казачьи игры, легкоат-
летические кроссы, горный бег, 
художественная гимнастика – се-
годня у горожан есть масса воз-
можностей заниматься любимым 
спортом.

Олег Смирнов подчеркивает, 
что количество людей, которые 
решили стать активнее, выросло 
за последнее время почти на 20 
процентов. Председатель спорт-
комитета уверен: «Занятия спор-
том самостоятельно или со спе-
циалистом, позволят вам почув-
ствовать себя здоровым и счаст-
ливым!».

Мирра ХОДКЕВИЧ, 
фото Арины КОЖЕМЯКИНОЙ 

и Виктора ВОРОБЬЕВА

Тренер – АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ ГНЕЗДИЛИН
Лицензия «С» Российского Футбольного 

Союза
Педагогическое образование, 1-й разряд 

по футболу, главный тренер взрослой 
команды ФК «ИСТОК Железноводск»

Информация по телефону: +7(928)367-15-58

Объявляет набор в футбольную секцию 
для детей в возрастные группы:

ФК «ЖЕЛЕЗНОВОДСК»

 4-5 лет (2014-2015 г.р.)

 6-7 лет (2012-2013 г.р.)

 8-9 лет (2010-2011 г.р.)

Всероссийские соревнова-
ния прошли на минувшей не-
деле в Республике Чувашия. 
В них приняли участие более 
1 000 молодых спортсменов со 
всей страны.

Соб. инф.

НОВОСТИ СПОРТА

Самбист
из Железноводска 
Роман Резников 
одолел соперников 
на Первенстве 
России и завоевал 
серебряную медаль 
турнира.

Центральная конкурсная 
комиссия Российской Феде-
рации огласила итоги кон-
курса на лучшую подготов-
ку граждан к военной служ-
бе, организацию и проведе-
ние призыва.

На минувшей неделе в Став-
рополе состоялась торжествен-
ная церемония передачи пере-
ходящего Вымпела Миноборо-
ны России. Край принимает его 
уже в пятый раз. 

И это закономерно. На Став-
рополье всегда, во все време-
на были люди, которые самоот-
верженно защищали страну. И 
сегодня молодое поколение за-

щитников равняется на наших 
ветеранов.

На высоком уровне отмече-
ны успехи Железноводска. Чле-
ны комиссии также по достоин-
ству оценили уровень военно-
патриотического воспитания 
в Лицее казачества имени А.Ф. 
Дьякова. 

Глава Железноводска Евге-
ний Моисеев  и военный комис-
сар городов Минеральные Во-
ды, Железноводск и Минерало-

водского района Виталий Сул-
танов награждены почетными 
грамотами министра обороны 
Российской Федерации.

Алла РОМАНЕНКО

ИТОГИ

Ставрополье снова стало лидером по 
призыву и подготовке к воинской службе.

ÂÛÌÏÅË ÍÀØ!

Дети узнали о традициях 
праздника, приняли участие 
в веселом квесте, разгадыва-
ли загадки о полезных цветах 
и травах и поиграли в русские 
народные игры «Водяной», «Ру-
чеек», «Водолей» и «Коромыс-
ло».

Завершился праздник боль-
шим дружным хороводом.

Анна КЛЕЦ, 
фото из архива библиотеки № 3

ОТМЕТИЛИ

ÄÅÍÜ ÈÂÀÍÀ ÊÓÏÀËÛ
Сотрудники библиотеки № 3 провели для 
мальчишек и девчонок из лагерей СОШ 
№5 и Комплексного центра социального 
обслуживания населения познавательный 
праздник «Волшебный цветок папоротника».
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Он направлен на внедрение 
к 2024 году механизма мате-
риальной поддержки семей 
при рождении детей, созда-
ние благоприятных условий 
для семьи, повышения рожда-
емости, предотвращения про-
блем, связанных с изменени-
ем материального положения 
граждан в связи с рождением 
детей.

Поскольку семьи с детьми 
– одна из наиболее социаль-
но уязвимых категорий, боль-
шим подспорьем для них ста-
новятся выплаты социального 
характера. В этом году их уже 
получили более 20 тысяч став-
ропольцев.

Кроме того, с малоимущими 
семьями региона органы соц-
защиты заключили 73 социаль-
ных контракта на развитие лич-
ного подсобного хозяйства и 
предпринимательской деятель-
ности. Эта мера поддержки на-
правлена на преодоление труд-

ной ситуации и улучшение ка-
чества жизни. 

В 2018 году из числа семей, в 
которых появился первый ребе-
нок, в управление труда и соци-
альной защиты населения адми-
нистрации Железноводска об-
ратились для назначения еже-
месячной выплаты на первого 
ребенка 105 человек. 

С января текущего года раз-
мер этого пособия составляет 
9 154,00 руб. и выплачивается 
ежемесячно до достижения ре-
бенком возраста полутора лет. За 
его назначением в управление в 
2019-м уже обратились 60 семей.

А для многодетных преду-
смотрена ежемесячная денеж-
ная выплата на третьего ребен-
ка или последующих детей (до 
3-х лет), размер которой сегод-
ня составляет 7 950,00 руб.

Такие пособия в Железновод-
ске получают 192 семьи.

По материалам УТСЗН
 администрации Железноводска

За ее плечами 56 лет стажа. 
После школы она решила по-

святить жизнь медицине. По-
ступила в пятигорское медучи-
лище на фельдшера. А после 
выпуска по распределению по-
пала в сельскую больницу Чи-
тинской области. Ей приходи-
лось исполнять обязанности 
врача: проводить приемы паци-
ентов, принимать роды и даже 
оперировать. 

Вернувшись в Железноводск, 
устроилась участковой мед-
сестрой в городскую поликли-
нику. 

Следующим этапом в карье-
ре стал санаторий «Салют». Ва-
лентина Васильевна признает-
ся, что работа в этой здравни-
це стала одной из самых инте-
ресных и любимых страниц в ее 
жизни. Она проработала в сана-
тории больше 50 лет, и 28 из них 
– старшей медсестрой. 

Такие качества, как забота 
о своих маленьких пациентах, 

старание и упорство были вы-
соко отмечены руководством. 
За добросовестный труд Вален-
тину Васильевну не раз награж-
дали почетными грамотами и 
благодарственными письмами, 
в том числе Министерства здра-
воохранения. 

За годы работы получила 
высшую квалификационную 
категорию по специальности 
«Сестринское дело». Она всег-
да старалась совершенствовать 
свои знания и навыки, поэтому 
посещала съезды медработни-
ков. Принимала участие во Все-
союзных конференциях Мин-
здрава РСФСР.

Родные и близкие, друзья и 
коллеги сердечно поздравляют 
Валентину Васильевну с юбиле-
ем. Желают ей крепкого здоро-
вья, кавказского долголетия, се-
мейного благополучия, любви 
детей и внуков!

Арина КОЖЕМЯКИНА, 
фото из архива семьи Сониных

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

20 июля свое восьмидесятилетие отметит 
ветеран труда и отличник здравоохранения 
Валентина Васильевна Сонина! 

ГОСПОДДЕРЖКА

Ñ×ÀÑÒÜÅ Â ÑÅÌÜÅ
С января 2019 года началась реализация 
регионального проекта «Финансовая 
поддержка семей при рождении детей 
на территории Ставропольского края».

В 2017-м собрали более 125 тысяч рублей, кото-
рые направили в фонд «Подари Жизнь». В прош-
лом году сумму в 132 тысячи рублей перечислили 
на лечение семилетней Альбины, которая страда-
ла тяжелой формой анемии. А в этот раз в рамках 
благотворительной ярмарки участники смогли со-
брать деньги на отопление для семьи погорельцев 
из поселка Иноземцево. 

На долю Ирины Валентиновны и Евгения Ива-
новича Ворониных пришлось немало испытаний: 
взяв опекунство над внуком Сашей, они окружи-
ли его заботой и вниманием. Но потом мальчика 
не стало – после удаления аппендикса он так и не 
очнулся от наркоза. И беда не приходит одна. Как 
рассказали в Железноводском комплексном цен-
тре, специалисты которого совместно с Благотво-
рительным фондом «София» и помогли семье Во-
рониных. В их доме случился пожар. Дом сгорел 
полностью, сохранилась только времянка. Там они 
и проживали до недавнего времени. А нехватка де-
нег никак не позволяла провести в нее отопление. 

И благодаря благотворительной акции «Весеннее 
чудо» ученики московской Школы №2001 собрали 
всю необходимую сумму. 

Во время акции для школьников и родителей 
проводили мастер-классы по изготовлению пла-
стичных игрушек и деревянных фигурок-подвесок, 
украшению торта без выпечки, созданию свеч, пас-
хальных поделок из бумаги и игрушек из ткани. А 
потом в актовом зале прошла семейная игра. За 
три часа акции удалось собрать 102 400 рублей. На 
эти деньги в доме Ворониных установили совре-
менный котел и батареи, запустили систему отоп-
ления. Работы еще много, но начало положено, и 
зима уже не так страшна.

Юлия МАЙБОГА, фото автора

ДОБРОЕ ДЕЛО

ÒÂÎÐÈÒÅ ×ÓÄÅÑÀ!
Последние три года в московской школе № 2001 проходят 
благотворительные ярмарки с концертными программами, мастер-
классами, продажей угощений и поделок. Участие в мероприятиях 
принимают воспитанники, родители, учителя, а также жители 
района «Бирюлево Западное». 

«Одно из его основных на-
правлений – охрана окружаю-
щей среды. Мы занимаемся рас-
чисткой родников города и по-
селка, сажаем новые деревья, 
проводим субботники.

За время работы мы расчис-
тили источники под горой Беш-
тау, у Дома культуры «Машук», у 
Старого озера. Объем работы до-
статочно большой и впереди еще 
много дел.

Мы предлагаем волонтерам, 
казакам, школьникам и студен-
там присоединиться к нашему 
движению!

Вместе мы сможем больше!»

Активисты Юрий ЗАКУНЦ, 
Валентина  СТУДЕНЦОВА, 

Валентина ПЯТЕНКО, 
Александр НЕГОДИН 

и Юрий ГОНЧАРСКИЙ

ОБРАЩЕНИЕ 

Ñ ÇÀÁÎÒÎÉ 
Î ÏÐÈÐÎÄÅ                 

УВАЖАЕМЫЕ 

ЗЕМЛЯКИ! 
Мы, инициативная группа 

горожан, обращаемся 

к вам с предложением 

проявить активность 

в охране экологии нашего 

курортного региона. 

В рамках инновационной деятельности сотрудников 
Железноводского центра социального обслуживания населения 
создано добровольческое движение «Серебряное волонтерство», 
которое возглавил реабилитолог Юрий Закунц. 

Фото из архива Школы № 2001
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ВОСКРЕСЕНЬЕ – 28 ИЮЛЯ8

23.00!  ВАШИ ДЕТИ ДОМА?

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈß Ñ 22 ÈÞËß ÏÎ 28 ÈÞËß
Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ». За изменения в программе редакция ответственности не несет. 

ЖИЗНЬ РЕГИОНА

На Ставрополье в рамках нацпроекта «Экология»продолжаются 
работы по восстановлению лесов.

Как сообщают в Министерстве природных ресур-
сов и охраны окружающей среды края, запланиро-
ванные на этот год работы по лесовосстановлению 
выполнены на 70 процентов от утвержденных пла-
ном. 

Напомним, что в феврале Минприроды края и Фе-
деральное агентство лесного хозяйства заключили 
соглашение о реализации регионального проекта 
«Сохранение лесов Ставропольского края». Средства 
из федерального бюджета в сумме 86,6 млн. рублей, 
предусмотренные на его реализацию, получены в 
полном объеме.

Проектом предусмотрено формирование запаса 
лесных семян для восстановления вырубленных и 
погибших насаждений, увеличение площади лесо-
восстановления, повышение качества и эффективности работ. Кроме того, ведется оснащение специализи-
рованных учреждений техникой, необходимой для лесовосстановления и борьбы с пожарами.

По материалам управления по информполитике Правительства СК

Это 19.07.2019 (пятница), 19.09.2019 (четверг), 19.10.2019 (суббота) и 19.11.2019 (вторник). Некоторые 
особо экстравагантные молодожены хотят видеть в своем свидетельстве о заключении брака отзеркален-
ную дату: 01.10.2019 или 21.12. 2019.

Будущим супругам лучше бронировать дату заблаговременно, поскольку желающих расписаться в эти 
дни будет много. Лица, вступающие в брак, должны подать в орган ЗАГС совместное заявление о заклю-
чении брака в письменной форме лично или направить его через единый портал государственных и му-
ниципальных услуг.

Соб. инф.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ÌÀÃÈß ×ÈÑÅË
Собираетесь в этом году пожениться? Специалисты Управления ЗАГС 
Ставропольского края подготовили для вас подборку красивых дат для 
бракосочетания, которые так любят молодожены. 

ПЕРВЫЙ

5.00 ФИЛЬМ «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 
(12+)

6.00 НОВОСТИ
6.10 «КОМАНДИР СЧАСТ-

ЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+)
7.00 ДЕНЬ ВОЕННО-

МОРСКОГО ФЛОТА РФ. 
ПРАЗДНИЧНЫЙ КАНАЛ

10.00 НОВОСТИ 
10.10 ДЕНЬ ВОЕННО-

МОРСКОГО ФЛОТА РФ. 
ПРАЗДНИЧНЫЙ КАНАЛ

11.00 ТОРЖЕСТВЕННЫЙ 
ПАРАД К ДНЮ ВОЕННО-
МОРСКОГО ФЛОТА РФ 

12.35 «ЦАРИ ОКЕАНОВ» 
(12+)

13.40 ФИЛЬМ «72 МЕТРА» 
(12+)

16.30 «КВН». ПРЕМЬЕР-
ЛИГА (16+)

18.00 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.50 ФИЛЬМ «ЛУЧШЕ, 

ЧЕМ ЛЮДИ». НОВЫЕ 
СЕРИИ (16+)

23.50 КОМЕДИЯ «МОЯ 
СЕМЬЯ ТЕБЯ УЖЕ ОБО-
ЖАЕТ» (16+)

1.25 ФИЛЬМ «И БОГ СОЗ-
ДАЛ ЖЕНЩИНУ» (12+)

3.10 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
3.55 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+) 
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5.05 ФИЛЬМ «ПРИКАЗАНО 
ЖЕНИТЬ». (12+).

7.20 «СЕМЕЙНЫЕ КАНИ-
КУЛЫ».

7.30 «СМЕХОПАНОРАМА» 
ЕВГЕНИЯ ПЕТРОСЯНА.

8.00 УТРЕННЯЯ ПОЧТА.
8.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ.
9.20 КО ДНЮ ВОЕННО-

МОРСКОГО ФЛОТА. «ЗА-
ТЕРЯННЫЕ В БАЛТИКЕ». 
(12+).

10.10 «СТО К ОДНОМУ». 
11.00 ВЕСТИ.
11.20 Т/С «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ». 

(12+).
20.00 ВЕСТИ.
22.00 «ВОСКРЕСНЫЙ 

ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).

1.00 КО ДНЮ ВОЕННО-
МОРСКОГО ФЛОТА. 
«ОГНЕННАЯ КРУГОС-
ВЕТКА». ФИЛЬМ СЕРГЕЯ 
БРИЛЁВА. (12+).

2.00 ФИЛЬМ «ПЕРВЫЙ ПО-
СЛЕ БОГА». (12+) 

НТВ

4.50 ФИЛЬМ «КО МНЕ, 
МУХТАР!» (6+).

6.10 ФИЛЬМ «ВЫСОТА» 
(0+).

8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 «У НАС ВЫИГРЫВА-

ЮТ!» ЛОТЕРЕЙНОЕ ШОУ 
(12+).

10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» 

(16+).

11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» 
(12+).

11.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» 
(0+).

13.00 «НАШПОТРЕБНАД-
ЗОР» (16+).

14.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИ-
ОН» (16+).

16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 

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

(16+).
23.40 БОЕВИК «ПАРАГРАФ 

78» (16+).
1.30 Т/С «ПАУТИНА» (16+).
4.30 БОЕВИК «КОДЕКС 

ЧЕСТИ» (16+).

CTC

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА 

В САПОГАХ» (6+). М/С
7.15 «СПИРИТ. ДУХ СВОБО-

ДЫ» (6+). М/С
7.40 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
8.05 «ЦАРЕВНЫ» (0+). М/С
8.30 «ДЕТСКИЙ КВН» (6+).
9.30 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
10.45 «ПРИБЫТИЕ» (16+). 

ТРИЛЛЕР. 
13.05 «Я - ЛЕГЕНДА» (16+). 

ТРИЛЛЕР. 
15.00 «КАК ПРИРУЧИТЬ 

ДРАКОНА» (12+). М/Ф. 
16.55 «КАК ПРИРУЧИТЬ 

ДРАКОНА-2» (0+). М/Ф. 
18.55 «ПИКСЕЛИ» (12+). 

КОМЕДИЯ. 
21.00 «ФОКУС» (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
23.05 «ОНО» (18+). ФИЛЬМ 

УЖАСОВ. 
1.45 «НЯНЯ-2» (16+). КО-

МЕДИЯ. 
3.20 «НЯНЯ-3. ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ В РАЮ» (12+). 
КОМЕДИЯ. 

4.45 «БРАК ПО-СОСЕДСКИ» 
(16+). КОМЕДИЯ. 

5.30 «ЕРАЛАШ» (0+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+). 
11.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» 

(16+). 
12.00 «ЗАТМЕНИЕ» (12+). 

ФЭНТЕЗИ
13.40 «СУМЕРКИ. САГА. 

РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2» 
(12+). ФЭНТЕЗИ

16.00 «КОМЕДИ КЛАБ» 
(16+). 

22.00 «STAND UP» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.10 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
1.40 «ТНТ MUSIC» (16+). 
2.10 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
5.20 «ТНТ. BEST» (16+).

ТВ ЦЕНТР

5.50 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС». 
Х/Ф (12+).

7.40 «ФАКТОР ЖИЗНИ» 
(12+).

8.15 «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН». 
Х/Ф (12+).

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

11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «СУДЬБА РЕЗИДЕН-

ТА». Х/Ф (12+).
14.45 «МУЖЧИНЫ ДЖУ-

НЫ». (16+).
15.35 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 

СМЕРТИ». (16+).
16.30 «ХРОНИКИ МОСКОВ-

СКОГО БЫТА. НЕДЕТ-
СКАЯ РОЛЬ» (12+).

17.15 «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ». 
Х/Ф (12+).

21.15 ДЕТЕКТИВ «АЛМАЗ-
НЫЙ ЭНДШПИЛЬ» (12+).

0.00 СОБЫТИЯ.
0.15 «АЛМАЗНЫЙ ЭН-

ДШПИЛЬ». (12+).
1.15 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
1.25 «СНАЙПЕР». ДЕТЕК-

ТИВ (16+).
3.00 «ТРИ ЛАНИ НА 

АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 ЧЕЛОВЕК ПЕРЕД 
БОГОМ. «БОГОСЛУЖЕ-
НИЕ» .

7.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
7.50 «КАМИЛА». Х/Ф 
10.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ».

10.30 «БЛИЗНЕЦЫ». Х/Ф 
11.55 ЕВГЕНИЙ МИРОНОВ, 

ЧУЛПАН ХАМАТОВА, 
ДМИТРИЙ ЖУРАВЛЁВ, 
ЮЛИЯ ПЕРЕСИЛЬД В 
СПЕКТАКЛЕ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО ТЕАТРА 
НАЦИЙ «РАССКАЗЫ 
ШУКШИНА». ПО-
СТАНОВКА АЛВИСА 
ХЕРМАНИСА.

14.25 «КАРАМЗИН. ПРО-
ВЕРКА ВРЕМЕНЕМ». 

14.55 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
15.10 «АНДРЕЕВСКИЙ 

КРЕСТ». 
15.55 КОНЦЕРТ КУБАН-

СКОГО КАЗАЧЬЕГО 
ХОРА В ГОСУДАРСТВЕН-
НОМ КРЕМЛЁВСКОМ 
ДВОРЦЕ.

17.10 «ЭКЗОТИЧЕСКАЯ 
МЬЯНМА». 

18.00 «ПЕШКОМ...». 
18.30 «РОМАНТИКА РО-

МАНСА».
19.25 ВЕЛИКИЕ ИМЕНА. 

«ГАЛИНА УЛАНОВА. НЕ-
ЗАДАННЫЕ ВОПРОСЫ». 

20.20 «СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ». Х/Ф 

22.00 ЗВЕЗДЫ МИРОВОЙ 
СЦЕНЫ В ЮБИЛЕЙНОМ 
ВЕЧЕРЕ МАЭСТРО ИГО-
РЯ КРУТОГО В КРЕМЛЕ.

0.20 «РАСМУС-БРОДЯГА». 
Х/Ф 

2.40 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. 

МАТЧ ТВ

6.00 ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НЫЙ БОКС. МУРАТ ГАС-
СИЕВ ПРОТИВ ДЖОУИ 
ДАВЕЙКО. ХОСЕ КАР-
ЛОС РАМИРЕС ПРОТИВ 
МОРИСА ХУКЕРА. БОЙ 
ЗА ТИТУЛЫ ЧЕМПИОНА 
МИРА ПО ВЕРСИЯМ 
WBO И WBC В ПЕРВОМ 
ПОЛУСРЕДНЕМ ВЕСЕ. 

7.00 РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ. 
БОКС.

7.45 «ВТОРОЙ ШАНС». Х/Ф. 
(16+).

10.10 НОВОСТИ.
10.20 «ГРАН-ПРИ С АЛЕК-

СЕЕМ ПОПОВЫМ» (12+).
10.55 ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙ-

БОЛ. МИРОВОЙ ТУР. 
МУЖЧИНЫ. ФИНАЛ. 

11.55 НОВОСТИ.
12.10 ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙ-

БОЛ. МИРОВОЙ ТУР. 
ЖЕНЩИНЫ. ФИНАЛ. 

13.10 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.35 «ДОПЛЫТЬ ДО ТО-

КИО». (12+).
13.55 ЧЕМПИОНАТ МИРА 

ПО ВОДНЫМ ВИДАМ 
СПОРТА. ПЛАВАНИЕ. 
ФИНАЛЫ. 

16.00 ФОРМУЛА-1. ГРАН-
ПРИ ГЕРМАНИИ. 

18.15 «ТАЕТ ЛЁД» С АЛЕК-
СЕЕМ ЯГУДИНЫМ (12+).

18.35 ФУТБОЛ. РОССИЙ-
СКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 
ЦСКА - «ЛОКОМОТИВ» 
(МОСКВА

20.55 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С 
ГЕОРГИЕМ ЧЕРДАНЦЕ-
ВЫМ.

22.00 ФУТБОЛ. МЕЖДУ-
НАРОДНЫЙ КУБОК 
ЧЕМПИОНОВ. «МИЛАН» 
(ИТАЛИЯ) - «БЕНФИКА» 
(ПОРТУГАЛИЯ). 

0.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
1.00 «ПОБЕДИТЕЛИ И 

ГРЕШНИКИ». Х/Ф. (16+).
3.00 «ГРАН-ПРИ С АЛЕКСЕ-

ЕМ ПОПОВЫМ» (12+).
3.30 ФОРМУЛА-1. ГРАН-

ПРИ ГЕРМАНИИ (0+).

ПЯТЫЙ

5.00 «МОЯ ПРАВДА. МАР-
ГАРИТА СУХАНКИНА. 
«ЭТО БЫЛ ПРОСТО 
МИРАЖ..» (16+) 

5.40 «МОЯ ПРАВДА. СЛАВА 
И ОДИНОЧЕСТВО ЭДИ-
ТЫ ПЬЕХИ» (16+) 

6.30 «МОЯ ПРАВДА. 
ЛЕОНИД ЯКУБОВИЧ. 
ПО ДРУГУЮ СТОРОНУ 
ЭКРАНА» (16+) 

7.30 «СВАХА» (16+) 
8.00 «МОЯ ПРАВДА. ТА-

ТЬЯНА БУЛАНОВА. «НЕ 
БОЙТЕСЬ ЛЮБВИ» (16+) 

9.00 «МОЯ ПРАВДА. ДАНА 
БОРИСОВА» (16+) 

10.00 «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». (16+) 

ДЕТЕКТИВ
3.00 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА» 

(16+).

РЕН ТВ

5.00 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». 
4-Й СЕЗОН. Т/С (16+).

13.40 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». 
5-Й СЕЗОН. Т/С (16+).

0.30 Т/С «СНАЙПЕР 2. 
ТУНГУС». (16+).

3.30 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 
(16+). 

ЧЕ!

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 
(0+).

6.40 «МОШЕННИКИ» (16+). 
КОМЕДИЯ. 

8.30 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» (16+). ФАНТА-
СТИКА

23.00 «+100500» (18+).
23.30 «ШУТНИКИ» (16+).
0.00 «ГОЛЫЕ И СМЕШНЫЕ» 

(18+).
1.00 «МИР ДИКОГО ЗАПА-

ДА» (18+). Т/С. 
3.40 «МЕДВЕЖАТНИК» 

(16+). ТРИЛЛЕР. 
5.30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 

(0+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
6.35 «АДЕЛЬ». (16+). МЕЛО-

ДРАМА.
8.40 «ЭТА ЖЕНЩИНА КО 

МНЕ». (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

10.45 «НАХАЛКА». (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

14.45 «ЛУЧШИЙ ДРУГ 
СЕМЬИ». (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

19.00 «БАБЬЕ ЦАРСТВО». 
(16+). МЕЛОДРАМА. 

22.55 «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА». 
(16+). МЕЛОДРАМА. 

1.30 «ЭТА ЖЕНЩИНА КО 
МНЕ». (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

3.20 «ПРЕДСКАЗАНИЯ: 
2019». (16+). 

5.45 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ». 
(16+). 

6.10 «6 КАДРОВ». (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 
(0+).

9.30 Т/С. «ГРИММ». (16+).
13.00 Х/Ф. «СЕРДЦЕ ИЗ 

СТАЛИ». (16+).
15.00 Х/Ф. «КАК ВЫЙТИ 

ЗАМУЖ. ИНСТРУКЦИЯ». 
(16+).

19.00 Х/Ф. «СМЕШАННЫЕ». 
(12+).

21.15 Х/Ф. «ЖИВОТНОЕ». 
(12+).

23.00 Х/Ф. «АМЕРИКАН-
СКИЙ ПИРОГ». (16+).

1.00 Х/Ф. «МИФ». (16+).
3.30 Х/Ф. «ПЕРВЫЙ УДАР». 

(12+).
4.45 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ». (16+).
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ПЕРВЫЙ

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

(6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00 НОВОСТИ 
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ 
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ДВОЕ ПРОТИВ СМЕР-

ТИ». ФИЛЬМ (12+)
23.30 «ЭКСКЛЮЗИВ» С ДМИ-

ТРИЕМ БОРИСОВЫМ (16+)
1.10 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 

РОССИЯ 1

5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.25 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
11.45 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

12.50 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
14.45 «КТО ПРОТИВ?». (12+).
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
17.25 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.50 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!». 

(12+).
22.55 Т/С «ДОКТОР РИХТЕР». 

(16+)
1.10 Т/С «МОСКОВСКАЯ БОР-

ЗАЯ». (12+).
3.50 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ». (12+) 

НТВ 

5.10 БОЕВИК «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
(16+).

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
(16+).

8.05 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+).

10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 Т/С «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+).
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 Т/С «МЕНТОВСКИЕ 

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

ВОЙНЫ» (16+).
23.00 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
0.45 Т/С «ПАУТИНА» (16+).
3.50 ИХ НРАВЫ (0+).
4.25 БОЕВИК «КОДЕКС ЧЕСТИ» 

(16+).

CTC

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.25 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ КО-

РОЛЬ ДЖУЛИАН!» (6+). М/С
7.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ». (0+). М/С
7.30 «ЕРАЛАШ» (0+). 
7.50 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
13.40 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 

(12+). ТРИЛЛЕР. 
15.50 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 

(12+). ТРИЛЛЕР. 
18.30 «БОГИ ЕГИПТА» (16+). 

ФЭНТЕЗИ. 
21.00 «ТРОЯ» (16+). ДРАМА. 
0.15 «БОЛЬШОЙ КУШ» (16+). 

КОМЕДИЯ. 
2.10 «МЕКСИКАНЕЦ» (16+). 

КОМЕДИЯ. 
4.05 «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+). 

БОЕВИК. 
5.30 «ЕРАЛАШ» (0+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+). 
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «ДОМ-2» (16+). 
13.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+). 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 «ОЛЬГА» (16+). 
21.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
22.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

(16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.10 «STAND UP» (16+). 
3.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
5.40 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.00 «ЕРАЛАШ» (6+).
8.20 «СЕМЬ НЯНЕК». КОМЕДИЯ 

(6+).
9.55 «МОЯ МОРЯЧКА». Х/Ф 

(12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

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

ГЕРЧАКОВ» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». ДЕТЕК-

ТИВ (16+).
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.20 ДЕТЕКТИВ. «ПОГОНЯ ЗА 

ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ». (12+).
20.05 «КТО ТЫ?» ДЕТЕКТИВ 

(16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «УКРАИНА. СЛУГА ВСЕХ 

ГОСПОД». (16+).
23.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.55 «90-Е. ЧЁРНЫЙ ЮМОР» 

(16+).
1.45 «СВЕТЛАНА АЛЛИЛУЕВА. 

ДОЧЬ ЗА ОТЦА». (12+).
2.25 «КТО ТЫ?» ДЕТЕКТИВ 

(16+).
3.50 «ПОД КАБЛУКОМ». Т/С 

(12+).
5.30 «10 САМЫХ... ЗВЁЗДНЫЕ 

«СРОЧНИКИ» (16+).

КУЛЬТУРА 

6.30 «ПЕШКОМ...». 
7.05 «МОЛНИИ РОЖДАЮТСЯ 

НА ЗЕМЛЕ. ТЕЛЕВИЗИОН-

НАЯ СИСТЕМА «ОРБИТА». 
7.45 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО». БОРИС БАБОЧКИН.
8.15 «ЧИСТОЕ НЕБО». Х/Ф 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «МОЙ ШОСТАКОВИЧ». 
11.05 «СИТА И РАМА». Т/С
12.40 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». ДМИ-

ТРИЙ ШПАРО.
13.35 «МОЛНИИ РОЖДАЮТСЯ 

НА ЗЕМЛЕ. ТЕЛЕВИЗИОН-
НАЯ СИСТЕМА «ОРБИТА». 

14.15 «НЕ УКРАДИ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ СВЯТЫНИ». 

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 ТЕАТР НА ЭКРАНЕ. 

СПЕКТАКЛЬ МХАТ ИМ. М. 
ГОРЬКОГО «ЧАЙКА». ПО-
СТАНОВКА Б. ЛИВАНОВА. 
РЕЖИССЕР С. ДЕСНИЦКИЙ. 
ЗАПИСЬ 1974 ГОДА.

18.10 РОМАН В КАМНЕ. 
«АВСТРИЯ. ЗАЛЬЦБУРГ. 
ДВОРЕЦ АЛЬТЕНАУ». 

18.40 ЗВЕЗДЫ XXI ВЕКА. ЮДЖА 
ВАНГ.

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-

ЦИИ. 
20.45 ЮБИЛЕЙ НАТАЛИИ СОЛ-

ЖЕНИЦЫНОЙ. «ЖИЗНЬ НЕ 
ПО ЛЖИ».

21.50 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКА-
ЛИ». Х/Ф 

23.00 «КРАСОТА СКРЫТОГО». 
ИСТОРИЯ НИЖНЕГО 
ПЛАТЬЯ С РЕНАТОЙ ЛИТ-
ВИНОВОЙ. 

23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.50 «ЛУННЫЕ СКИТАЛЬЦЫ». 
0.30 ЗВЕЗДЫ XXI ВЕКА. ЮДЖА 

ВАНГ.
1.20 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ». 

Т/С 
2.50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ЖАН 

ЭТЬЕН ЛИОТАР. «ПРЕКРАС-
НАЯ ШОКОЛАДНИЦА». 

МАТЧ ТВ

6.00 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО 
ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА. 
ХАЙДАЙВИНГ. ЖЕНЩИНЫ. 

6.45 НОВОСТИ.
6.50 ВСЕ НА МАТЧ! 
7.50 НОВОСТИ.
7.55 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО 

ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА. 
ХАЙДАЙВИНГ. МУЖЧИНЫ. 

9.30 НОВОСТИ.
9.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
10.40 НОВОСТИ.
10.45 «ШЁЛКОВЫЙ ПУТЬ 2019» 

(12+).
11.15 ФУТБОЛ. МЕЖДУНАРОД-

НЫЙ КУБОК ЧЕМПИОНОВ. 
«ЮВЕНТУС» (ИТАЛИЯ) - 
«ТОТТЕНХЭМ» (АНГЛИЯ). 
(0+).

13.15 НОВОСТИ.
13.20 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.50 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО 

ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА. 
ПЛАВАНИЕ. ФИНАЛЫ. 

15.35 НОВОСТИ.
15.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
16.40 «БОЛЬШАЯ ВОДА КВАН-

ДЖУ». ОБЗОР ЧЕМПИО-
НАТА МИРА ПО ВОДНЫМ 
ВИДАМ СПОРТА (12+).

18.00 НОВОСТИ.
18.05 «БИТВА РЕКОРДОВ». 

(12+).
18.25 РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ. 

БОКС.
19.15 МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ДЕНЬ БОКСА. ФЁДОР ЧУ-
ДИНОВ ПРОТИВ ЭЗЕКЬЕЛЯ 
ОСВАЛЬДО МАДЕРНЫ. 

БОЙ ЗА ТИТУЛ WBA 
CONTINENTAL В СУПЕРС-
РЕДНЕМ ВЕСЕ. МАГОМЕД 
МАДИЕВ ПРОТИВ ЕВГЕНИЯ 
ТЕРЕНТЬЕВА. 

21.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
21.35 НОВОСТИ.
21.40 ФЕХТОВАНИЕ. ЧЕМПИО-

НАТ МИРА. (0+).
23.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
23.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ. ЧАСТЬ 2-Я». 
Х/Ф. (16+).

2.05 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. АРТУР БЕТЕРБИЕВ 
ПРОТИВ РАДИВОЙЕ КА-
ЛАДЖИЧА. БОЙ ЗА ТИТУЛ 
ЧЕМПИОНА МИРА ПО 
ВЕРСИИ IBF В ПОЛУТЯЖЁ-
ЛОМ ВЕСЕ. (16+).

3.55 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО 
ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА. 
ПЛАВАНИЕ. КВАЛИФИ-
КАЦИЯ. 

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.20 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» 

(16+) 
7.00 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА-

НИЕ» (16+) БОЕВИК
8.45 «ГАИШНИКИ 2». (16+) 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «ГАИШНИКИ 2». (16+) 
12.15 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

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

НИЕ». (16+) 
18.30 «ИЗВЕСТИЯ».
19.00 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА. КРОВАВЫЙ ДОЛГ» 
(16+) ДЕТЕКТИВ 

0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 
ВЫПУСК».

0.25 «СЛЕД» (16+) 
1.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.20 «ИЗВЕСТИЯ».
3.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-

ДА-5». (16+) МЕЛОДРАМА 

РЕН ТВ

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

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

(16+).
8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

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

15.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

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

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

(16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

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

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

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-

НЫМ». (16+).
0.30 «АНЕКДОТ ШОУ С ВАДИ-

МОМ ГАЛЫГИНЫМ». (16+).
1.00 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ-

СОК». Т/С. (США). (18+).
2.45 КИНО: «ОТЧАЯННЫЙ 

ПАПА» (США). (12+).
4.20 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-

СКИ». (16+). 

ЧЕ!

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).
7.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

(16+).
12.00 «ДОРОГА» (16+).
13.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН» 

(16+).
15.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

(16+).
16.30 «ВНЕ ЗАКОНА» (16+).
18.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
19.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

(16+).
21.00 «РЕШАЛА» (16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

(18+).
0.00 «+100500» (18+).
1.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЛУЧШЕЕ» (16+).
1.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-

ВЁРТАЯ» (16+). ДЕТЕКТИВ
3.15 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НА-

КАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО 2» 
(18+). ДЕТЕКТИВ

4.00 «ГРОМОБОЙ» (16+). 
БОЕВИК

5.40 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА». 
(16+).

6.40 «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ». 
(16+).  

7.40 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-
ШЕННОЛЕТНИХ». (16+). 

8.40 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 
(16+). 

9.40 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 
(16+). 

10.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 
(16+). 

12.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 
(16+). 

14.15 «СТРЕКОЗА». (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

19.00 «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕ-
РА!» (16+). КОМЕДИЯ. 

22.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-
РА». (16+). ИРОНИЧЕСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ. 

0.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 
(16+). 

2.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 
(16+). 

4.00 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 
(16+). 

4.50 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-
ШЕННОЛЕТНИХ». (16+). 

5.40 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ». 
(16+).  

ТВ-3

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

РИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (16+).
17.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
17.35 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.40 Т/С. «КОСТИ». (12+).
21.15 Т/С. «ГРИММ». (16+).
23.00 Х/Ф. «НЕЧТО». (16+).
1.15 «НЕЧИСТЬ». (12+).
5.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (12+).

ПЕРВЫЙ

6.00 НОВОСТИ
6.10 «АРКТИКА. ВЫБОР 

СМЕЛЫХ» (12+)
7.15 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ 

ЛЮБИМАЯ!» (12+)
8.00 ФИЛЬМ «ДВА ФЕДОРА» 

(0+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» (0+)
10.00 НОВОСТИ 
10.15 К 90-ЛЕТИЮ ВАСИЛИЯ 

ШУКШИНА. «ДУШЕ НУ-
ЖЕН ПРАЗДНИК» (12+)

11.15 «В ГОСТИ ПО УТРАМ»
12.00 НОВОСТИ 
12.15 ВАСИЛИЙ ШУКШИН 

В ФИЛЬМЕ «КАЛИНА 
КРАСНАЯ» (12+)

14.20 ФИЛЬМ «ПЕЧКИ-
ЛАВОЧКИ» (0+)

16.20 «ЭКСКЛЮЗИВ» С 
ДМИТРИЕМ БОРИСОВЫМ 
(16+)

18.00 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?» (12+)

19.30 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 
(16+)

21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 

(16+)
23.00 «СВОЯ КОЛЕЯ» (16+)
1.00 КОМЕДИЯ «БУДЬ КРУ-

ЧЕ!» (16+)
3.10 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
3.55 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+) 

РОССИЯ 1

5.00 «УТРО РОССИИ. СУБ-
БОТА».

8.15 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 
СВЕТУ».

8.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУБ-
БОТА. (12+).

9.20 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО».
10.10 «СТО К ОДНОМУ». 

ТЕЛЕИГРА.
11.00 ВЕСТИ.
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
11.40 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕША-

ЕТСЯ». 
14.00 ВЕСТИ.
14.20 Т/С «ДОМ У БОЛЬШОЙ 

РЕКИ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.30 Т/С «ДОМ У БОЛЬШОЙ 

РЕКИ». (12+).
0.55 ФИЛЬМ «ИСПЫТАНИЕ 

ВЕРНОСТЬЮ». (12+) 

НТВ

5.10 ФИЛЬМ «ОНИ СРАЖА-
ЛИСЬ ЗА РОДИНУ» (0+).

8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 

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

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

(16+).
11.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТ-

ВАЯ» (12+).
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 

(0+).
13.10 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 

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

(16+).
19.00 СЕГОДНЯ.

19.25 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» (16+).
23.25 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 

(16+).
0.25 «КВАРТИРНИК НТВ У 

МАРГУЛИСА». ВАСИЛИЙ 
УРИЕВСКИЙ (16+).

1.15 «ФОМЕНКО ФЕЙК» 
(16+).

1.35 Т/С «ПАУТИНА» (16+).

CTC

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В 

САПОГАХ» (6+). М/С
7.10 «СПИРИТ. ДУХ СВОБО-

ДЫ» (6+). М/С
7.35 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
8.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С
8.30 «ДЕТСКИЙ КВН» (6+).
9.30 «ПРОСТО КУХНЯ» (12+). 

КУЛИНАРНОЕ ШОУ.
10.30 «РОГОВ. СТУДИЯ 24» 

(16+). РЕАЛИТИ-ШОУ.
11.30 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
12.40 «ЧЕЛОВЕК В ЖЕ-

ЛЕЗНОЙ МАСКЕ» (0+). 
ДРАМА. 

15.20 «КОЛЬЦО ДРАКОНА» 
(12+). ФЭНТЕЗИ. 

17.10 «КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА» (12+). М/Ф. 

19.05 «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРА-
КОНА-2» (0+). М/Ф. 

21.00 «Я - ЛЕГЕНДА» (16+). 
ТРИЛЛЕР. 

23.00 «ЯРОСТЬ» (18+). 
ДРАМА. 

1.35 «СПАСТИ РЯДОВОГО 
РАЙАНА» (16+). ДРАМА. 

4.20 «БРАК ПО-СОСЕДСКИ» 
(16+). КОМЕДИЯ. 

5.05 «ЕРАЛАШ» (0+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. GOLD” (16+). 
8.00 “ТНТ MUSIC» (16+). 
8.30 “ТНТ. GOLD» (16+). 
9.00 “ДОМ-2» (16+). 
11.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
14.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
19.00 «ЗАТМЕНИЕ» (12+). 

ФЭНТЕЗИ
20.45 «СУМЕРКИ. САГА. 

РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2» (12+). 
ФЭНТЕЗИ

23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.10 «ТНТ MUSIC» (16+).  
1.40 «ВСЁ О СТИВЕ» (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
3.15 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН». «ДАЙДЖЕСТ» 
(16+). 

4.10 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-
ФОН» (16+). 

5.00 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

5.50 МАРШ-БРОСОК (12+).
6.20 «ПРИТВОРЩИКИ». Х/Ф 

(12+).
8.20 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-

КЛОПЕДИЯ (6+).
8.45 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ». КОМЕ-
ДИЯ (16+).

10.35 «ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРЕ-
ДАЧА. ТРАГЕДИИ ЗВЕЗД 
ГОЛУБОГО ЭКРАНА». 
(12+).

11.30 СОБЫТИЯ.

11.45 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО-
ВЫ». Х/Ф (0+).

13.50 «ЮРОЧКА». Х/Ф (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «ЮРОЧКА». (12+).
18.05 «ШАГ В БЕЗДНУ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.15 «90-Е. КРЕМЛЁВСКИЕ 

ЖЁНЫ» (16+).
23.05 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. 

БАДРИ ПАТАРКАЦИШВИ-
ЛИ» (16+).

0.00 «ПРОЩАНИЕ. ЮРИЙ 
ЩЕКОЧИХИН» (16+).

0.50 «УКРАИНА. СЛУГА ВСЕХ 
ГОСПОД». (16+).

1.20 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА». 
Х/Ф (12+).

3.55 «ШЕСТОЙ». Х/Ф (12+).
5.15 «10 САМЫХ... ОПАСНЫЕ 

ЗВЕЗДЫ ЗА РУЛЕМ» (16+).
5.40 «ЕРАЛАШ» (6+).

КУЛЬТУРА

6.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
7.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
7.40 «РАСМУС-БРОДЯГА». 

Х/Ф 
10.00 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. 

МИХАИЛ НЕСТЕРОВ».
10.30 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ». 

Х/Ф 
12.50 «ТЕАТРАЛЬНАЯ 

ЛЕТОПИСЬ. ВЛАДИМИР 
ЗЕЛЬДИН». ИЗБРАННОЕ.

13.40 «КУЛЬТУРНЫЙ ОТ-
ДЫХ». 

14.05 «ДИКАЯ ИРЛАНДИЯ - 
НА КРАЮ ЗЕМЛИ». 

15.00 СОН ЧЖИН ЧО, 
ВАЛЕРИЙ ГЕРГИЕВ И 
СИМФОНИЧЕСКИЙ 
ОРКЕСТР МАРИИНСКОГО 
ТЕАТРА. ПРИМОРСКАЯ 
СЦЕНА МАРИИНСКОГО 
ТЕАТРА.

16.40 «ПРЕДКИ НАШИХ 
ПРЕДКОВ». 

17.20 «МОЙ СЕРЕБРЯНЫЙ 
ШАР. МИХАИЛ ЖАРОВ». 

18.05 «БЛИЗНЕЦЫ». Х/Ф 
19.30 СВИДЕТЕЛИ. «АГЕНТ 

А/201. НАШ ЧЕЛОВЕК В 
ГЕСТАПО». 

21.00 К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ВАСИЛИЯ 
ШУКШИНА. СПЕКТАКЛЬ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ТЕАТРА НАЦИЙ «РАС-
СКАЗЫ ШУКШИНА». 
ПОСТАНОВКА АЛВИСА 
ХЕРМАНИСА.

23.35 МАЭСТРО РАЙМОНД 
ПАУЛС И БИГ-БЕНД ЛАТ-
ВИЙСКОГО РАДИО.

0.40 «ЭКЗОТИЧЕСКАЯ 
МЬЯНМА». 

1.30 «ИСКАТЕЛИ». 
2.15 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. 

МАТЧ ТВ

6.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...». 
(12+).

6.30 РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ. ВО-
ЛЕЙБОЛ (12+).

7.15 «РЕАЛЬНЫЙ РОККИ». 
Х/Ф. (16+).

9.05 ФУТБОЛ. МЕЖДУНА-
РОДНЫЙ КУБОК ЧЕМПИ-
ОНОВ. «РЕАЛ» (МАДРИД, 
ИСПАНИЯ) - «АТЛЕТИКО» 
(ИСПАНИЯ). (0+).

11.05 НОВОСТИ.

11.15 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИ-
ША (12+).

12.15 НОВОСТИ.
12.25 ЧЕМПИОНАТ МИРА 

ПО ВОДНЫМ ВИДАМ 
СПОРТА. ВОДНОЕ ПОЛО. 
МУЖЧИНЫ. ФИНАЛ. 

13.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.50 ЧЕМПИОНАТ МИРА 

ПО ВОДНЫМ ВИДАМ 
СПОРТА. ПЛАВАНИЕ. 
ФИНАЛЫ. 

15.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 
ГЕРМАНИИ. КВАЛИФИ-
КАЦИЯ. 

17.00 НОВОСТИ.
17.10 ВСЕ НА МАТЧ! 
18.05 «ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. 

ДОРОГА НА ЧЕМПИОНАТ 
МИРА». (12+).

18.25 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. 
ЧЕМПИОНАТ МИРА-2019. 
ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР. 
ФИНАЛ. 

19.35 ФУТБОЛ. СУПЕРКУБОК 
НИДЕРЛАНДОВ. «АЯКС» 
- ПСВ. 

20.55 НОВОСТИ.
21.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
22.00 «БОЛЬШАЯ ВОДА 

КВАНДЖУ». ОБЗОР 
ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО 
ВОДНЫМ ВИДАМ СПОР-
ТА (12+).

23.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
23.30 «КИБЕРАТЛЕТИКА» 

(16+).
0.00 «ГЛАДИАТОР». Х/Ф. 

(16+).
2.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. ВСЕМИРНАЯ СУ-
ПЕРСЕРИЯ. 1/2 ФИНАЛА. 
МУРАТ ГАССИЕВ ПРОТИВ 
ЮНИЕРА ДОРТИКОСА. 
(16+).

4.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. МУРАТ ГАССИЕВ 
ПРОТИВ ДЖОУИ ДАВЕЙ-
КО. ХОСЕ КАРЛОС РАМИ-
РЕС ПРОТИВ МОРИСА 
ХУКЕРА. БОЙ ЗА ТИТУЛЫ 
ЧЕМПИОНА МИРА ПО 
ВЕРСИЯМ WBO И WBC В 
ПЕРВОМ ПОЛУСРЕДНЕМ 
ВЕСЕ. 

ПЯТЫЙ

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
10.55 «СЛЕД» (16+) 
0.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА» (16+) ДЕТЕКТИВ 
3.55 «МОЯ ПРАВДА. МИХАИЛ 

БОЯРСКИЙ. ПОЕДИНОК С 
СОБОЙ» (16+) 

4.50 «МОЯ ПРАВДА. МАРГА-
РИТА СУХАНКИНА. «ЭТО 
БЫЛ ПРОСТО МИРАЖ..» 
(16+) 

РЕН ТВ

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

7.15 КИНО: «ЗОЛОТОЙ КОМ-
ПАС» (12+).

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

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

(16+).
16.20 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-

БЛУЖДЕНИЙ» (16+).
18.20 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 

СПИСКИ. САМЫЕ СТРАШ-
НЫЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ 

ОБИТАЮТ «. (16+).
20.30 КИНО: «МЕХАНИК: 

ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+).
22.30 КИНО: «ХАОС» (16+).
0.30 КИНО: «ОГРАБЛЕНИЕ НА 

БЕЙКЕР-СТРИТ» (16+).
2.30 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-

ДЕНИЙ» (16+).
4.00 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». 4-Й 

СЕЗОН. Т/С (16+). 

ЧЕ!

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).
6.40 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 

(12+). КОМЕДИЯ. 
8.30 «ВОЗДУШНЫЕ ПИРАТЫ» 

(6+). КОМЕДИЯ
10.00 «МОШЕННИКИ» (16+). 

КОМЕДИЯ. 
12.00 «КАПИТАН РОН» (12+). 

КОМЕДИЯ. 
14.15 «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ» 

(12+). БОЕВИК. 
16.00 «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ 2» 

(12+). БОЕВИК. 
18.00 «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ» 

(16+). БОЕВИК. 
20.30 «ДОРОГА» (16+).
22.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 

(16+).
23.00 «+100500» (18+).
23.30 «ШУТНИКИ» (16+).
0.00 «ГОЛЫЕ И СМЕШНЫЕ» 

(18+).
1.00 «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» 

(18+). Т/С. 
3.10 «ВОЗДУШНЫЕ ПИРАТЫ» 

(6+). КОМЕДИЯ
4.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 

(16+).
5.15 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО 
ПЕРЦА». (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

8.20 «ПЕЛЕНА». (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

19.00 «ЛЮБОВЬ КАК НЕ-
СЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ». 
(16+). МЕЛОДРАМА. 

23.05 «БОББИ». (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

2.25 «ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО 
ПЕРЦА». (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

3.55 «АСТРОЛОГИЯ. ТАЙНЫЕ 
ЗНАКИ». (16+). 

4.45 «ПРЕДСКАЗАНИЯ: 2019». 
(16+). 

5.30 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ». 
(16+). 

5.55 «6 КАДРОВ». (16+). 
6.20 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА». 

(16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
11.00 Х/Ф. «ДВОЙНИК». 

(16+).
15.00 Х/Ф. «ПУТЕШЕСТВИЯ 

ГУЛЛИВЕРА». (12+).
16.45 Х/Ф. «МУШКЕТЁРЫ». 

(12+).
19.00 Х/Ф. «СЕРДЦЕ ИЗ СТА-

ЛИ». (16+).
21.15 Х/Ф. «МИФ». (16+).
23.45 Х/Ф. «ПЕРВЫЙ УДАР». 

(12+).
1.30 Х/Ф. «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ 

ВРЕМЯ». (12+).
3.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ». (16+).
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ПЕРВЫЙ

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

(6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 

(16+)
12.00 НОВОСТИ 
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
15.00 НОВОСТИ 
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-

СЯ!» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-

СКОЕ» (16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
18.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 

(16+)
19.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ТРИ АККОРДА» (16+)
23.20 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
0.15 «ИНГМАР БЕРГМАН» 

(16+)
1.10 ФИЛЬМ ДЖИМА ДЖАР-

МУША «ПАТЕРСОН» 
(16+)

3.35 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
4.20 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+) 

РОССИЯ 1

5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.25 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
11.45 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА 

С БОРИСОМ КОРЧЕВНИ-
КОВЫМ». (12+).

12.50 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
14.45 «КТО ПРОТИВ?». (12+).
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
17.25 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.50 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!». 

(12+).
23.00 ФИЛЬМ «ЗОЛОТЦЕ». 

(12+).
3.25 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ». (12+) 

НТВ

5.15 БОЕВИК «КОДЕКС 
ЧЕСТИ» (16+).

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧ-
ШЕЕ» (16+).

8.05 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+).

10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 Т/С «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+).
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 Т/С «МЕНТОВСКИЕ 

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

ВОЙНЫ» (16+).
23.00 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» 

(16+).
0.45 «МЫ И НАУКА. НАУКА И 

МЫ» (12+).
1.30 Т/С «ПАУТИНА» (16+).
4.40 ИХ НРАВЫ (0+).

CTC

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.25 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ 

КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» 
(6+). М/С

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

7.30 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
9.35 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 

(12+). БОЕВИК. 
11.25 «ЭЛИЗИУМ» (16+). 

БОЕВИК. 
13.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

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

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
21.00 «ПРИБЫТИЕ» (16+). 

ТРИЛЛЕР. 
23.25 «ОНО» (18+). ФИЛЬМ 

УЖАСОВ. 
2.00 «НЕУЛОВИМЫЕ. БАНГ-

КОК» (16+). БОЕВИК. 
3.20 «СПАСТИ РЯДОВОГО 

РАЙАНА» (16+). ДРАМА. 

ТНТ

7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+). 
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «ДОМ-2» (16+). 
13.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+). 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 «COMEDY WOMAN» 

(16+). 
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» 

(16+). 
22.00 «КОМИК В ГОРОДЕ». 

(16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.10 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
1.40 «НЕЦЕЛОВАННАЯ» 

(16+). ДРАМА
3.30 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
5.40 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.00 «ЕРАЛАШ» (6+).
8.15 «ПОЛЬСКИЕ КРАСАВИ-

ЦЫ. КИНО С АКЦЕН-
ТОМ». (12+).

9.20 «КРЫЛЬЯ». Х/Ф (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «КРЫЛЬЯ». (12+).
13.30 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫ-

ВАЙСЯ!» Х/Ф (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫ-

ВАЙСЯ!» (12+).
18.10 «КЕМ МЫ НЕ СТА-

НЕМ». Х/Ф (12+).
20.05 «СНАЙПЕР». ДЕТЕК-

ТИВ (16+).

22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 НАТАЛЬЯ БОНДАРЧУК 

В ПРОГРАММЕ «ОН И 
ОНА» (16+).

0.00 «О ЧЁМ МОЛЧИТ АН-
ДРЕЙ МЯГКОВ». (12+).

0.55 «СПИСОК ПЫРЬЕВА. ОТ 
ЛЮБВИ ДО НЕНАВИ-
СТИ». (12+).

1.45 «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. 
УЙТИ ОТ ИСКУШЕНИЯ». 
(12+).

2.30 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
2.45 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 

ЗАЙЦАМИ». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

5.35 «ЕРАЛАШ» (6+).

КУЛЬТУРА

6.30 «ПЕШКОМ...». 
7.05 «КИТАЙ. ИМПЕРИЯ 

ВРЕМЕНИ». 
8.00 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО». БОРИС АНДРЕЕВ.
8.25 «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ 

СВЕТЛУЮ». Х/Ф 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 К 60-ЛЕТИЮ АЛЕК-

САНДРА ВЕЛЕДИНСКО-
ГО. «Я ПРИШЕЛ, ЧТОБЫ 
ПРОСТИТЬ ТЕБЯ». 

11.00 «СИТА И РАМА». Т/С
12.35 «ПОЛИГЛОТ». 
13.20 «ЖЕНСКИЙ КОСМОС». 
14.05 «КИТАЙ. ИМПЕРИЯ 

ВРЕМЕНИ». 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 «А. ЧЕХОВ. «ЖИВЕШЬ 

В ТАКОМ КЛИМАТЕ...». 
16.55 «ДУША ПЕТЕРБУРГА». 
17.50 БИЛЕТ В БОЛЬШОЙ.
18.30 ЗВЕЗДЫ XXI ВЕКА. 

ДЖОЗЕФ КАЛЛЕЙЯ.
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ». 

Х/Ф 
22.10 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». 
23.10 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.30 «МИССИОНЕР». Х/Ф 
0.55 СЕБАСТЬЕН ЖИНЬО И 

ДЕНИС ЧАНГ. КОНЦЕРТ В 
МОНРЕАЛЕ.

2.00 «ДИКАЯ ИРЛАНДИЯ - 
НА КРАЮ ЗЕМЛИ». 

МАТЧ ТВ

6.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...». 
(12+).

6.30 «ГЕН ПОБЕДЫ» (12+).
7.00 НОВОСТИ.
7.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ.
9.00 «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ 

СДАВАТЬСЯ». Х/Ф. (16+).
10.55 НОВОСТИ.
11.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
11.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-

ПРИ ГЕРМАНИИ. СВО-
БОДНАЯ ПРАКТИКА. 

13.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.50 ЧЕМПИОНАТ МИРА 

ПО ВОДНЫМ ВИДАМ 
СПОРТА. ПЛАВАНИЕ. 
ФИНАЛЫ. 

15.55 НОВОСТИ.
16.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
16.30 ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НЫЙ БОКС. ДИЛЛИАН 
УАЙТ ПРОТИВ ОСКАРА 
РИВАСА. ДЕРЕК ЧИ-
СОРА ПРОТИВ АРТУРА 
ШПИЛЬКИ. (16+).

18.20 «КАПИТАНЫ» (12+).
18.50 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 

АФИША (12+).
19.50 НОВОСТИ.
19.55 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. 

ЧЕМПИОНАТ МИРА-
2019. ОТБОРОЧНЫЙ 
ТУРНИР. 

21.05 НОВОСТИ.
21.10 «ГРАН-ПРИ С АЛЕКСЕ-

ЕМ ПОПОВЫМ» (12+).
21.40 ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НЫЙ БОКС. МЭННИ 
ПАКЬЯО ПРОТИВ КИТА 
ТУРМАНА. БОЙ ЗА 
ТИТУЛ ЧЕМПИОНА 
МИРА ПО ВЕРСИИ WBA 
В ПОЛУСРЕДНЕМ ВЕСЕ. 
СЕРГЕЙ ЛИПИНЕЦ ПРО-
ТИВ ДЖОНА МОЛИНЫ-
МЛ. (16+).

23.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
23.35 «ВТОРОЙ ШАНС». Х/Ф. 

(16+).
2.00 «КОМАНДА МЕЧТЫ» 

(12+).
2.30 ФУТБОЛ. МЕЖДУНА-

РОДНЫЙ КУБОК ЧЕМПИ-
ОНОВ. «РЕАЛ» (МАДРИД, 
ИСПАНИЯ) - «АТЛЕТИКО» 
(ИСПАНИЯ). 

4.30 «ПРИБОЙ». (12+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.45 «МСТИТЕЛЬ». (16+) 

БОЕВИК 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «ЧЕРНЫЙ ГОРОД» (16+) 

КРИМИНАЛЬНЫЙ 
11.10 «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ-

НИЕ» (16+) БОЕВИК
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА 

-2». (16+) ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ 

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

РЕН ТВ

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

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

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

ПРОЕКТ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛО-

ВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ 
ШИШКИНЫМ». (16+).

14.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ». (16+).

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

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

(16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮ-

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

ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 «КВАРТИРНЫЙ ВО-

ПРОС: Я ТОЖЕ ХОЧУ!» 
(16+).

21.00 «ЖАРА ПРОТИВ ХОЛО-
ДА: ЧТО НАС ПОГУБИТ 

БЫСТРЕЕ?» (16+).
23.00 КИНО: «БЛЭЙД 3: 

ТРОИЦА» (США). (18+).
1.15 «СПАРТАК: БОГИ АРЕ-

НЫ». Т/С. (США). (18+).
3.15 «САМЫЕ ШОКИРУЮ-

ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». (16+).
4.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-

ДЕНИЙ» (16+). 

ЧЕ!

6.00 «СОЛДАТЫ 8» (12+). Т/С
6.50 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

(16+).
12.00 «ДОРОГА» (16+).
13.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН» 

(16+).
14.00 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+). 

Т/С
19.00 «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ» 

(12+). БОЕВИК. 
20.45 «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ 2» 

(12+). БОЕВИК. 
22.30 «КАПИТАН РОН» (12+). 

КОМЕДИЯ. 
0.40 «КРАСНАЯ ЖАРА» (18+). 

БОЕВИК. 
2.30 «ПРАВО НА УБИЙСТВО» 

(16+). БОЕВИК. 
4.10 «МЕДВЕЖАТНИК» (16+). 

ТРИЛЛЕР. 

ДОМАШНИЙ

6.30 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА». 
(16+).

6.40 «6 КАДРОВ». (16+). 
7.00 «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ». 

(16+). 
8.00 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ». (16+). 
9.00 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 

(16+). 
10.00 «ТЕСТ НА ОТЦОВ-

СТВО». (16+). 
11.00 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 

ТЁТИ...» (16+). КОМЕДИЯ. 
19.00 «ЛУЧШИЙ ДРУГ 

СЕМЬИ». (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

23.15 «ХРАМ ЛЮБВИ». (16+). 
ИНДИЯ

2.00 «АДЕЛЬ». (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

3.45 «АСТРОЛОГИЯ. ТАЙ-
НЫЕ ЗНАКИ». (16+). 

6.10 «6 КАДРОВ». (16+). 
6.20 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА». 

(16+). 

ТВ-3

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

ИСТОРИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (16+).
17.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». 

(16+).
17.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
19.30 Х/Ф. «МУШКЕТЁРЫ». 

(12+).
21.45 Х/Ф. «ПУТЕШЕСТВИЯ 

ГУЛЛИВЕРА». (12+).
23.30 Х/Ф. «ЛЮБОВЬ 

СКВОЗЬ ВРЕМЯ». (12+).
1.45 Х/Ф. «СЕКРЕТНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ: ХОЧУ 
ВЕРИТЬ». (16+).

3.45 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». 
(12+).

ПЕРВЫЙ

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

(6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00 НОВОСТИ 
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ 
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ДВОЕ ПРОТИВ СМЕР-

ТИ». ФИЛЬМ (12+)
23.30 «КАМЕРА. МОТОР. СТРА-

НА» (16+)
1.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 

РОССИЯ 1

5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.25 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11.45 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

12.50 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.45 «КТО ПРОТИВ?». (12+).
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17.25 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.50 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!». 

(12+).
23.00 Т/С «ДОКТОР РИХТЕР». 

(16+).
1.20 Т/С «МОСКОВСКАЯ БОР-

ЗАЯ». (12+).
4.05 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ». (12+) 

НТВ

5.10 БОЕВИК «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
(16+).

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
(16+).

8.05 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+).

10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 Т/С «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+).
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 Т/С «МЕНТОВСКИЕ 

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

ВОЙНЫ» (16+).
23.00 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
0.45 Т/С «ПАУТИНА» (16+).
3.40 «ТАИНСТВЕННАЯ РОС-

СИЯ» (16+).
4.25 БОЕВИК «КОДЕКС ЧЕСТИ» 

(16+).

CTC

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.25 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ КО-

РОЛЬ ДЖУЛИАН!» (6+). М/С
7.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ». (0+). М/С
7.30 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
15.20 «ТРОЯ» (16+). ДРАМА. 
18.35 «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+). 

БОЕВИК. 
21.00 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 

(16+). ТРИЛЛЕР. 
23.00 «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ» 

(18+). БОЕВИК. 
1.45 «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+). 

БОЕВИК. 
3.15 «НЕУЛОВИМЫЕ. ПО-

СЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» (16+). 
БОЕВИК. 

4.25 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
(16+). 

5.15 «ЕРАЛАШ» (0+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+). 
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «ДОМ-2» (16+). 
13.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». (16+). 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 «ОЛЬГА» (16+). 
21.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
22.00 «ШОУ «СТУДИЯ СОЮЗ» 

(16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.10 «STAND UP» (16+). 
3.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
5.40 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.05 «ДОКТОР И...» (16+).
8.35 «НОЧНОЙ МОТОЦИ-

КЛИСТ». ДЕТЕКТИВ (12+).
10.00 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 

36-80». Х/Ф (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

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

НА ДУРОВА» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». ДЕТЕК-

ТИВ (16+).
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.20 ДЕТЕКТИВ. «ПОГОНЯ ЗА 

ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ». (12+).
20.05 «КТО ТЫ?» ДЕТЕКТИВ 

(16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «ОСТОРОЖНО, 

МОШЕННИКИ! ЮРИСТЫ-
АФЕРИСТЫ» (16+).

23.05 «ХРОНИКИ МОСКОВ-
СКОГО БЫТА. ПОЗОРНАЯ 
РОДНЯ» (12+).

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

СИТЬ» (16+).
1.45 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ. ЖИЛ-

БЫЛ ЛЕТЧИК». (12+).
2.30 «КТО ТЫ?» ДЕТЕКТИВ 

(16+).
4.00 «ПОД КАБЛУКОМ». Т/С 

(12+).
5.30 «10 САМЫХ...»СТАРШИЕ» 

ЖЁНЫ» (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 «ПЕШКОМ...». 
7.05 «ДРЕВНИЙ ЕГИПЕТ. 

ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ В ДО-
ЛИНЕ ЦАРЕЙ». 

8.10 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО». ЛОЛИТА ТОРРЕС.

8.35 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ». 
Х/Ф 

9.45 ВАЖНЫЕ ВЕЩИ. «ПУШЕЧ-
КИ ПАВЛА I».

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «ОСТРОВА». ЛЕОНИД 

КУРАВЛЁВ.
11.00 «СИТА И РАМА». Т/С
12.35 «ПОЛИГЛОТ». АНГЛИЙ-

СКИЙ С НУЛЯ ЗА 16 ЧАСОВ! 
№13.

13.20 «ЛУННЫЕ СКИТАЛЬЦЫ». 
14.00 «ДРЕВНИЙ ЕГИПЕТ. 

ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ В ДО-
ЛИНЕ ЦАРЕЙ». 

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 ТЕАТР НА ЭКРАНЕ. СПЕК-

ТАКЛЬ МАЛОГО ТЕАТРА 
«ЧАЙКА». РЕЖИССЕР В. 
ДРАГУНОВ. ЗАПИСЬ 1999 
ГОДА.

18.00 «2 ВЕРНИК 2».
18.40 ЗВЕЗДЫ XXI ВЕКА. ФИ-

ЛИПП ЖАРУССКИ.
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-

ЦИИ 
20.45 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
21.00 85 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕ-

НИЯ СЕМЁНА АРАНОВИЧА. 
«ОСТРОВА». 

21.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ЖАН 
ЭТЬЕН ЛИОТАР. «ПРЕКРАС-
НАЯ ШОКОЛАДНИЦА».

21.50 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКА-
ЛИ». Х/Ф

23.00 «КРАСОТА СКРЫТОГО». 
ИСТОРИЯ НИЖНЕГО 
ПЛАТЬЯ С РЕНАТОЙ ЛИТ-
ВИНОВОЙ. 

23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.50 «ПОЛЕТ НА МАРС, ИЛИ 

ВОЛОНТЕРЫ «КРАСНОЙ 
ПЛАНЕТЫ». 

0.20 ЗВЕЗДЫ XXI ВЕКА. ФИ-
ЛИПП ЖАРУССКИ.

1.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ». 
Т/С 

2.40 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 

МАТЧ ТВ

6.00 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО 
ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА. 
ПЛАВАНИЕ. КВАЛИФИ-
КАЦИЯ. 

6.45 НОВОСТИ.
6.50 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.25 НОВОСТИ.
8.30 ФУТБОЛ. РОССИЙСКАЯ 

ПРЕМЬЕР-ЛИГА (0+).
10.20 «МОСКОВСКОЕ «ТОРПЕ-

ДО». ЧЁРНЫМ ПО БЕЛО-
МУ». (12+).

10.50 НОВОСТИ.
10.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
11.20 МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ДЕНЬ БОКСА. ФЁДОР ЧУ-
ДИНОВ ПРОТИВ ЭЗЕКЬЕЛЯ 
ОСВАЛЬДО МАДЕРНЫ. 
БОЙ ЗА ТИТУЛ WBA 
CONTINENTAL В СУПЕРС-
РЕДНЕМ ВЕСЕ. МАГОМЕД 
МАДИЕВ ПРОТИВ ЕВГЕНИЯ 
ТЕРЕНТЬЕВА. (16+).

13.20 НОВОСТИ.
13.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.50 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО 

ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА. 
ПЛАВАНИЕ. ФИНАЛЫ. 

15.55 НОВОСТИ.
16.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
17.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. МЭННИ ПАКЬЯО 
ПРОТИВ КИТА ТУРМАНА. 
БОЙ ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА 
МИРА ПО ВЕРСИИ WBA 

В ПОЛУСРЕДНЕМ ВЕСЕ. 
СЕРГЕЙ ЛИПИНЕЦ ПРОТИВ 
ДЖОНА МОЛИНЫ-МЛ. 
(16+).

19.00 НОВОСТИ.
19.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
19.55 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. 

ЧЕМПИОНАТ МИРА-2019. 
ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР. 

21.05 НОВОСТИ.
21.10 ФЕХТОВАНИЕ. ЧЕМПИО-

НАТ МИРА. (0+).
23.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
23.35 «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ 

СДАВАТЬСЯ». Х/Ф. (16+).
1.30 «ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД. 

ЕВРОПА». (12+).
2.00 ФУТБОЛ. МЕЖДУНАРОД-

НЫЙ КУБОК ЧЕМПИО-
НОВ. «РЕАЛ» (МАДРИД, 
ИСПАНИЯ) - «АРСЕНАЛ» 
(АНГЛИЯ). 

4.00 ФУТБОЛ. МЕЖДУНАРОД-
НЫЙ КУБОК ЧЕМПИОНОВ. 
«БАВАРИЯ» (ГЕРМАНИЯ) - 
«МИЛАН» (ИТАЛИЯ). 

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.20 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» 

(16+) 
6.45 «ГАИШНИКИ 2». (16+) 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «ГАИШНИКИ 2». (16+) 
12.15 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

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

НИЕ». (16+) 
18.30 «ИЗВЕСТИЯ».
19.00 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА. КРАСНЫЙ РОЯЛЬ» (16+) 
ДЕТЕКТИВ 

0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 
ВЫПУСК».

0.25 «СЛЕД» (16+) 
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.05 «ИЗВЕСТИЯ».
3.10 «МАТЬ-И-МАЧЕХА». (16+) 

МЕЛОДРАМА 

РЕН ТВ

5.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-
СКИ». (16+).

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРО-
ЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» (16+).
11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

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

15.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

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

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

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 КИНО: «РОБОКОП 2» 

(США). (16+).
22.15 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 «АНЕКДОТ ШОУ С ВАДИ-
МОМ ГАЛЫГИНЫМ». (16+).

1.00 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ-
СОК». Т/С. (США). (18+).

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

3.40 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.30 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-

СКИ». (16+). 

ЧЕ!

6.00 «СОЛДАТЫ 7» (12+). Т/С
6.50 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

(16+).
12.00 «ДОРОГА» (16+).
13.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН» 

(16+).
15.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (16+).
16.30 «ВНЕ ЗАКОНА» (16+).
18.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
19.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

(16+).
21.00 «РЕШАЛА» (16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (18+).
0.00 «+100500» (18+).
1.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЛУЧШЕЕ» (16+).
1.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-

ВЁРТАЯ» (16+). ДЕТЕКТИВ
3.20 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА-

НИЯ ЗА УБИЙСТВО 2» (18+). 
ДЕТЕКТИВ

4.00 «БАНДИТЫ» (16+). ДРАМА. 

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
6.45 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА». 

(16+).
6.55 «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ». 

(16+). 
7.55 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ». (16+). 
8.55 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 

(16+). 
9.55 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
10.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

(16+). 
12.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
15.15 «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
19.00 «В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
23.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-

РА». (16+). ИРОНИЧЕСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ.

1.10 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 
(16+). 

3.10 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 
(16+). 

4.45 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 
(16+). 

5.35 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-
ШЕННОЛЕТНИХ». (16+). 

6.20 «6 КАДРОВ». (16+). 

ТВ-3

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

РИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (16+).
17.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
17.35 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.40 Т/С. «КОСТИ». (12+).
21.15 Т/С. «ГРИММ». (16+).
23.00 Х/Ф. «СЕКРЕТНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ: БОРЬБА ЗА 
БУДУЩЕЕ». (16+).

1.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫЙ 
ОТБОР». (16+).

5.15 «ДЕЛО О ЛИКВИДАЦИИ 
ПРИМОРСКИХ БОЕВИКОВ». 
(12+).
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ПЕРВЫЙ

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

(6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00 НОВОСТИ 
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ 
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ДВОЕ ПРОТИВ СМЕРТИ». 

ФИЛЬМ (12+)
23.30 «ЗВЕЗДЫ ПОД ГИПНО-

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

РОССИЯ 1

5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.25 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11.45 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

12.50 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.45 «КТО ПРОТИВ?». (12+).
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17.25 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.50 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!». 

(12+).
23.00 Т/С «ДОКТОР РИХТЕР». 

(16+).
1.20 Т/С «МОСКОВСКАЯ БОР-

ЗАЯ». (12+).
3.20 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ». (12+) 

НТВ

5.10 БОЕВИК «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
(16+).

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
(16+).

8.05 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+).

10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 Т/С «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+).
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 Т/С «МЕНТОВСКИЕ 

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

ВОЙНЫ» (16+).
23.00 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
0.45 Т/С «ПАУТИНА» (16+).
3.55 ИХ НРАВЫ (0+).
4.30 БОЕВИК «КОДЕКС ЧЕСТИ» 

(16+).

CTC

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.25 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ КО-

РОЛЬ ДЖУЛИАН!» (6+). М/С

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

7.30 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
16.25 «БОГИ ЕГИПТА» (16+). 

ФЭНТЕЗИ. 
18.55 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 

(16+). ТРИЛЛЕР. 
21.00 «СТУКАЧ» (12+). 

ТРИЛЛЕР.
23.15 «МЕХАНИК» (18+). 

БОЕВИК. 
1.00 «НЕУЛОВИМЫЕ. ПО-

СЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» (16+). 
БОЕВИК. 

2.25 «НЕУЛОВИМЫЕ. ДЖЕК-
ПОТ» (16+). БОЕВИК. 

3.45 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
(16+). 

4.55 «ЕРАЛАШ» (0+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+). 
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «ДОМ-2» (16+). 
13.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». (16+). 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 «ОЛЬГА» (16+). 
21.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

(16+). 
22.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.10 «STAND UP» (16+). 
3.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
5.40 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.00 «ЕРАЛАШ» (6+).
8.10 «ДОКТОР И...» (16+).
8.40 «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБВИ». 

Х/Ф (12+).
10.35 «ИННА УЛЬЯНОВА. В 

ЛЮБВИ Я ЭЙНШТЕЙН!» 
(12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

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

ЧУМАКОВ» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». ДЕТЕК-

ТИВ (16+).
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 ДЕТЕКТИВ. «ТРИ ЛАНИ 

НА АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ». 
(12+).

20.05 «КТО ТЫ?» ДЕТЕКТИВ 
(16+).

22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ. ПРАВА 

НА УБИЙСТВО» (16+).
23.05 «ПРОЩАНИЕ. НИКИТА 

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

ГО БЫТА. КРОВАВЫЙ ШОУ-
БИЗНЕС 90-Х» (12+).

1.45 «ЖУКОВ И РОКОССОВ-
СКИЙ. СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА». (12+).

2.25 «КТО ТЫ?» ДЕТЕКТИВ 
(16+).

4.00 «ПОД КАБЛУКОМ». Т/С 
(12+).

5.35 «10 САМЫХ... ВНЕЗАПНЫЕ 
РАЗЛУКИ ЗВЕЗД» (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 «ПЕШКОМ...». 
7.05 «ДРЕВНИЙ ЕГИПЕТ. 

ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ В ДО-
ЛИНЕ ЦАРЕЙ». 

8.10 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО». ВАСИЛИЙ МЕР-
КУРЬЕВ.

8.35 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ». 
Х/Ф 

9.45 ВАЖНЫЕ ВЕЩИ. «ЧАСЫ 
МЕНШИКОВА».

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «ОСТРОВА». СЕМЁН 

АРАНОВИЧ. 
11.00 «СИТА И РАМА». Т/С
12.35 «ПОЛИГЛОТ». АНГЛИЙ-

СКИЙ С НУЛЯ ЗА 16 ЧАСОВ! 
№14.

13.20 «ПОЛЕТ НА МАРС, ИЛИ 
ВОЛОНТЕРЫ «КРАСНОЙ 
ПЛАНЕТЫ». 

13.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. АНАТО-
ЛИЙ ЗВЕРЕВ.

14.00 «ДРЕВНИЙ ЕГИПЕТ. 
ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ В ДО-
ЛИНЕ ЦАРЕЙ». 

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 ТЕАТР НА ЭКРАНЕ. СПЕК-

ТАКЛЬ ТЕАТРА «ЛЕНКОМ» 
«ЧАЙКА». РЕЖИССЕР М. 
ЗАХАРОВ. ЗАПИСЬ 2005 
ГОДА.

17.25 «ОЛЕГ ЯНКОВСКИЙ. ПО-
ЛЕТЫ НАЯВУ». 

18.15 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. КАРА-
ВАДЖО.

18.30 ЗВЕЗДЫ XXI ВЕКА. БЕР-
ТРАН ШАМАЙЮ.

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-

ЦИИ. 
20.45 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
20.55 К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ИЛЬИ АВЕРБА-
ХА. «ОСТРОВА». 

21.40 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ЛЕОНАР-
ДО ДА ВИНЧИ. «ДЖОКОН-
ДА».

21.50 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКА-
ЛИ». Х/Ф 

23.00 «КРАСОТА СКРЫТОГО». 
ИСТОРИЯ НИЖНЕГО 
ПЛАТЬЯ С РЕНАТОЙ ЛИТ-
ВИНОВОЙ. 

23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.50 «PROНЕВЕСОМОСТЬ». 
0.30 ЗВЕЗДЫ XXI ВЕКА. БЕР-

ТРАН ШАМАЙЮ.
1.25 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ». 

Т/С 

МАТЧ ТВ

6.00 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО 
ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА. 
ХАЙДАЙВИНГ. МУЖЧИНЫ. 

7.30 НОВОСТИ.
7.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
9.25 ФУТБОЛ. МЕЖДУНАРОД-

НЫЙ КУБОК ЧЕМПИО-
НОВ. «РЕАЛ» (МАДРИД, 
ИСПАНИЯ) - «АРСЕНАЛ» 
(АНГЛИЯ). (0+).

11.25 НОВОСТИ.
11.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.25 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО 

ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА. 
ВОДНОЕ ПОЛО. ЖЕНЩИ-
НЫ. 1/2 ФИНАЛА. 

13.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.55 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО 

ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА. 
ПЛАВАНИЕ. ФИНАЛЫ. 

16.00 ФУТБОЛ. МЕЖДУНАРОД-
НЫЙ КУБОК ЧЕМПИОНОВ. 
«ЮВЕНТУС» (ИТАЛИЯ) - 
«ИНТЕР» (ИТАЛИЯ). (0+).

18.00 НОВОСТИ.
18.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
19.20 «СТРАНА ВОСХОДЯЩЕГО 

СПОРТА» (12+).
19.50 НОВОСТИ.
19.55 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. 

ЧЕМПИОНАТ МИРА-2019. 
ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР. 

21.05 НОВОСТИ.
21.10 ВСЕ НА МАТЧ! 
21.40 «МУРАТ ГАССИЕВ. НО-

ВЫЙ ВЫЗОВ» (16+).
22.25 «СТРАНА ВОСХОДЯЩЕГО 

СПОРТА» (12+).
22.45 ВСЕ НА МАТЧ! 
23.10 ФУТБОЛ. МЕЖДУНА-

РОДНЫЙ КУБОК ЧЕМ-
ПИОНОВ. «ГВАДАЛАХАРА» 
(МЕКСИКА) - «АТЛЕТИКО» 
(ИСПАНИЯ). (0+).

1.10 ФУТБОЛ. КУБОК ЛИБЕР-
ТАДОРЕС. 1/8 ФИНАЛА. 
«НАСЬОНАЛЬ» (УРУГВАЙ) 
- «ИНТЕРНАСЬОНАЛ» 
(БРАЗИЛИЯ). 

3.10 ФУТБОЛ. МЕЖДУНАРОД-
НЫЙ КУБОК ЧЕМПИОНОВ. 
«ФИОРЕНТИНА» (ИТАЛИЯ) 
- «БЕНФИКА» (ПОРТУГА-
ЛИЯ). 

5.00 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО 
ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА. 
ПЛАВАНИЕ. КВАЛИФИ-
КАЦИЯ. 

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.20 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» 

(16+) 
6.00 «ГАИШНИКИ 2». (16+) 
8.20 «СНЕГ И ПЕПЕЛ». (12+) 

ДЕТЕКТИВ 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «СНЕГ И ПЕПЕЛ». (12+) 
12.15 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

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

НИЕ». (16+) 
18.30 «ИЗВЕСТИЯ».
19.00 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА. МУЗЫКАНТ» (16+) 
ДЕТЕКТИВ 

0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 
ВЫПУСК».

0.25 «СЛЕД» (16+) 
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.05 «ИЗВЕСТИЯ».
3.15 «МАТЬ-И-МАЧЕХА». (16+) 

МЕЛОДРАМА 

РЕН ТВ

5.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-
СКИ». (16+).

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРО-
ЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЙ» (16+).
11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

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

15.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

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

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

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 КИНО: «РОБОКОП 3» 

(США). (16+).
22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+).

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 «АНЕКДОТ ШОУ С ВАДИ-
МОМ ГАЛЫГИНЫМ». (16+).

1.00 «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ». 
Т/С. (США). (18+).

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

3.40 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.30 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЙ» (16+). 

ЧЕ!

6.00 «СОЛДАТЫ 7» (12+). Т/С
6.45 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

(16+).
12.00 «ДОРОГА» (16+).
13.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН» 

(16+).
15.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (16+).
16.30 «ВНЕ ЗАКОНА» (16+).
18.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
19.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

(16+).
21.00 «РЕШАЛА» (16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (18+).
0.00 «+100500» (18+).
1.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЛУЧШЕЕ» (16+).
1.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-

ВЁРТАЯ» (16+). ДЕТЕКТИВ
3.00 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА-

НИЯ ЗА УБИЙСТВО 2» (18+). 
ДЕТЕКТИВ

3.45 «ЛЕДЯНОЙ» (16+). 
ТРИЛЛЕР. 

5.20 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
6.35 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА». 

(16+).
6.45 «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ». 

(16+). 
7.45 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ». (16+). 
8.45 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 

(16+). 
9.45 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
10.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

(16+). 
12.45 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
15.05 «ЯЩИК ПАНДОРЫ». (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
19.00 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ». (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
23.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-

РА». (16+). ИРОНИЧЕСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ.

1.05 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 
(16+). 

3.05 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 
(16+). 

4.45 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 
(16+). 

5.35 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-
ШЕННОЛЕТНИХ». (16+). 

6.20 «6 КАДРОВ». (16+). 

ТВ-3

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

РИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (16+).
17.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
17.35 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.40 Т/С. «КОСТИ». (12+).
23.00 Х/Ф. «СЕКРЕТНЫЕ МА-

ТЕРИАЛЫ: ХОЧУ ВЕРИТЬ». 
(16+).

1.15 Т/С. «ЗНАХАРКИ». (12+).
4.00 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (12+).

ПЕРВЫЙ

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

(6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00 НОВОСТИ 
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ 
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ДВОЕ ПРОТИВ СМЕР-

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

(16+)
0.25 «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ» (16+)
1.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 

РОССИЯ 1

5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.25 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11.45 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

12.50 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.45 «КТО ПРОТИВ?». (12+).
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17.25 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.50 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!». 

(12+).
23.00 КО ДНЮ СОТРУДНИКА 

ОРГАНОВ СЛЕДСТВИЯ РФ. 
«ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ». (16+).

23.55 Т/С «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ». (12+).

3.45 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ». (12+) 

НТВ

5.15 БОЕВИК «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
(16+).

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
(16+).

8.05 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+).

10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 Т/С «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+).
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 Т/С «МЕНТОВСКИЕ 

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

ВОЙНЫ» (16+).
23.00 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
0.45 Т/С «ПАУТИНА» (16+).
3.50 ИХ НРАВЫ (0+).
4.30 БОЕВИК «КОДЕКС ЧЕСТИ» 

(16+).

CTC

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.25 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ КО-

РОЛЬ ДЖУЛИАН!» (6+). М/С
7.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ». (0+). М/С
7.30 «ЕРАЛАШ» (0+). 
7.50 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
15.05 «МЕХАНИК» (16+). 

БОЕВИК. 
16.55 «СТУКАЧ» (12+). 

ТРИЛЛЕР. 
19.15 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 

(12+). БОЕВИК. 
21.00 «ЭЛИЗИУМ» (16+). 

БОЕВИК. 
23.10 «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+). 

БОЕВИК. 
1.30 «НЕУЛОВИМЫЕ. ДЖЕК-

ПОТ» (16+). БОЕВИК
2.55 «НЕУЛОВИМЫЕ. БАНГКОК» 

(16+). БОЕВИК
4.15 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

(16+). 
5.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+). 
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «ДОМ-2» (16+). 
13.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+). 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 «ОЛЬГА» (16+). 
21.00 «ШОУ «СТУДИЯ СОЮЗ» 

(16+). 
22.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 

60-Я СЕРИЯ.
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.10 «STAND UP” (16+). 
3.00 «THT-CLUB” (16+). 
3.05 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
5.40 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.00 «ЕРАЛАШ» (6+).
8.10 БОЛЬШОЕ КИНО. «КАРНА-

ВАЛЬНАЯ НОЧЬ» (12+).
8.40 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС». 

Х/Ф (12+).
10.35 «ВАСИЛИЙ ШУКШИН. 

ПРАВДУ ЗНАЮ ТОЛЬКО 
Я». (12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

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

ЛОМОНОСОВА» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». ДЕТЕК-

ТИВ (16+).
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 ДЕТЕКТИВ. «ТРИ ЛАНИ 

НА АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ». 
(12+).

20.05 «КТО ТЫ?» ДЕТЕКТИВ 
(16+).

22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «ВСЯ ПРАВДА» (16+).
23.05 «ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРЕДАЧА. 

ТРАГЕДИИ ЗВЕЗД ГОЛУБО-
ГО ЭКРАНА». (12+).

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

ЧЕРНОМЫРДИН» (16+).
1.45 «ВОРОШИЛОВ ПРОТИВ 

ТУХАЧЕВСКОГО. МАРШАЛ 
НА ЗАКЛАНИЕ». (12+).

2.25 «КТО ТЫ?» ДЕТЕКТИВ 
(16+).

3.55 «ПОД КАБЛУКОМ». Т/С 
(12+).

5.30 «10 САМЫХ... ЛЮБОВНЫЕ 
ТРЕУГОЛЬНИКИ» (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 «ПЕШКОМ...». 
7.05 «КИТАЙ. ИМПЕРИЯ ВРЕМЕ-

НИ». 
7.55 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
8.10 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО». ДИНА ДУРБИН.
8.35 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ». 

Х/Ф 
9.45 ВАЖНЫЕ ВЕЩИ. «БЮСТ 

ПОБЕДОНОСЦЕВА».
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «ОСТРОВА». ИЛЬЯ 

АВЕРБАХ. 
11.00 «СИТА И РАМА». Т/С
12.35 «ПОЛИГЛОТ». 
13.20 «PROНЕВЕСОМОСТЬ». 
14.05 «КИТАЙ. ИМПЕРИЯ 

ВРЕМЕНИ». 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 ТЕАТР НА ЭКРАНЕ. 

СПЕКТАКЛЬ МХТ ИМ. А. П. 
ЧЕХОВА «ЧАЙКА». 

18.05 «ХОД К ЗРИТЕЛЬНОМУ 
ЗАЛУ...ВЯЧЕСЛАВ НЕВИН-
НЫЙ». 

18.50 ЗВЕЗДЫ XXI ВЕКА. 
ДЖОВАННИ СОЛЛИМА И 
КЛАУДИО БОХОРКЕС.

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-

ЦИИ. 
20.35 90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕ-

НИЯ ВАСИЛИЯ ШУКШИНА. 
«ОСТРОВА». 

21.30 «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ 
СВЕТЛУЮ». Х/Ф 

23.00 «КРАСОТА СКРЫТОГО». 
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.50 «ЖЕНСКИЙ КОСМОС». 
0.30 ЗВЕЗДЫ XXI ВЕКА. ДЖО-

ЗЕФ КАЛЛЕЙЯ.
1.30 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ». 

Т/С 

МАТЧ ТВ

6.00 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО 
ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА. 
ПЛАВАНИЕ. КВАЛИФИ-
КАЦИЯ. 

6.45 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...». 
(12+).

7.00 НОВОСТИ.
7.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ.
9.00 ФУТБОЛ. КУБОК ЛИБЕР-

ТАДОРЕС. 1/8 ФИНАЛА. 
«АТЛЕТИКО ПАРАНАЭНСЕ» 
(БРАЗИЛИЯ) - «БОКА ХУНИ-
ОРС» (АРГЕНТИНА) (0+).

11.00 НОВОСТИ.
11.05 «ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД. 

ЕВРОПА». (12+).
11.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.25 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО 

ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА. 
ВОДНОЕ ПОЛО. МУЖЧИНЫ. 
1/2 ФИНАЛА. 

13.35 НОВОСТИ.
13.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.55 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО 

ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА. 
ПЛАВАНИЕ. ФИНАЛЫ. 

16.00 ФУТБОЛ. МЕЖДУНАРОД-
НЫЙ КУБОК ЧЕМПИОНОВ. 
«ТОТТЕНХЭМ» (АНГЛИЯ) 
- «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» 

(АНГЛИЯ). (0+).
18.00 РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ. ВО-

ЛЕЙБОЛ.
18.40 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. 

ЧЕМПИОНАТ МИРА-2019. 
ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР. 

19.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 
21.55 НОВОСТИ.
22.00 «БОЛЬШАЯ ВОДА КВАН-

ДЖУ». ОБЗОР ЧЕМПИО-
НАТА МИРА ПО ВОДНЫМ 
ВИДАМ СПОРТА (12+).

23.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
23.35 «РЕАЛЬНЫЙ РОККИ». 

Х/Ф. (16+).
1.25 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. ДИЛЛИАН УАЙТ 
ПРОТИВ ОСКАРА РИВАСА. 
ДЕРЕК ЧИСОРА ПРОТИВ 
АРТУРА ШПИЛЬКИ. ТРАНС-
ЛЯЦИЯ ИЗ ВЕЛИКОБРИТА-
НИИ (16+) 

3.25 ФУТБОЛ. КУБОК ЛИБЕР-
ТАДОРЕС. 1/8 ФИНАЛА. 
«ГРЕМИО» (БРАЗИЛИЯ) - 
«ЛИБЕРТАД» (ПАРАГВАЙ). 

5.25 «КОМАНДА МЕЧТЫ» (12+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.45 «СНЕГ И ПЕПЕЛ». (12+) 

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

БОЕВИК 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 

(16+) ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
18.30 «ИЗВЕСТИЯ».
19.00 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА. НОЧНАЯ БАБОЧКА» 
(16+) ДЕТЕКТИВ 

0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 
ВЫПУСК».

0.25 «СЛЕД» (16+) 
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.05 «ИЗВЕСТИЯ».
3.15 «МАТЬ-И-МАЧЕХА». (16+) 

МЕЛОДРАМА 

РЕН ТВ

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

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРО-
ЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

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

ЕКТ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

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

15.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

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

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

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 КИНО: «13-Й РАЙОН: 

КИРПИЧНЫЕ ОСОБНЯКИ» 
(16+).

21.45 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+).
23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 «АНЕКДОТ ШОУ С ВАДИ-
МОМ ГАЛЫГИНЫМ». (16+).

1.00 «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ». 
Т/С. (США). (18+).

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

3.40 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.30 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЙ» (16+). 

ЧЕ!

6.00 «СОЛДАТЫ 8» (12+). Т/С
6.45 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

(16+).
12.00 «ДОРОГА» (16+).
13.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН» 

(16+).
15.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (16+).
16.30 «ВНЕ ЗАКОНА» (16+).
18.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
19.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

(16+).
21.00 «РЕШАЛА» (16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (18+).
0.00 «+100500» (18+).
1.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЛУЧШЕЕ» (16+).
1.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-

ВЁРТАЯ» (16+). ДЕТЕКТИВ
3.00 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА-

НИЯ ЗА УБИЙСТВО 2» (18+). 
ДЕТЕКТИВ

3.45 «МОЛОДОЙ МАСТЕР» 
(12+). БОЕВИК. 

5.20 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
6.40 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА». 

(16+).
6.50 «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ». 

(16+). 
7.50 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ». (16+). 
8.50 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 

(16+). 
9.50 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
10.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

(16+). 
12.45 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
15.05 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ». (16+). 

МЕЛОДРАМА.
19.00 «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
23.05 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-

РА». (16+). ИРОНИЧЕСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ.

1.10 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 
(16+). 

3.10 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 
(16+). 

4.40 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 
(16+). 

5.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-
ШЕННОЛЕТНИХ». (16+). 

6.15 «6 КАДРОВ». (16+). 

ТВ-3

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

РИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (16+).
17.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
17.35 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.40 Т/С. «КОСТИ». (12+).
23.00 Х/Ф. «НЕ ДЫШИ». (18+).
1.00 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА 

С ФАТИМОЙ ХАДУЕВОЙ». 
(16+).
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РЕЙД

В результате были выявле-
ны признаки наличия нефор-
мальных трудовых отношений с 
36 работниками, а на одном из 
объектов хозяйственная дея-
тельность велась без регистра-
ции в налоговых органах.

По материалам УТСЗН администрации Железноводска

Несмотря на принимаемые 
меры по легализации трудо-
вых отношений в Железно-
водске, многие граждане про-
должают работать без офици-
ального оформления.

Это чревато серьезными про-
блемами: 
 работник может остаться 

без заработной платы, оплаты 
больничного листа, без отпуск-

ных и расчета при увольнении;
 можно лишиться социаль-

ных гарантий, связанных с со-
кращением, простоем, обуче-
нием, рождением ребенка, не-
счастным случаем на производ-
стве или профессиональным 
заболеванием;
 могут возникнуть труднос-

ти в получении визы для выезда 
за границу, кредита в банке на 

жилье, обучение, лечение;
 получающие «серую» зар-

плату работники лишаются воз-
можности заработать пенсию. 
Только с «белой» зарплаты от-
числяются страховые взносы в 
Пенсионный фонд, и у граждан 
формируются пенсионные на-
копления. Если взносы не упла-
чиваются совсем, то время ра-
боты не засчитывается в стаж. 

На минувшей неделе рабочая 
группа межведомственной 
комиссии по профилактике 
нарушений трудовых прав 
работников организаций 
и снижению неформальной 
занятости на территории 
Железноводска и сотрудники 
ИФНС России  № 9 
по Ставропольскому краю 
провели совместный рейд. 
Организаторы проверки 
обследовали объекты торговли 
и промышленности в поселке 
Иноземцево. 

В результате проведения 
оперативно-розыскных меро-
приятий сотрудники уголовного 
розыска установили подозрева-
емого в хищении имущества. Им 
оказался 23-летний ранее суди-
мый пятигорчанин.

Злоумышленник признался 
в содеянном и пояснил поли-
цейским, что часть украденных 
вещей сдал в ломбард, остав-
шиеся продал третьим лицам, 
а вырученные деньги потра-
тил.

Общая сумма ущерба соста-
вила почти 500 000 рублей.

Возбуждены уголовные де-
ла по признакам преступлений, 
предусмотренных частями 2, 3 
статьи 158 УК РФ (кража).

Полицейские также устано-
вили причастность злоумыш-
ленника к совершению краж на 

территории одного из соседних 
регионов. В настоящее время 
проверяется его причастность 
к совершению аналогичных 
преступлений на территории 
края.

По материалам пресс-служба 
ГУ МВД России по СК

ПОЛИЦЕЙСКАЯ ХРОНИКА

ÑÅÐÈÉÍÛÉ ÂÎÐ
В Отдел МВД России по городу 
Железноводску поступили заявления 
о кражах. Женщина сообщила, 
что из ее дома пропали деньги, 
драгоценности и ноутбук, а мужчина 
пояснил, что из его автомобиля похитили 
портмоне с деньгами и документами. 

КАК ПРОТИВОСТОЯТЬ 
ЭКСТРЕМИЗМУ? 

Один из основных 
и важнейших методов – 

разъяснительно-
предупредительная 

работа по противодей-
ствию экстремистским 

проявлениям. 

Эти требования продикто-
ваны Постановлением Прави-
тельства Российской Федера-
ции от 13 января 2017 г. № 8 «Об 
утверждении требований к анти-
террористической защищеннос-
ти объектов (территорий) Ми-
нистерства здравоохранения 
Российской Федерации и объек-
тов (территорий), относящихся к 
сфере деятельности Министер-
ства здравоохранения Россий-
ской Федерации, и формы пас-
порта безопасности этих объек-
тов (территорий)».

Отдел по МП и ЧС 
администрации Железноводска

БЕЗОПАСНОСТЬ

ÍÅ ÄÀÉÒÅ ÑÅÁß 
ÎÄÓÐÀ×ÈÒÜ!
Противопоставление своих взглядов 
окружающему миру может спровоцировать 
неблагоприятные и даже опасные 
жизненные ситуации. Такая позиция 
зачастую приводит человека в протестные 
экстремистские движения и формирования, 
враждебные социуму и использующие для 
достижения целей асоциальные методы. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ КУРОРТА! 
Если вы подвергаетесь физическому или моральному экстре-

мистскому давлению, обращайтесь в органы полиции лично или 
по телефону 02 (с мобильного 102).

Отдел МВД России по городу Железноводску

ВНИМАНИЕ!

Напоминаем, 
что руководители 
частных 
медицинских 
организаций 
и правообладатели 
используемых ими 
зданий обязаны 
принимать меры 
по паспортизации 
данных объектов, 
а также по 
обеспечению 
их охраны.

 На Ставрополье проходит операция 
«Нетрезвый водитель».

Уважаемые жители и гости города, если у вас есть информация 
о водителях, управляющих автомобилем в нетрезвом состоянии, 
сообщите об этом в дежурную часть Отдела МВД России по городу 
Железноводску по телефонам: 3-25-24, 02  (102 – с мобильного).

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

Президент России Владимир Путин подписал закон, 
ужесточающий ответственность за аварии со смертельным 
исходом, совершенные в нетрезвом виде. Виновникам 
теперь грозит до 15 лет лишения свободы.
За причинение тяжкого вреда здоровью пострадавшего 
предусмотрено лишение свободы на срок от трех до семи 
лет вместо максимальных четырех лет ранее.
В случае гибели человека нетрезвому водителю грозит 
от пяти до двенадцати лет тюрьмы. До этого предусматри-
валось наказание от двух до семи лет.
Если авария по вине пьяного водителя привела к гибели 
двух или более человек, он проведет в местах заключения 
от 8 до 15 лет (вместо прежних 4–9 лет).

О фактах, касающихся незаконного оборота, культивирования 
наркотических средств и наркопритонов, сообщайте по телефо-
нам: 3-25-24, (102 – с мобильного). Круглосуточно, анонимно.

Отдел МВД России по городу Железноводску

ОПЕРАЦИЯ 

ÌÀÊ-2019

 Призываем вас принять активное участие 
в выявлении и уничтожении дикорастущих 
наркосодержащих растений.

«ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ»

84738 – ÃÀÇÅÒÀ (469 ðóá. 98 êîï.)

84739 – ÃÀÇÅÒÀ ñ ïðèëîæåíèåì (600 ðóá. 00 êîï.)

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ: НА II ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА
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Проект «Жемчужины России» 
уже познакомил читателей с Кал-
мыкией, Кабардино-Балкарией, 
и было бы несправедливо не 
рассказать нашим читателям 
еще об одной доброй соседке – 
Карачаево-Черкесии.

Национальный колорит этой 
республики на удивление бо-
гат и разнообразен. Самобытная  

ЖемчуЖины России

Наша Родина подобна огромному 
прекрасному ковру с великолепными 
неповторимыми орнаментами национальных 
культур, взаимообогащающими  и тесно 
переплетающимися друг с другом. 
Это делает ковер прочным, неразрывным 
и уникальным.

наш сосед –
карачаево-черкесия
культура, расцвеченная древни-
ми легендами и преданиями, эт-
нографические и исторические 
ценности, великолепие и мощь 
горных вершин Северного Кавка-
за, неповторимая красота запо-
ведной природы, впечатляющих 
горных ущелий и ревущих водо-
падов, потрясающие виды Дом-
байской долины и Архыза неиз-
менно будоражат воображение и 
привлекают сюда сотни туристов, 
альпинистов и путешественников. 

Как автономная область КЧР 
была образована относительно 
недавно – 12 января 1957 года, 
а республикой с центром в ста-
нице Баталпашинской она стала 
называться в 1992 году. Ставшая 
«столичной» станица поплати-
лась при этом своим  историчес-
ким названием и побила все ре-
корды на новые имена. Вскоре 
она была переименована в город 
Сулимов и в течение следующих 
пяти лет еще дважды меняла на-
звание, пока не обрела совре-
менное имя – Черкесск. 

Большая часть этой малень-
кой республики находится в го-
рах. На границе с Кабардино-
Балкарией возвышается могучий 
Эльбрус. Согласно древней ле-
генде, царь атлантов, населяю-
щих эти земли, в бою с врагами 
был рассечен надвое и превра-
тился в огромного двуглавого ис-
полина, вставшего на пути заво-
евателей непроходимой стеной. 
С тех пор, как считают местные 
жители, Эльбрус царит над пре-
красной горной страной, защи-
щая, оберегая и прославляя ее.

Основное население респу-
блики – карачаевцы и черкесы. 
Они живут в горных и предгор-
ных районах по долинам много-
численных рек, которых здесь 
больше 170, таких как Кубань, Те-
берда, Подкумок, Малка. Но ес-
ли в соседнем ауле вы услышите 
другой язык и увидите людей, не 
очень похожих на коренное на-
селение, не удивляйтесь. Это мо-
гут быть ногайцы, абазины или 
туркмены, компактно прожива-
ющие в своих селениях и сохра-
нившие язык, обычаи, фольклор 
и ремесла своего народа. Абази-
ны, к примеру, еще в древности 
прославившие свой народ ис-
кусными иконописцами и золо-

тых дел мастерами участвовали в 
росписи главного собора Киево-
Печерской лавры.

До сих пор нет единого мне-
ния, когда карачаевцы и чер-
кесы пришли на эти земли. С 
давних времен они заселяли 
предгорья Центрального Кавка-
за, занимаясь скотоводством и 
землепашеством,  подвергаясь  

активным набегам Золотой орды, 
турок и крымских татар. Это и вы-
нудило их обратиться в Москву с 
просьбой о защите. И в результа-
те русско-турецкого соглашения 
1828 года территория КЧР входит 
в состав России. С того времени 
эти земли  стали активно засе-
лять казаки, что привело к новой 
странице, порой бурной и тра-
гичной, но, несомненно, истори-
ческой и судьбоносной  в судьбе  
карачаевцев и черкесов. 

История каждого из этих 
древних народов полна удиви-
тельных событий, неожиданных 
поворотов, ярких персонажей 
с лихо закрученным сюжетом 
и читается как захватывающий  
исторический роман. Он изоби-
лует войнами и победами, пора-
жениями и подвигами, драмати-
ческими страницами,  взлетами 
и достижениями. Чем славятся, 
в чем различаются, как живут и 
соседствуют эти два древних на-
рода, мы попробуем рассказать в 
нашей статье. 

Более многочисленные кара-
чаевцы, которых в республике 
около 130 тысяч человек, состав-
ляют 40 процентов населения. 
Судьба разбросала этот малень-
кий народ по многим странам 
мира. Самые большие диаспоры 
обосновались в Турции, Сирии и 
в США. 

Основным занятием населе-
ния до сих пор остается живот-
новодство. На альпийских лугах  
с ранней весны и до поздней осе-
ни вольно пасутся многочислен-
ные стада овец, коз, коров и ло-
шадей. Тонкорунные карачаев-
ские овцы известны на весь мир. 
Их великолепная шерсть стала 
основой национального про-
мысла. Еще в  недавнем прошлом 
вязанием здесь занимались це-
лыми семьями, а связанные ис-
кусными мастерицами  кофты, 
шапки и носки носили чуть ли не 
пол страны. Карачаевские шер-
стяные изделия, узорные войло-
ки, бурки и золотое шитье  стали 
национальным брендом, так же 
как и айран, хычины и знамени-
тый карачаевский чай из кавказ-
ского рододендрона. 

Любопытные наблюдения о ка-
рачаевцах, не устаревшие до сих 
пор, оставил немецкий ученый-

востоковед, побывавший у них 
в начале 18 века. Он  отмечает, 
что эти горцы хорошо сложены, 
имеют очень тонкие черты лица, 
которые украшают большие чер-
ные глаза и белая кожа, и называ-
ет их красивым народом. 

Это свидетельство горячо 
оспаривают черкесы, считая, что 
тот просто не доехал до них и не 
видел самого красивого народа 
всего Кавказа. Их убеждение не 
лишено основания. Многие ис-
следователи и очевидцы отме-
чают высокие стройные фигуры 
черкесов, нередко темно-русые 
волосы и правильные черты ли-
ца. А то, что у них самые краси-
вые женщины, решаются оспа-
ривать лишь самые смелые джи-
гиты. Впрочем, спор здесь изли-
шен, у черкесов есть железный 
аргумент. Достаточно вспом-
нить лермонтовскую черкесскую 
княжну Бэлу, поразившую в са-
мое сердце петербургского «дэн-
ди» Печорина своей статной фи-
гурой и утонченной красотой.

И хотя коренного населения 
черкесов в республике в два раза 
меньше, чем карачаевцев (всего 
56 тысяч), несмотря на свою ма-
лочисленность, этот народ сумел  
сберечь самобытную культуру, 
обычаи, традиции, националь-
ные обряды и богатый фольклор. 
Пережив множество испытаний 
и трагических страниц, эта нация 
сохранила свою яркую индиви-
дуальность. 

Постоянная борьба за неза-
висимость сформировала, по-
жалуй, основную черту мента-
литета черкесов – нежелание 
подчиняться любым внешним 
силам. На протяжении всей исто-
рии  Черкесия никому не плати-
ла дань. Военное искусство, сме-
лость, доблесть, великодушие  и 
щедрость считались высшими 
доблестями. На развитие и за-
крепление этих черт было на-
правлено воспитание детей. Все 
мальчики, включая детей знати,  
должны были проходить эту су-
ровую школу, где закалялось те-
ло, выковывались  характеры, 
обретались идеалы и принципы. 

Лихие времена рассеяли  чер-
кесов по всему миру. Но где бы 
они ни жили, эти выносливые во-
ины, в совершенстве владеющие 

оружием, безупречные наездни-
ки, на скаку подхватывающие мо-
нету с земли,  свято хранящие ко-
декс чести, умело сражающиеся 
в самых непроходимых горах  и 
местах, сохранили дух своего на-
рода. Этим объясняется тот факт, 
что черкесы сумели стать героя-
ми и вписать яркие страницы в 
историю далеких стран. 

Татьяна МОСКВИНА
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Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Александрой Сергеевной Лаптевой 
(Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, 
улица Розы Люксембург, 8 Б, кабинет №23, lapteva88lap@yandex.
ru,  8(905)417-49-91, номер квалификационного удостоверения 
26-11-295) выполняются кадастровые работы по уточнению мес-
тоположения границы земельного участка с кадастровым номе-
ром 26:31:020411:22, расположенного по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Железноводск, п. Иноземцево, с/т «Машук-1», уча-
сток № 247.

Заказчиком кадастровых работ является Каринэ Ивановна 
Шушанян.                       

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский 
край, г. Пятигорск, улица Московская, 63, стр. 1, офис 8 на 31-й 
день с момента опубликования извещения или на первый рабо-
чий день после выходного дня (если 31-й день приходится на 
субботу, воскресенье или праздничный день) в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, улица 
Московская, 63, стр. 1, офис 8.

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются в течение пятнадцати дней 
с момента опубликования по адресу: Ставропольский край, г. 
Пятигорск, улица Московская, 63, стр. 1, офис 8.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 

– кадастровый номер 26:31:020411:23, расположенный по 
адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, п. Иноземцево, 
с/т «Машук-1», участок № 248; 

– кадастровый номер 26:31:020411:21, расположенный по 
адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, п. Иноземцево, 
с/т «Машук-1», участок № 246; 

– кадастровый номер 26:31:020411:40, расположенный по 
адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, п. Иноземцево, 
с/т «Машук-1», участок № 266.  

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на земельный учас-
ток.

№65

 купаться в местах, где вы-
ставлены щиты (аншлаги) с за-
прещающими надписями;
 заплывать за буйки, обозна-

чающие границы участка аквато-
рии водного объекта, отведенно-
го для купания;
 подплывать к моторным, 

парусным судам, весельным 
лодкам и другим плавательным 
средствам;
 прыгать в воду с катеров, 

лодок, причалов, а также соору-
жений, не приспособленных для 
этих целей;
 загрязнять и засорять вод-

ные объекты и берега;
 распивать спиртные напит-

ки;

 купаться в состоянии опья-
нения;
 приводить с собой собак и 

других животных;
 играть с мячом и в спортив-

ные игры в не отведенных для 
этих целей местах, а также допус-
кать неприемлемые на водных 
объектах действия, связанные с 
нырянием и захватом купающих-
ся;
 подавать крики ложной тре-

воги;
 плавать на досках, бревнах, 

лежаках, автомобильных каме-
рах и других предметах, опасных 
для купающихся.

Кроме того, учить людей пла-
вать нужно в специально отве-

денных местах пляжа, оборудо-
ванных стендами с расписанием 
занятий, учебными плакатами 
по методике обучения и техни-
ке плавания. Ответственность 
за безопасность обучаемых не-
сет преподаватель (инструктор, 
тренер, воспитатель), обучен-
ный приемам оказания первой 
помощи пострадавшим на воде. 
Для купания вне пляжа выбира-
ется неглубокое место с пологим 
дном без коряг, острых камней, 
стекла, водорослей и ила. Обсле-
довать место должны люди, уме-
ющие хорошо плавать и нырять. 

Купание детей в таких мес-
тах проводится под контролем 
лиц старше 18 лет.

ВНИМАНИЕ!

МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ НА ПЛЯЖАХ 
И В ДРУГИХ МЕСТАХ МАССОВОГО ОТДЫХА НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ

Теперь в список льготников 
включены Герои России, тру-
женики тыла, инвалиды I груп-
пы, дети-инвалиды и инвали-
ды с детства, а также гражда-
не, достигшие 80-летнего воз-
раста.

Напомним, ранее в перечень 
льготных категорий вошли участ-
ники  (инвалиды) Великой Оте-
чественной Войны, блокадники 
Ленинграда и те, кто был узни-
ком фашистских концлагерей, а 
также Герои Советского Союза, 
герои Социалистического труда 
и полные Кавалеры ордена Сла-
вы. Они пользуются льготой с 1 
июня 2019 года.

При подаче документов на 
оформление льготы не должно 

быть задолженности по опла-
те услуги «обращение с ТКО» за 
предшествующий период. 

В случае возникновения до-
полнительных вопросов о воз-
можности получения льгот 
обращайтесь к регоперато-
ру  «ЖКХ» по телефону: 8-928-
340-50-70.

По материалам пресс-службы 
РО ООО «ЖКХ» 

19 ИЮЛЯ 2019 ГОДА В 11.00 в здании администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края 

состоится прием граждан по личным вопросам председателем 
комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатываю-

щей промышленности, торговле и лицензированию 

Г.П. МИРОНЫЧЕВОЙ.
Запись на прием по телефону: 4-28-75.

ЖКХ 

ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÎÏÅÐÀÒÎÐ
ÐÀÑØÈÐÈË ÑÏÈÑÎÊ 
ËÜÃÎÒÍÛÕ ÊÀÒÅÃÎÐÈÉ.
С 1 июля 2019 года льготы при 
предоставлении услуги по обращению 
с ТКО получат девять категорий граждан, 
проживающих  на территории обслуживания 
регоператора «Жилищно-коммунальное 
хозяйство». Они полностью освобождены 
от оплаты этой коммунальной услуги.

НА ПЛЯЖАХ И В ДРУГИХ МЕСТАХ МАССОВОГО ОТДЫХА НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Отдел по МП и ЧС администрации Железноводска

Напоминаем также, что в 2019-м году КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО 
на всех водных объектах города и поселка. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по во-

просу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов  

Общественные обсуждения назначены: Постановлением админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 
апреля 2019 № 331 «О назначении общественных обсуждений по во-
просам предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта». 
Объявление о проведении общественных обсуждений опубликова-
но в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские 
ведомости»  от  01 мая 2019 г. № 18 (1005).

Постановлением администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 29 апреля 2019 № 328 «О назначении общест-
венных обсуждений по вопросам предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта». Объявление о проведении общественных 
обсуждений опубликовано в общественно-политическом еженедель-
нике «Железноводские ведомости» от 1 мая 2019 г. № 18 (1005).

Повестка дня общественных обсуждений:
Рассмотрение заявлений:
1. Остроуховой Натальи Викторовны от 22 апреля 2019 г. № 

1230025 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта - индивидуального жилого дома, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Желез-
новодск, поселок  Иноземцево, улица Родниковая, 11 А.

2. Казанчевой Варвары Филипповны от 16 апреля 2019 г. № 
01230024 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта - индивидуального жилого дома, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Желез-
новодск, поселок  Иноземцево, улица Энергетическая, 13 А. 

3. Базиевой  Тамары Садовны от 05 мая 2019 г. № 1230026 по во-
просу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта - 
индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, хутор 
Розы Люксембург, 39 А.

Инициатор  публичных слушаний:  Остроухова Наталья Викторов-
на, Казанчева Варвара Филипповна, Базиева Тамара Садовна.

Дата и время проведения: 16 мая 2019 г. 15.15-16.15.
Место проведения: Ставропольский край, город Железноводск, 

поселок Иноземцево, улица Родниковая, 11А, Ставропольский край, 
город Железноводск, поселок Иноземцево, улица Энергетическая, 
13А, Ставропольский край, город Железноводск, хутор Розы Люк-
сембург, 39 А.

Присутствовали: члены Комиссии по организации и проведению 
публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам гра-
достроительной деятельности города-курорта Железноводска Став-
ропольского края: 

Бондаренко
Николай Николаевич

первый заместитель главы администрации 
города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края, председатель комиссии

Квасникова
Галина Викторовна

начальник управления архитектуры и градо-
строительства администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края - 
главный архитектор города, заместитель пред-
седателя комиссии

Члены комиссии:

Жукова
Елена 
Владимировна

начальник отдела обеспечения градострои-
тельной деятельности и рекламы управления 
архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края 

Зевалова 
Ольга Викторовна

руководитель отдела координации и контроля 
в сфере благоустройства администрации 
города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края 

Михитарян
Сурен 
Владимирович

заместитель начальника Управления городско-
го хозяйства администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

 
Присутствовали участники публичных слушаний:  Остроухова На-

талья Викторовна, Казанчева Варвара Филипповна, Базиева Тамара 
Садовна, Петрова Лилия Эдуардовна, Заднепровская Наталья Алек-
сандровна.

Замечаний и предложений по вопросу предоставления разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов в Комиссию по организа-
ции и проведению публичных слушаний, общественных обсужде-
ний по вопросам градостроительной деятельности города-курорта 
Железноводска Ставропольского края в  течение трех дней со дня 
опубликования  постановления о проведении публичных слушаний 
не  поступало.   

По результатам общественных обсуждений принято решение ре-
комендовать:

 1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объекта - 
индивидуального жилого дома,  по адресу: Российская Федерация, 
Ставропольский край, город Железноводск, поселок  Иноземцево, 
улица Родниковая, 11 А, кадастровый номер земельного участка 
26:31:020401:240.

2. Предоставить разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объекта - 
индивидуального жилого дома,  по адресу: Российская Федерация, 
Ставропольский край, город Железноводск, поселок  Иноземцево, 
улица Энергетическая, 13 А, кадастровый номер земельного участка 
26:31:020401:85.

3. Предоставить разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объекта - 
индивидуального жилого дома,  по адресу: Российская Федерация, 
Ставропольский край, город Железноводск, хутор Розы Люксембург, 
39 А, кадастровый номер земельного участка 26:31:020238:1.

Общественные обсуждения проведены в соответствии с требо-
ваниями Земельного кодекса  Российской Федерации, Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации и Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на тер-
ритории  города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
утвержденным решением Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 28 сентября 2018 г. № 219-V. Заключение по 
результатам общественных обсуждений носит рекомендательный 
характер.

Заключение опубликовать в общественно-политическом еже-
недельнике «Железноводские ведомости» и разместить на офи-
циальном сайте администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края и Думы города-курорта Железноводска Став-
ропольского края в сети Интернет.

Н.Н. БОНДАРЕНКО, председатель комиссии                                                          
16.05.2019 г.
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ГАЗЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА УПРАВЛЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 

МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНО-
МУ ОКРУГУ 5.02.2014 Г. СВИДЕТЕЛЬСТВО: СЕРИЯ ПИ, №ТУ 26-00531.

Коммерческая информация публикуется с пометкой «На правах рекламы» или 
«Реклама». Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность 

за содержание и достоверность сведений в газетных материалах и объявлениях 
несут авторы. Их точка зрения не всегда может совпадать с позицией редакции.

ОТПЕЧАТАНО В АО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«КАВКАЗСКАЯ ЗДРАВНИЦА»: 

357310, МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 
УЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 67.

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó – 12.30, ôàêòè÷åñêè – 12.30. 
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Заказ №196827

Ãàçåòà «Æåëåçíîâîäñêèå 
âåäîìîñòè» ïðåäîñòàâëÿåò 

âàì âîçìîæíîñòü ïîçäðàâèòü 
ñ ïðàçäíèêàìè, çíàìåíàòåëüíûìè 

äàòàìè, äíåì ðîæäåíèÿ âàøèõ 
ðîäíûõ è áëèçêèõ, çíàêîìûõ 

è äðóçåé.

Погода в Железноводске 

УЛЫБНИТЕСЬÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!

ÍÀØ ÀÄÐÅÑ: 
ã. Æåëåçíîâîäñê, óë. Ñåìàøêî, 13, òåë. 4-98-72.

Ответы на сканворд. По горизонтали: Фото. Тщета. Верность. Толк. Гонки. Донос. Окапи. Судорога. Плен. Оклад. Какао. Отара. Авока-
до. Уса. Выговор. Рафия. Бикини. Жаба. Гнус. Кенгуру. Заря. Слово. Хаос. Каллисто. Кока. Лама. Плащ. Мопс. Пегас. Омшаник. Сатисфакция. 
Эталон. Сотка. Строка. Такт. Алоэ. Плач. Радиан. Фокус. Икебана. Оптимист. Рок. Вандал. Диктатура. Обёртка. Дромедар. Голгофа. Иена. 
Ушанка. Губа. Лгун. Внук. Разгар. Боксёр. Тирада. Ромб. Киви. Штиль. Атом. Алжир. Тара. Акын. Трамвай. Койр. Город. Гало. Нос. Лесосека. 
Магараджа. Ильм. Лахар.

По вертикали: Росомаха. Акцент. Либидо. Акт. Ржа. Фора. Абак. Лаз. Ика. Котопахи. Ялла. Чертог. Мга. Осло. Лассо. Боа. Огарь. Вар. Грим. Ан-
тракт. Фуро. Бала. Утконос. Сайт. Ухаб. Йод. Табу. Искра. Аббат. Бега. Иссоп. Сота. Вади. Такна. Топорик. Лифт. Два. Реактор. Паника. Икота. Акри. 
Неон. Макси. Гнев. Щука. Малёк. Ивиса. Инок. Аноа. Гризайль. Удав. Обои. Плод. Крем. Град. Выпуск. Мясо. Баунти. Ожог. Тэфи. Ёрш. Ангол. Дояр. 
Кожух. Мавр. Омар. Аврал. Оса. Орава. Афон. Очки. Тонна. Жерех. Стяг. Добро. Писк. Усик. Кудри. Ока. Агора. Сыск. Аист. Атака. Радар.

ОВЕН. Вот и пришло время снизить темп, пе-
реключиться на личные дела, спокойно отдох-
нуть. Новые дела не получат желаемого разго-
на, что-то помешает или ваш энтузиазм быстро 

остынет. В выходные полезна активность, но в опасные 
места лучше не ходить.

ТЕЛЕЦ. Идеальная неделя для самосовер-
шенствования. Если не вы сами выберете то, 
что нужно улучшить, это сделают за вас. Заста-
вят что-то переделывать или подкинут новое 

задание. В любом случае вам придется чему-то учиться. 
В личных отношениях старайтесь быть внимательнее. 

БЛИЗНЕЦЫ. Совсем недавно вы были близ-
ки к совершению большой ошибки, но отвело. 
Теперь у вас будет возможность получить до-
полнительную информацию и поразмыслить, 

что стоит менять в своей жизни, а что нет. Вам могут от-
дать долг, или поступят долгожданные выплаты. 

РАК. Может вернуться то, что принадлежит 
вам по праву, или вы получите то, к чему стре-
мились. Не предпринимайте ничего, что может 
не понравиться вашим близким. Планы на ново-

введения лучше отложить. В выходные выбирайтесь из 
дома и используйте возможности, которые дарит лето.

ЛЕВ. Отпуск, отдых в деревне или работа на 
дому – лучшее, что сейчас вы можете получить 
от жизни. Займитесь делом, от которого вас не 
станут отвлекать, – и сумеете избежать ненуж-

ных проблем. Полезны мероприятия по укреплению ор-
ганизма. 

ДЕВА. Возможно, вы что-то задолжали са-
мому себе. Может быть, это отдых или какое-то 
увлечение, в которых вы все время себе отказы-
вали. Новые дела пусть подождут, если не хоти-

те бросить их на полпути. Выходные удачны для поездок, 
культурно-развлекательных мероприятий.

ВЕСЫ. Время сюрпризов, долгожданных пе-
ремен и исполнения желаний. Немного не так, 
как бы хотелось, но тоже хорошо. С прошлой 
недели для новых дел загорелся красный свет. 

Что-то становится недосягаемым, но возвращаются ста-
рые ситуации, люди и вещи. Пора подумать о здоровье, 
о визитах к родным, сезонных домашних делах. 

СКОРПИОН. Новые дела пока отложите. За-
то предварительные договоренности набирают 
силу. Велика вероятность положительного ре-
шения о приеме на работу в крупную структуру, 

получения выгодного заказа, повышения жалования. На 
выходные планируйте спортзал, салон красоты.

СТРЕЛЕЦ. Вам может повезти там, где другие 
сталкиваются с непреодолимыми препятствия-
ми. Некоторая доза самоуверенности будет по-
лезна в переговорах. Не исключены задержки в 

работе с документами. В коллективе дадут о себе знать 
скрытые проблемы. 

КОЗЕРОГ. Вы попадаете в самый центр слож-
ной и запутанной ситуации. Хуже всего, что 
нельзя рассчитывать на искренность. Вы жела-
ете строить отношения на новом уровне, а вас 

тянут назад, припоминая старые грехи и невыполнен-
ные обещания. 

ВОДОЛЕЙ. Ваша тяга к свободе на время 
утихнет. Желание проводить больше времени 
дома, с семьей, увлеченность ремонтом или ди-
зайном не только принесут пользу, но и помогут 

успокоить нервную систему. В выходные действуйте по 
принципу: больше дела, меньше слов.

РЫБЫ. На работе период затишья. Оставай-
тесь в рамках текущих дел, отдыхайте, а о важ-
ных мероприятиях договаривайтесь наперед. 
Вам будет везти в любви и соревнованиях. Ку-

пите лотерейный билет. Но не берите на себя ответствен-
ность за чужие деньги и не делайте крупных покупок. 

 – Дорогой, доктор 
посоветовал нам отдо-
хнуть на Багамах или на 
Канарах. Так куда мы по-
едем? 

– К другому доктору! 

 Поймали людоеды 
мужика и посадили его 

в котел вариться. Мужик 
сидит грустный... 

Тут у него и спрашива-
ют: 

– А как тебя зовут? 
Мужик отвечает: 
– А вам не все равно...? 
– Тебе может и все рав-

но, а нам – меню писать... 
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Продолжение на стр. 2 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 июля 2019 г.                                                                                    г. Железноводск                                                                                                        № 70/479

 О сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых 
избирательных комиссий на территории муниципального образования города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 

В соответствии с пунктами 12 и 14 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначе-
ния нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановле-
нием Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05 декабря 2012 г. №152/1137-6, в связи 
с назначением на 08 сентября 2019 года выборов Губернатора Ставропольского края, избирательная комиссия 
города Железноводска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в период с 19 июля по 08 августа 2019 года сбор предложений для дополнительного зачисления 

в резерв составов участковых избирательных комиссий на территории муниципального образования города-
курорта Железноводска Ставропольского края.

2. Утвердить текст сообщения о сборе предложений для дополнительного  зачисления в резерв составов участ-
ковых избирательных комиссий, сформированных на территории муниципального образования города-курорта 
Железноводска Ставропольского края (далее сообщение) (прилагается).

3. Направить сообщение в муниципальные средства массовой информации, общественно-политический еже-
недельник «Железноводские ведомости» для опубликования в срок до 17 июля 2019 года.

4. Направить сообщение в избирательную комиссию Ставропольского края для размещения на официальном 
сайте избирательной комиссии Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» не позднее 16 июля 2019 года.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря территориальной избира-
тельной комиссии Тучкову О.С.

Председатель                                                                                          И.А. Рудков

Секретарь                                                                                              О.С. Тучкова

                                                                                                Приложение
к постановлению территориальной избирательной комиссии

 города Железноводска  от 12.07.2019 № 70/479

Сообщение
о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых 

избирательных комиссий на территории муниципального образования города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

Территориальная избирательная комиссия города Железноводска извещает политические партии и иные 
общественные объединения, их структурные подразделения, представительные органы муниципальных об-
разований, избирателей о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых 
избирательных комиссий на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставро-
польского края.

Сбор предложений осуществляется с 19 июля по 08 августа 2019 года территориальной избирательной ко-
миссией города Железноводска по адресу: 357400, Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Калинина, 2, к. 4, 
телефон: 8(87932)4-89-95;

Документы, необходимые при внесении предложений по кандидатурам в резерв составов участковых изби-
рательных комиссий, представляются в территориальную избирательную комиссию в соответствии с Перечнем, 
приведенным в приложении № 2 к Порядку формирования резерва составов участковых комиссий и назначения 
нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденному постановлением 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05 декабря 2012 г. № 152/1137-6 (редакция от 
01.11.2017).

В резерв составов участковых избирательных комиссий не зачисляются кандидатуры, не соответствующие тре-
бованиям, установленным пунктом 1 статьи 29 (за исключением подпунктов «ж», «з», «и», «к» и «л») Федерально-
го закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», а также кандидатуры, в отношении которых отсутствуют документы, необходимые для зачисления в 
резерв составов участковых избирательных комиссий.

Дополнительную информацию можно получить в территориальной избирательной комиссии города Железно-
водска по телефону: 8(8792)4-89-95.

Территориальная избирательная комиссия города Железноводска

Приложение № 1 
к Порядку формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового 

члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий
(в ред. Постановлений ЦИК России от 16.01.2013 № 156/1173-6, от 26.03.2014 № 223/1436-6, 

от 10.06.2015 № 286/1680-6)

Форма письменного согласия гражданина Российской Федерации  
на его назначение членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, 

зачисление в резерв составов участковых комиссий
В  ______________________________________________________________________________________________

(наименование ТИК, избирательной комиссии муниципального образования, на которую возложены 
полномочия территориальной избирательной комиссии)

от гражданина Российской Федерации  ____________________________________________________________ ,
      (фамилия, имя, отчество)
предложенного  _________________________________________________________________________________
                                                                         (наименование субъекта права внесения предложения)
для назначения членом участковой избирательной комиссии, зачисления в резерв составов участковых ко-

миссий.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я,  ____________________________________________________________________________________________ ,
    (фамилия, имя, отчество)
даю согласие на назначение меня членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 

избирательного участка1 (избирательных участков)2 № ___________________________________________________.
     ___________________________     ____________________
                   (подпись)                                                      (дата)
Даю свое согласие на зачисление моей кандидатуры в резерв составов участковых комиссий избирательного 

участка1 (избирательных участков)2

№ территориальной избирательной комиссии

           (территориальных избирательных комиссий)2

     _____________________________________________            ____________________________________

      (подпись)                (дата)

Уведомлен(а), что на основании пункта 2 части 1 статьи 6 Федерального закона «О персональных данных» в 
рамках возложенных законодательством Российской Федерации на

_______________________________________________________________________________________________ ,
(наименование избирательной комиссии субъекта Российской Федерации, наименование ТИК/избирательной 

комиссии муниципальное образования, на которую возложены полномочия территориальной избирательной 
комиссии)

функций, полномочий и обязанностей мои персональные данные будут обрабатываться указанными органами, 
в том числе мои фамилия, имя, отчество, должность в составе участковой избирательной комиссии, а также субъ-
ект предложения моей кандидатуры в состав участковой избирательной комиссии (в резерв составов участковых 
комиссий) могут быть опубликованы в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, в средствах мас-
совой информации.

С положениями Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации»,

______________________________________________________________________________________________ ,
(наименование закона субъекта Российской Федерации)

регулирующими деятельность членов избирательных комиссий, ознакомлен.
Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пунктом 1 статьи 29 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
О себе сообщаю следующие сведения:
Дата рождения «____» « ________»  19  ____ г. Место рождения _________________________________________ .
имею гражданство Российской Федерации, вид документа ____________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ ,

(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина (серия, номер и дата выдачи, наименование 
выдавшего органа))

место работы  ___________________________________________________________________________________
(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии –

______________________________________________________________________________________________ ,
род занятий, является ли государственным либо муниципальным служащим)

сведения о наличии опыта работы в избирательных комиссиях:
______________________________________________________________________________________________ ,
образование __________________________________________________________________________________  ,

                         (уровень образования, специальность, квалификация в соответствии с документом, 
подтверждающим сведения об образовании и (или) квалификации)

адрес места жительства  __________________________________________________________________________
   (почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации,
______________________________________________________________________________________________ ,

район, город, иной населенный пункт, улица, номер дома, корпус, квартира)
телефон  ______________________________________________________________________________________ ,

(номер телефона с кодом города, номер мобильного телефона)
адрес электронной почты (при наличии)  ___________________________________________________________
     _______________________          ______________________
                     (подпись)                                                   (дата)

Об изменениях в указанных мною сведениях о себе обязуюсь уведомлять.
     _______________________          _______________________
                    (подпись)                                                    (дата)

Приложение № 2
к Порядку формирования резерва составов участковых комиссий

и назначения нового члена участковой комиссии из резерва
составов участковых комиссий

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ПРИ ВНЕСЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

ПО КАНДИДАТУРАМ В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ
 (в ред. Постановления ЦИК России от 10.06.2015 № 286/1680-6)

Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального отделе-

ния, иного структурного подразделения политической партии о внесении предложения о кандидатурах в резерв 
составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение по-
литической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, - решение 
органа политической партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному структурному 
подразделению политической партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов 
участковых комиссий о делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями 
устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объединения 

копия действующего устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении пред-

ложения о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями 
устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионального отде-
ления, иного структурного подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом 
общественного объединения правом принимать такое решение от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение обще-
ственного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, 
- решение органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного объ-
единения делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых 
комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о 
внесении предложений в резерв составов участковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв составов участковых комиссий
Решение представительного органа муниципального образования, протокол собрания избирателей по месту 

жительства, работы, службы, учебы.
Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение членом участковой избиратель-

ной комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий.
2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержащего 

сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена для зачисления в резерв 
составов участковых комиссий.

1 В случае формирования резерва составов участковых комиссий для каждой участковой комиссии либо в слу-
чае, если гражданин дает согласие на его назначение только членом конкретной участковой комиссии.

2 В случае формирования резерва составов участковых комиссий для группы УИК, ТИК, группы ТИК.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

2 июля 2019 г.                                                                                           г. Железноводск                                                                                                            №499

О внесении изменений в постановление администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 11 марта 2016 г. № 159 «О капитальном ремонте общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования города-
курорта Железноводска Ставропольского края на 2017-2019 годы» 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,   Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления-
ми Правительства Ставропольского края от 16 апреля 2014 г. № 166-п  «Об утверждении Порядка утверждения 
краткосрочных (сроком на три года) планов реализации региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края», от  29 мая 2014 г. № 
225-п «О региональной программе «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории Ставропольского края, на 2014-2043 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 11 марта 

2016 г. № 159 «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на терри-

Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края
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тории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2017-2019 годы»                       
(далее – постановление)  следующие изменения: 

1.1. Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, на проведение которого планиру-
ется предоставление финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства, утвержденный постановлением, изложить в новой при-
лагаемой редакции.

1.2. Реестр многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, на проведение которого планируется 
предоставление финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства, по видам работ, утвержденный постановлением, изложить 
в новой прилагаемой редакции.

1.3. Реестр многоквартирных домов,  подлежащих капитальному ремонту, на проведение которого планиру-
ется предоставление финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства, по видам работ внутридомовых инженерных систем и 
установки коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления, утвержденный постановлением, 
изложить в новой прилагаемой редакции.

1.4. Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, подле-
жащих капитальному ремонту, на проведение которого планируется предоставление финансовой поддержки за 
счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства, утвержденные постановлением, изложить в новой прилагаемой редакции.

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края от 26 апреля 2019 г.  №  310 «О внесении изменений в постановление администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края от 11 марта 2016 г. № 159 «О капитальном ремонте общего иму-
щества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования города-курорта 
Железноводска Ставропольского края на 2017-2019 годы».

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 первого заместителя главы администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края Бондаренко Н.Н.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края
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кв.м кв.м кв.м чел. руб. руб. руб. руб. руб.
руб./

кв.м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

2017 год

1. г. Железноводск, жилой район Капельница, ул. Спортивная, д.10 р.о. 1947 Прочие 2 2 798,80 460,20 460,20 45 3342302,80 0,00 0,00 0,00 3342302,80 7262,72 31.12.2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

2. г. Железноводск, жилой район. Капельница, ул. Спортивная,

д. 12 лит. А

р.о. 1947 Прочие 2 2 397,50 274,60 274,60 41 2705797,82 0,00 0,00 0,00 2705797,82 9853,60 31.12.2017

3. г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Гагарина, д. 2А р.о. 1948 Прочие 2 2 387,80 324,40 324,40 16 3529186,48 0,00 0,00 0,00 3529186,48 10879,12 31.12.2017

4. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 29А, лит. А р.о. 1948 Прочие 2 1 688,96 289,30 289,30 18 4171994,42 0,00 0,00 0,00 4171994,42 14589,39 31.12.2017

5. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 58 р.о. 1940 Прочие 4 4 1 990,50 1 258,00 1 258,00 62 3 991 511,18 0,00 0,00 0,00 3 991 511,18 3172,90 31.12.2017

Итого 2017 год по городу-курорту Железноводску 4 263,56 2 606,50 2 606,50 182,00 17 512 109,88 0,00 0,00 0,00 17 512 109,88

2018 год

6. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 171 р.о. 1958 Прочие 2 1 749,9 588,9 588,9 58 5 972 446,90 0,00 0,00 0,00 5 972 446,90 10142 31.12.2018

7. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 187 р.о. 1958 Прочие 3 1 467,3 386,8 386,8 38 2828729,60 0,00 0,00 0,00 2828729,60 7313 31.12.2018

8. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 5Б р.о. 1958 Прочие 3 1 494,1 316,1 316,1 34 4 563 822,26 0,00 0,00 0,00 4 563 822,26 14438 31.12.2018

9. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 5Д р.о. 1955 Прочие 3 2 870,0 531 531 51 2 621 024,84 0,00 0,00 0,00 2 621 024,84 4936 31.12.2018

10. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 1 Б р.о. 1958 Прочие 2 2 752,3 728,3 728,3 25 9 986 979,47 0,00 0,00 0,00 9 986 979,47 13713 31.12.2018

11. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 1 А р.о. 1958 Прочие 3 3 1275,0 1 270,4 1270,4 86 5 013 139,54 0,00 0,00 0,00 5 013 139,54 3946 31.12.2018

12. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 5А р.о. 1958 Прочие 3 1 519,0 319,0 319,0 48 2592198,03 0,00 0,00 0,00 2592198,03 8126 31.12.2018

13. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 175 р.о. 1955 Прочие 2 1 498,6 247,5 247,5 9 3 339 138,02 0,00 0,00 0,00 3 339 138,02 13491 31.12.2018

Итого 2018 год по городу-курорту Железноводску 6 088,2 3 416,60 3416,6 386 36 917 478,66 0,00 0,00 0,00 36 917 478,66 77736,96

2019 год

14. г. Железноводск, ул. Косякина, д. 26 р.о. 1948 Прочие 4 2 1 625,0 1 617,10 1568,3 88 21 919 250,00 0,00 0,00 0,00 21 919 250,00 13 555 31.12.2019

15. г. Железноводск, микрорайон Бештау, ул. Глинки, д. 13 р.о. 1948 Прочие 2 1 390,0 384 384 10 2 621 600,00 0,00 0,00 0,00 2 621 600,00 6 827 31.12.2019

16. г. Железноводск, микрорайон Бештау, ул. Глинки, д. 15 р.о. 1948 Прочие 2 1 390,0 384 384 10 1 212 000,00 0,00 0,00 0,00 1 212 000,00 8 057 31.12.2019

17. г. Железноводск, микрорайон Бештау, ул. Глинки, д. 15А р.о. 1948 Прочие 2 1 360,0 354 354 9 3 246 960,00 0,00 0,00 0,00 3 246 960,00 9 172 31.12.2019

18. г. Железноводск, микрорайон Бештау, ул. Глинки, д. 15Б р.о. 1948 Прочие 2 1 410,0 402 402 7 4 000 320,00 0,00 0,00 0,00 4 000 320,00 9 951 31.12.2019

19. г. Железноводск, микрорайон Бештау, ул. Глинки, д. 7А р.о. 1948 Прочие 2 2 680,0 672 672 14 3 943 050,00 0,00 0,00 0,00 3 943 050,00 5 868 31.12.2019

20. г. Железноводск, ул. Октябрьская, д. 1 р.о. 1974 Прочие 12 1 3806,3 2482,5 2482,5 119 3 164 030,10 0,00 0,00 0,00 3 164 030,10 1 275 31.12.2019

21. г. Железноводск, ул. Октябрьская, д. 25 р.о. 1979 Прочие 12 1 3113,0 2456,3 2456,3 123 3 164 030,10 0,00 0,00 0,00 3 164 030,10 1 288 31.12.2019

22. г. Железноводск, ул. Чапаева, д. 20 р.о. 1982 Прочие 12 1 4787,9 2466,1 2466,1 68 5 898 087,72 0,00 0,00 0,00 5 898 087,72 2 392 31.12.2019

23. г. Железноводск, ул. Чапаева, д. 22 р.о. 1981 Прочие 12 1 2510,4 1648,5 1648,5 144 3 164 030,10 0,00 0,00 0,00 3 164 030,10 1 919 31.12.2019

24. г. Железноводск, ул. Строителей , д. 31 р.о. 1977 Прочие 12 1 2548,0 1637,6 1637,6 116 3 164 030,10 0,00 0,00 0,00 3 164 030,10 1 932 31.12.2019

25. г. Железноводск, ул. Космонавтов, д. 28 р.о. 1980 Прочие 12 1 2550,0 1642,6 1642,6 124 5 898 087,72 0,00 0,00 0,00 5 898 087,72 3 591 31.12.2019

Итого 2019 год по  городу-курорту Железноводску 23329,8 16305,9 16257,1 982 61 395 475,84 0,00 0,00 0,00 61 395 475,84

Итого по городу-курорту Железноводску 33681,56 23559,4 23550,6 1550 115 825 064,38 0,00 0,00 0,00 115 825 064,38

Н.Н. БоНдарЕНко, первый заместитель главы администрации города-курорта Железноводска ставропольского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 11 марта 2016 г. № 159
в редакции постановления администрации

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 02 июля 2019 г. № 499
ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, на проведение которого планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

№ 

п/п 

по 

МО

Адрес МКД

С
то

и
м

о
ст

ь
 к

а
п

и
та

л
ь

н
о

го
 

р
е

м
о

н
та

 В
С

Е
ГО

виды, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации
виды, установленные нормативным правовым актом субъекта Российской 

Федерации

р
е

м
о

н
т 

в
н

у
тр

и
д

о
-

м
о

в
ы

х 
и

н
ж

е
н

е
р

н
ы

х 

си
ст

е
м ремонт или за-

мена лифтового 

оборудо-вания

ремонт крыши
ремонт подвальных по-

мещений
ремонт фасада ремонт фундамента утепление фасада

переустрой-ство 

невентили-

руемой крыши 

на вентилируе-

мую

замена плоской 

крыши на скатную 

без цели жилого 

использо-вания 

(чердак)

ус
та

н
о

в
к

а
 к

о
л

л
е

к
ти

в
-

н
ы

х 
(о

б
щ

е
д

о
м

о
в

ы
х)

 

П
У

 и
 У

У

д
р

у
ги

е
 в

и
д

ы

руб. руб. ед. руб. кв.м руб. кв.м руб. кв.м руб. кв. м руб. кв.м руб. кв.м руб. кв.м руб. руб. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

2017 год

1. г. Железноводск, жилой район Ка-

пельница, ул. Спортивная, д. 10

3342302,80 420615,72 - 0,00 520,00 1 559 082,08 - 0,00 570,0 1 362 605,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

2. г. Железноводск жилой район  Ка-

пельница, ул. Спортивная, д. 12 А

2705797,82 398317,26 - 0,00 370,00 1 142 939,74 - 0,00 465,0 1 164 540, 82 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

3. г. Железноводск, пос. Иноземцево, 

ул. Гагарина, д 2 А

3 300 503,66 653 209,06 - 0,00 400,00 1 225 275,42 - 0,00 550,0 1 422 019,18 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

4. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 29 А 4 171 994,42 0,00 - 0,00 410,00 1 246 275,42 110,0 145 511,00 450,0 2 780 208,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

5. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 58 3 991 511,18 0,00 - 0,00 1 202,00 3 523 100,04 120,0 245 246,00 - 0,00 95,0 223165,14 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

Итого 2017 год по  городу-курорту 

Железноводску

17 512 109,88 1 472 142,04 0 0,00 2 902,00 8 696 672,70 230,0 390 757,00 2 035,0 6 729 373,00 95,0 223 165,14 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

от 11 марта 2016 г. № 159
в редакции постановления администрации

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 02 июля 2019 г. № 499

РЕЕСТР
многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, на проведение которого планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - 

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, по видам работ
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Продолжение на стр. 4 

2018 год

6. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 171 5 972 446,90 1 159 371,70 - 0,00 450,0 1 536 741,00 380,0 628 516,20 900,0 2 647 818,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

7. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 187 2828729,60 878147,60 - 0,00 168,0 573 716,64 - 0,00 468,0 1 376 865,36 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

8. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 5 Б 4 563 822,26 2 430 835,02 - 0,00 168,0 573 716,64 - 0,00 530,0 1 559 270,60 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

9. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 5 Д 2 621 024,84 700 640,76 - 0,00 240,0 819 595,20 292,0 482 965,08 210,0 617 824,20 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

10. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 1 Б 9 986 979,47 3 129 352,67 - 0,00 690,0 2 356 336,20 - 0,00 1 530,0 4 501 290,60 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

11. г. Железноводск, ул. Ленина, д.  1 А 5 013 139,54 1 653 645,60 - 0,00 553,0 1 888 483,94 - 0,00 500,0 1 471 010,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

12. г. Железноводск, ул. Ленина, д.  5 А 2 592 198,03 2 592 198,03 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

13. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 175 3 339 138,02 1 173 557,30 - 0,00 324,0 1 106 453,52 - 0,00 360,0 1 059 127,20 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

Итого 2018 год по городу-курорту 

Железноводску

36 917 478,66 13717748,28 0 0,00 2 593,00 8 855 043,14 672,0 1 111 481,28 4 498,0 13 233 205,96 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

2019 год

14. г. Железноводск, ул. Косякина, д. 26 21 919 250,00 13 232 340,00 - 0,00 820,0 3 312 800,00 - 0,00 1 570,0 5 374 110,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

15. г. Железноводск, микрорайон Беш-

тау,  ул. Глинки, д. 13

2 621 600,00 0,00 - 0,00 310,0 1 252 400,00 - 0,00 400,0 1 369 200,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

16. г. Железноводск, микрорайон Беш-

тау,   ул. Глинки, д. 15

1 212 000,00 0,00 - 0,00 300,0 1 212 000,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

17. г. Железноводск, микрорайон Беш-

тау,   ул. Глинки, д. 15А

3 246 960,00 423 360,00 - 0,00 360,0 1 454 400,00 - 0,00 400,0 1 369 200,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

18. г. Железноводск, микрорайон Беш-

тау,   ул. Глинки, д. 15Б

4 000 320,00 757 000,00 - 0,00 430,0 1 737 200,00 - 0,00 440,0 1 506 120,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

19. г. Железноводск, микрорайон. Беш-

тау,  ул. Глинки, д. 7А

3 943 050,00 0,00 - 0,00 510,0 2 060 400,00 - 0,00 550,0 1 882 650,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

20. г. Железноводск, ул. Октябрьская, 

д. 1

3 164 030,10 0,00 1 3 164 030,10 0,0 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

21. г. Железноводск, ул. Октябрьская, 

д. 25

3 164 030,10 0,00 1 3 164 030,10 0,0 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

22. г. Железноводск, ул. Чапаева, д. 20 5 898 087,72 0,00 2 5 898 087,72 0,0 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

23. г. Железноводск, ул. Чапаева, д. 22 3 164 030,10 0,00 1 3 164 030,10 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

24. г. Железноводск, ул. Строителей, 

д. 31

3 164 030,10 0,00 1 3 164 030,10 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

25. г. Железноводск,  ул. Космонавтов,           

д. 28

5 898 087,72 0,00 2 5 898 087,72 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

Итого 2019 год по городу-курорту 

Железноводску

61 395 475,84 14412700,00 8 24 452 295,84 2 730,0 11 029 200,00 0 0,00 3 360,0 11 501 280,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Итого по городу-курорту Железноводску 115825064,38 29602590,32 8 24 452 295,84 8 225,00 28 580 915,84 902,0 1 502 238,28 9 893,00 31 463 858,96 95,00 223 165,14 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Н.Н. БоНдареНко, первый заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                                                       

№
 п

/п
 п

о
 М

О

Адрес МКД

ремонт вну-

тридомовых 

инженер-

ных систем

в том числе: В том числе

водоотведение

горя-

чее 

водо-

снаб-

же-

ние

в том числе

холодного водо-

снабжения
газоснабжение теплоснабжение электроснабжение

Уста-

новка 

коллек-

тивных 

(обще-

домо-

вых) ПУ 

и УУ

П
У

 г
о

р
я

ч
е

го
 в

о
д

о
-

сн
а

б
ж

е
н

и
я

П
У

 х
о

л
о

д
н

о
го

 

в
о

д
о

сн
а

б
ж

е
н

и
я

П
У

 г
а

зо
сн

а
б

ж
е

н
и

я

П
У

 т
е

п
л

о
сн

а
б

-

ж
е

н
и

я

П
У

 э
л

е
к

тр
о

сн
а

б
-

ж
е

н
и

я

инженер-

ные сети

водоподо-

греватель

руб. п.м руб. руб. п.м руб. п.м руб. п.м руб. п.м руб. п.м руб. п.м руб. руб. ед. руб. ед. руб. ед. руб. ед. руб. ед. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

2017 год

1. г. Железноводск, жилой район Капельница,      

ул. Спортивная,  д. 10

283994,14 76,0 151 482,50 0,00 - 0,00 - 0,00 66,0 132 511,64 - 0,00 - 0,00 120,0 136621,58 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

2. г. Железноводск, жилой район Капельница,      

ул. Спортивная,  д. 12 А

265911,82 69,0 141 236,56 0,00 - 0,00 - 0,00 62,0 124 675,26 - 0,00 - 0,00 132,0 132405,44 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

3. г. Железноводск, пос. Иноземцево,  ул. Гагари-

на, д 2 А

228682,82 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 284,0 550296,54 90,0 102912,52 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

4. г. Железноводск,  ул. Ленина,   д. 29 А 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

5. г. Железноводск,  ул. Ленина, д.58 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

Итого 2017 год по  городу-курорту Железноводску 1 472 142,04 145,00 292 719,06 0,00 0 0,00 0 0,00 128,00 257 186,90 0 0,00 284,0 550 296,54 342,0 371 939,54 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

2018 год

6. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 171 1 159 371,70 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 120,0 233714,40 60,0 135058,20 310,0 697800,70 120,0 92798,40 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

7. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 187 878147,60 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 300,0 584286,00 - 0,00 0,00 0,00 380,0 293861,60 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

8. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 5 Б 2 430 835,02 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 416,0 810209,92 240,0 540232,80 120,0 987593,90 120,0 92798,40 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

9. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 5 Д 700 640,36 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 102,0 233714,00 - 0,00 140,0 321542,20 188,0 145384,16 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

10. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 1 Б 3 129 352,67 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 523,0 1018605,26 - 0,00 717,0 1646755,41 600,0 463992,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

 11. г. Железноводск, ул. Ленина, д.  1 А 1 653 645,60 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 720,0 1653645,60 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

12. г. Железноводск, ул. Ленина, д.  5 А 2 592 198,03 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 344,0 669981,13 - 0,00 810,0 1860351,30 80,0 61865,60 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

13. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 175 1173557,30 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 120,0 60,0 60,0 135058,20 310,0 711986,30 120,0 92798,40 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

Итого 2018 год по  городу-курорту Железноводску 13717748,28 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 1925,0 3784225,11 360,0 810349,20 3127,0 7879675,41 1608,0 1243498,56 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

2019 год

14. г. Железноводск, ул. Косякина, д. 26 13 232 340,00 316,0 887 012,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 232,0 527 568,00 - 0,00 1 720,0 3 350 560,00 5 400,0 8 467 200,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

15. г. Железноводск, микрорайон Бештау, ул. 

Глинки, д. 13

0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

16. г. Железноводск, микрорайон Бештау, ул. 

Глинки, д. 15

0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

17. г. Железноводск, микрорайон Бештау,ул. Глин-

ки,  д. 15А

423 360,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 270,0 423 360,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

18. Железноводск, микрорайон Бештау, ул. Глин-

ки, д. 15Б

757 000,00 50,0 140 350,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 85,00 193 290,00 - 0,00 - 0,00 270,0 423 360,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

19. г. Железноводск, микрорайон Бештау, ул. 

Глинки, д. 7А

0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

20. г. Железноводск, ул. Октябрьская, д. 1 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

21. г. Железноводск, ул. Октябрьская, д. 25 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

22. г. Железноводск, ул. Чапаева, д. 20 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

23. г. Железноводск, ул. Чапаева, д. 22 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

24. г. Железноводск, ул. Строителей, д. 31 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

25. г. Железноводск, ул. Космонавтов, д. 28 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

Итого 2019 год по  городу-курорту Железно-

водску

14 412 700,00 366,00 1 027 362,00 0,00 0,0 0,00 0 0,00 317,0 720 858,00 0,0 0,00 1 720,0 3 350 560,00 5 940,0 9 313 920,00 14 412 700,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

Итого по  городу-курорту Железноводску 29 602 590,32 511,00 1 320 081,06 0,00 0,00 0,00 0 0,00 2 370,00 4 762 270,01 360,00 810 349,20 5 131,00 11 780 531,95 7 890,0 10 929 358,10 29 602 590,32 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

Н.Н. БоНдареНко, первый заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края    

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 11 марта 2016 г. № 159
в редакции постановления 

администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

от 02 июля 2019 г. № 499
РЕЕСТР 

многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, на проведение которого планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, по видам работ внутридомовых инженерных систем и установки коллективных (общедомовых) приборов учета и 

узлов управления

№ п/п Адрес МКД

общая площадь 

МКД, всего

Количество жителей, 

зарегистрированных 

в МКД на дату утверж-

дения краткосрочного 

плана

Количество МКД Стоимость капитального ремонта

I 

квартал

II

квартал

III 

квартал

IV 

квартал
всего:

I 

квартал

II 

квартал

III 

квартал

IV 

квартал
всего:

кв. м чел. ед. ед. ед. ед. ед. руб. руб. руб. руб. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2017 год

1. город-курорт Железноводск Ставропольского края 4 263,56 182 0 0 0 5 5 0,00 0,00 0,00 17 512 109,88 17 512 109,88

2018 год

2. город-курорт Железноводск Ставропольского края 6 088,20 386 0 0 0 8 8 0,00 0,00 0,00 36 917 478,66 36 917 478,66

2019 год

3. город-курорт Железноводск Ставропольского края 23329,8 982 0 0 0 12 12 0,00 0,00 0,00 61 395 475,84 61 395 475,84

Итого по муниципальному образованию городу-курорту Железновод-

ску Ставропольского края:

33681,56 1550 0 0 0 25 25 0,00 0,00 0,00 115 825 064,38 115 825 064,38

Н.Н. БоНдареНко, первый заместитель  главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края   

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 11 марта 2016 г. № 159
в редакции постановления администрации

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 02 июля 2019 г. № 499

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, на проведение которого планируется предоставление финансовой поддержки 

за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
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АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

3 июля 2019 г.                                                                                 г. Железноводск                                                                                                                      №517

Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков в 
администрации города-курорта железноводска Ставропольского края

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в  Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации                                               от 21 декабря 2017 г. № 618 «Об основ-

ных направлениях государственной  политики по развитию конкуренции», распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 

октября 2018 г. № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполни-

тельной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков в администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разме-

стить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железно-

водска Ставропольского края в сети Интернет. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта Железно-

водска Ставропольского края Бакулина Е.Е.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

 города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 03 июля 2019 г. № 517

ПЛАН
мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков в администрации 

города-курорта железноводска Ставропольского края

№ 

п/п

Наименование 

мероприятия

Механизм реализации  

мероприятия

Результат (документ,  

мероприятие, показатель)

Срок 

исполнения 

мероприятия

Ответственный ис-

полнитель (структурное 

подразделение)

1 2 3 4 5 6

1. Организация антимонопольного комплаенса

1.1. О назначении отдела по 

экономике, торговле, 

инвестициям, курорту и 

туризму администрации 

города-курорта Железно-

водска Ставропольского 

края ответственным за 

функционирование в 

администрации города-

курорта Железноводска 

Ставропольского края 

антимонопольного 

комплаенса

подготовка проекта рас-

поряжения администрации 

города-курорта Железно-

водска Ставропольского 

края о  назначении отдела 

по экономике, торговле, 

инвестициям, курорту и 

туризму администрации 

города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края 

ответственным за функцио-

нирование в администрации 

города-курорта Железно-

водска Ставропольского 

края  антимонопольного 

комплаенса

принятие распоряжения  ад-

министрации города-курорта 

Железноводска Ставрополь-

ского края «О назначении от-

дела по экономике, торговле, 

инвестициям, курорту и 

туризму администрации 

города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края 

ответственным за функцио-

нирование в администрации 

города-курорта Железно-

водска Ставропольского 

края антимонопольного 

комплаенса»

июнь 2019 г. отдел по экономике, 

торговле, инвестици-

ям, курорту и туризму 

администрации города-

курорта Железноводска 

Ставропольского края 

(далее - отдел по эконо-

мике, торговле, инвести-

циям, курорту и  туризму 

администрации)

1.2. Принятие муниципально-

го нормативного право-

вого акта города-курорта                

Железноводска 

Ставропольского края 

об организации системы 

внутреннего обеспечения 

соответствия требова-

ниям антимонопольного 

законодательства (далее 

- правовой акт)

1. Подготовка проекта  по-

становления администрации 

города-курорта  Железно-

водска Ставропольского края 

«Об организации в админи-

страции города-курорта Же-

лезноводска Ставропольско-

го края системы внутреннего 

обеспечения соответствия 

требованиям антимонополь-

ного законодательства».

2. Размещение на офи-

циальном сайте Думы               

города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края и 

администрации  города-

курорта Железноводска 

Ставропольского края в сети 

Интернет             (далее - офи-

циальный сайт), документов, 

регламентирующих создание 

и организацию анти-

монопольного комплаенса в 

администрации города-

курорта Железноводска 

Ставропольского края (далее 

- администрация)

1. Принятие постановления  

администрации города-

курорта  Железноводска 

Ставропольского края «Об 

организации в администра-

ции города-курорта Желез-

новодска Ставропольского 

края системы внутреннего 

обеспечения соответствия 

требованиям антимонополь-

ного законодательства».

2. Размещение на официаль-

ном сайте  постановления ад-

министрации города-курорта 

Железноводска Ставрополь-

ского края                   «Об ор-

ганизации в администрации 

города-курорта  Железновод-

ска Ставрополь-ского края 

системы внутреннего обеспе-

чения соответствия требо-

ваниям анти-монопольного 

законодательства»

июнь 2019 г. отдел по экономике, 

торговле, инвестициям, 

курорту и  туризму адми-

нистрации

2. Организация внутреннего контроля соблюдения антимонопольного законодательства

2.1. Проведение анализа 

выявленных нарушений 

антимонопольного 

законодательства за 

предыдущие 3 года (на-

личие предостережений, 

предупреждений, штра-

фов, жалоб, возбужден-

ных дел) 

1. Сбор информации, по-

ступившей от отраслевых 

(функциональных) органов и 

структурных  

подразделений администра-

ции, касающейся выявления 

рисков нарушения антимоно-

польного                                за-

конодательства, учета 

обстоятельств, связанных с 

рисками нарушения анти-

монопольного законода-

тельства.

2. Составление Перечня 

нарушений антимонополь-

ного законодательства в 

администрации

утверждение перечня            

нарушений антимоно-

польного законодательства 

в администрации, состав-

ленный в соответствии с 

Методическими рекоменда-

циями, утвержденными рас-

поряжением Правительства 

Российской Федерации от 18 

октября 2018 г. № 2258-р «Об 

утверждении методических 

рекомендаций по созданию и 

организации федеральными 

органами исполнительной 

власти системы внутреннего 

обеспечения соответствия 

требованиям антимонополь-

ного законодательства»

ежегодно отраслевые (функцио-

нальные) органы и струк-

турные подразделения 

администрации, отдел 

по экономике, торговле, 

инвестициям, курорту и 

туризму администрации

2.2. Проведение ежегодного 

анализа нормативных 

правовых актов в сфере 

антимонопольного за-

конодательства

1. Разработка и размещение 

на официальном сайте, 

исчерпывающего перечня 

муниципальных норма-

тивных правовых актов 

(далее – перечень актов) с 

приложением к перечню 

актов текстов таких актов, за 

исключением актов, содержа-

щих сведения, относящиеся к 

охраняемой законом тайне.

1. Размещение на офици-

альном сайте перечня актов 

администрации (с приложе-

нием текстов), утверждения 

о начале сбора замечаний и 

предложений организаций и 

граждан по перечню актов.

ежегодно отдел по экономике, 

торговле, инвестициям, 

курорту и туризму адми-

нистрации

2. Предоставление главе 

города-курорта Железно-

водска Ставропольского 

края сводного отчета (ин-

формации) с обоснованием 

целесообразности (не-

целесообразности) внесения 

изменений в нормативные 

правовые акты

2. Утверждение отчета          

(информация) с обоснова-

нием целесообразности (не-

целесообразности) внесения 

изменений в нормативные 

правовые акты

2.3. Анализ проектов право-

вых актов 

1. Размещение на официаль-

ном сайте проектов  право-

вых актов с необходимым 

обоснованием реализации 

предлагаемых решений, в 

том числе их влияния на 

конкуренцию.

2. Организация сбора и оцен-

ки поступивших замечаний и 

предложений от организаций 

и граждан по проектам 

нормативных правовых актов 

администрации

принятие правовых актов, 

регламентирующих деятель-

ность юридических лиц, 

индивидуальных предпри-

нимателей в установленной 

сфере деятельности, не 

противоречащих антимоно-

польному законодательству

постоянно отдел по экономике, 

торговле, инвестициям, 

курорту и туризму адми-

нистрации

2.4. Проведение мониторинга 

и анализа практики при-

менения антимонополь-

ного законодательства в 

администрации

1. Сбор сведений о право-

применительной практике в 

администрации.

2. Подготовка по итогам 

сбора сведений о право-

применительной практике 

справочной информации об 

изменениях, при их наличии, 

и основных аспектах право-

применительной практики в 

администрации.

3. Проведение ежегодных 

рабочих совещаний по 

обсуждению результатов 

правоприменительной прак-

тики в администрации

1. Участие в ежегодных 

рабочих совещаниях по 

обсуждению результатов 

правоприменительной 

практики антимонопольного 

законодательства в админи-

страции.

2. Знание результатов право-

применительной практики 

антимонопольного законо-

дательства в администрации 

(типичных нарушений, при-

мененных мерах ответствен-

ности и т.д.)

ежегодно отдел по экономике, 

торговле, инвестициям, 

курорту и туризму адми-
нистрации

2.5. Разработка и утвержде-

ние плана мероприятий             

(«дорожной карты») по 

комплаенс-рискам

составление перечня мер по 

снижению рисков нарушения 

антимонопольного законо-

дательства

подготовка перечня мер, 

необходимых для устранения 

причин и условий недо-

пущения, ограничения и 

устранения конкуренции  

и последовательность их 

применения,  необходимых 

для устранения выявленных 

рисков

ежегодно отдел по экономике, 

торговле, инвестициям, 

курорту и туризму адми-

нистрации

2.6. Мониторинг исполнения 

плана мероприятий             

(«дорожной карты») по 

комплаенс-рискам

1. Сбор информации об 

исполнении плана мероприя-

тий («дорожной карты») по 

комплаенс-рискам.

2. Подготовка отчета (ин-

формации) об исполнении 

плана мероприятий («до-

рожной карты») по снижению 

комплаенс-рисков

подготовка отчета (инфор-

мация) по исполнению 

плана мероприятий («до-

рожной карты») по снижению 

комплаенс-рисков

ежеквартально отдел по экономике, 

торговле, инвестициям, 

курорту и туризму адми-

нистрации

2.7. Проведение оценки 

достижения ключевых 

показателей эффектив-

ности антимонопольного 

комплаенса

установление ключевых 

показателей эффективности 

реализации мероприятий 

антимонопольного ком-

плаенса

подготовка информации 

о достижении ключевых                

показателей эффективности 

функционирования в адми-

нистрации антимонопольно-

го комплаенса

ежегодно отдел по экономике, 

торговле, инвестициям, 

курорту и туризму адми-

нистрации

3. Подготовка отчета (информации) об антимонопольном комплаенсе

3.1. Осуществление комис-

сией по осуществлению 

оценки эффективности 

организации и функцио-

нирования в администра-

ции антимонопольного 

комплаенса            (далее 

- комиссия)

1.Составление отчета (инфор-

мации) об антимонопольном 

комплаенсе.

2. Представление  отчета (ин-

формации) об антимонополь-

ном комплаенсе в комиссию 

для его утверждения.

3. Размещение  отчета 

(информации) об анти-

монопольном комплаенсе на 

официальном сайте

утверждение комисси-

ей         отчета (информации) 

об         антимонопольном 

комплаенсе и размещение на 

официальном сайте

ежегодно отдел по экономике, 

торговле, инвестициям, 

курорту и             туризму 

администрации

Е.Е. БакулИн, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

4 июля 2019 г.                                                                                                  г. Железноводск                                                                                                     №519

О комиссии по подготовке и проведению в городе-курорте железноводске Ставропольского края 
Всероссийской переписи населения 2020 года 

В соответствии с Федеральным законом от 25 января 2002 г. № 8-ФЗ «О Всероссийской переписи населения», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 29 сентября 2017 г. № 1185 «Об образовании Комиссии Пра-
вительства Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года», постановлением 
Правительства Ставропольского края от 05 апреля 2019 г. № 152-п «О комиссии по проведению Всероссийской пере-
писи населения 2020 года на территории Ставропольского края» 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по подготовке и проведению в городе-курорте Железноводске Ставропольского края Все-

российской переписи населения 2020 года.
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о комиссии по подготовке и проведению в городе-курорте Железноводске Ставропольского края 

Всероссийской переписи населения 2020 года;
2.2. Состав комиссии по подготовке и проведению в городе-курорте Железноводске Ставропольского края Все-

российской переписи населения 2020 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведо-

мости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края Шумкину А.С.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

15 июля 2019 г.                                                                                      г. Железноводск                                                                                                              №541

О назначении публичных слушаний вопросу внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки города-курорта железноводска Ставропольского края 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, решением Совета города-
курорта Железноводска Ставропольского края от 26 июня 2009 г. № 570 «О Положении о порядке организации 
и проведения публичных слушаний на территории города-курорта Железноводска»,  протестом прокуратуры 
города Железноводска от 24 июня 2019 г. № 7-85-2019 «На решение Думы города-курорта Железноводска Ставро-
польского края от 27.04.2018 № 182-V «Об утверждении Правил землепользования и застройки города-курорта 
Железноводска Ставропольского края»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 22 июля 2019 г. в 15-00 в зале заседаний администрации города-курорта Железноводска Ставро-

польского края публичные слушания по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
города-курорта Железноводска Ставропольского края.

2.  Публичные слушания провести Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по земельным 
вопросам и вопросам градостроительства на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края 
в составе, утвержденном решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 21 февраля 
2017 г. № 63-V «Об утверждении состава Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по земель-
ным вопросам и вопросам градостроительства на территории города-курорта Железноводска Ставропольского 
края».

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 первого заместителя главы администра-
ции города-курорта Железноводска  Ставропольского края Бондаренко Н.Н.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

15 июля 2019 г.                                                                                    г. Железноводск                                                                                                                 №543

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского 
края,  Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по 
вопросам градостроительной деятельности на территории  города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края, утвержденным решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 сентя-
бря 2018 г. № 219-V, постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
от 29 декабря 2012 г. № 1197 «Об утверждении административного регламента предоставления администра-
цией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги  «Предоставление раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства», протоколом  общественных обсуждений по вопросу предоставления разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов от  
16 мая 2019 г., заключением о результатах общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов  от 16 мая 2019 
г., рекомендациями  общественных обсуждений  по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов от 16 мая 2019 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-

струкции объектов - индивидуальных жилых домов, расположенных по адресам:
1.1.  Российская Федерация, Ставропольский край, город  Железноводск, поселок  Иноземцево, улица Роднико-

вая, 11 А, кадастровый номер земельного участка 26:31:020401:240.
1.2.  Российская Федерация, Ставропольский край, город  Железноводск, поселок  Иноземцево, улица Энерге-

тическая, 13 А, кадастровый номер земельного участка 26:31:020401:85.
1.3.  Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, хутор Розы Люксембург, 39 А, када-

стровый номер земельного участка 26:31:020238:1.
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 администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края  Бондаренко Н.Н.

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

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края
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5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

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

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 4 июля 2019 г. № 519

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по подготовке и проведению в городе-курорте Железноводске Ставропольского 

края Всероссийской переписи населения 2020 года

I. Общие положения
1 Комиссия по подготовке и проведению в городе-курорте Железноводске Ставропольского края Всероссийской пере-

писи населения 2020 года (далее – комиссия) создана в целях обеспечения согласованных действий администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
при решении вопросов по подготовке и проведению в городе-курорте Железноводске Ставропольского края Всероссий-
ской переписи населения 2020 года.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституцион-
ными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановления-
ми и распоряжениями Правительства Российской Федерации, решениями Комиссии Правительства Российской Федерации 
по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года, Уставом (Основным Законом) Ставропольского края, зако-
нами Ставропольского края, постановлениями и распоряжениями Губернатора Ставропольского края, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Ставропольского края, правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края, а также настоящим Положением.

II. Основные задачи и функции комиссии

3. Основными задачами комиссии являются: 
1) обеспечение координации деятельности администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, тер-

риториальных органов федеральных органов исполнительной власти в целях подготовки и проведения переписи населе-
ния 2020 года; 

2) решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением переписи населения 2020 года.
4. Комиссия для осуществления возложенных на нее основных задач осуществляет следующие функции:
1) обеспечение взаимодействия и согласованности действий администрации города-курорта Железноводска Ставро-

польского края, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в целях подготовки и проведения 
переписи населения; 

2) осуществление контроля в пределах своей компетенции за ходом подготовки и проведения переписи населения;
3) утверждение организационного плана проведения переписи населения;
4) рассмотрение вопросов, связанных с подготовкой и проведением переписи населения, в том числе:
о привлечении организаций различных организационно-правовых форм к работе по подготовке и проведению пере-

писи населения;
об обеспечении безопасности лиц, осуществляющих сбор сведений о населении, сохранности переписных листов и иных 

документов, связанных с организацией и проведением переписи населения;
об уточнении картографических материалов (схематических планов), необходимых для проведения переписи населения;
об организации проведения информационно-разъяснительной работы по подготовке и проведению переписи населе-

ния;
о поощрении физических и юридических лиц, принимавших активное участие в подготовке и проведении переписи на-

селения.

III. Права комиссии

5. Комиссия имеет право:
1) заслушивать на заседании комиссии информацию о ходе подготовки и проведения переписи населения;
2) запрашивать от органов исполнительной власти Ставропольского края, территориальных органов федеральных орга-

нов исполнительной власти, необходимые материалы по вопросам подготовки и проведения переписи населения; 
3) привлекать к работе комиссии представителей территориальных органов федеральных органов исполнительной вла-

сти, организаций, осуществляющих деятельность на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края;
4) создавать рабочие группы для рассмотрения вопросов, связанных с решением возложенных на комиссию основных 

задач.

IV. Состав комиссии

6. Состав комиссии формируется из числа представителей территориальных органов федеральных органов исполнитель-
ной власти, администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органов 
и организаций, осуществляющих свою деятельность на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края.

7. Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителей председателя комиссии, секретаря комиссии и членов ко-
миссии.

8. Председатель  комиссии:
1) руководит деятельностью комиссии и обеспечивает исполнение возложенных на комиссию основных задач;
2) определяет дату, время и место проведения заседания комиссии;
3) определяет порядок рассмотрения вопросов на заседаниях комиссии:
4) утверждает планы работы комиссии и повестку заседания комиссии;
5) ведет заседания комиссии;
6) подписывает от имени комиссии все документы, связанные с ее деятельностью.
9. В период отсутствия председателя комиссии по его поручению обязанности председателя комиссии исполняет один из 

заместителей председателя комиссии.
10. Секретарь комиссии:
1) обеспечивает подготовку материалов к заседаниям  комиссии;
2) формирует проект повестки заседания комиссии и согласовывает его с председателем комиссии;
3) информирует членов комиссии о дате, времени и месте проведения заседания комиссии; 
4) оформляет протокол заседания комиссии;
5) осуществляет иные функции по обеспечению деятельности комиссии по поручению председателя комиссии.
11. Заседания комиссии проводятся не реже одного раза в квартал в соответствии с планом работы комиссии, утверждае-

мым председателем комиссии.
Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более половины членов комиссии.
Член комиссии в случае невозможности его участия в заседании комиссии вправе направить в комиссию в письменной 

форме свои предложения и замечания по существу рассматриваемых вопросов.
12. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии пу-

тем открытого голосования. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании 
комиссии.

Решение комиссии оформляется протоколом заседания комиссии, который подписывается председательствующим на за-
седании комиссии и секретарем комиссии. 

13. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности комиссии осуществляет управление 
труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

А.с. ШуМкИнА, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска ставропольского края                                                                     

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 4 июля 2019 г. № 519

СОСТАВ
комиссии по подготовке и проведению в городе-курорте Железноводске Ставропольского 

края Всероссийской переписи населения 2020 года 

Шумкина 

Анна Сергеевна

заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, председатель 

комиссии 

Андрейченко

Татьяна Геннадьевна

главный специалист-эксперт отдела государственной статистики в г. Пятигорске (специалисты в 

г.Железноводске), заместитель председателя комиссии (по согласованию)

Бакулин Евгений Евге-

ньевич

заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, заместитель пред-

седателя комиссии 

Цвиркунов

Сергей Васильевич

заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, заместитель пред-

седателя комиссии

Пацукова 

Елена Михайловна

заместитель начальника управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края, секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

Ахвердиева

Мина Ислам кызы

помощник главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

Гречишников

Иван Викторович 

начальник управления имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска

Зубов 

Максим Анатольевич

заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) отдела Министерства внутренних дел 

России по городу Железноводску  (по согласованию)

Зубова Людмила 

Анатольевна

исполняющий обязанности начальника Финансового управления администрации города-курорта Железно-

водска Ставропольского края

Казанцева Светлана 

Николаевна

начальник управления образования администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

Каспаров

Георгий Иванович 

начальник Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края

Квасникова

Галина Викторовна 

начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края – главный архитектор города 

Латкович 

Яна Михайловна 

директор государственного казенного учреждения «Центр занятости населения города-курорта Железновод-

ска» (по согласованию)

Ломакина

Лидия Георгиевна 

руководитель отдела по экономике, торговле, инвестициям, курорту и туризму администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края

Люльченко

Вадим Олегович 

начальник Отделения по вопросам миграции отдела Министерства внутренних дел России по городу Желез-

новодску (по согласованию)

Матвиенко

Евгений Петрович

главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края «Железно-

водская городская больница» (по согласованию)

Орлова 

Алла Алексеевна

начальник «Отдела записи актов гражданского состояния управления записи актов гражданского состояния 

Ставропольского края по городу Железноводску» (по согласованию)

Осинцева 

Евгения Леонидовна

руководитель юридического отдела администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

Рудкова 

Галина Васильевна

руководитель отдела по обеспечению деятельности администрации города-курорта Железноводска Ставро-

польского края

Сугатова

Татьяна Васильевна

главный специалист Железноводской группы межрайонного отдела № 6 государственного бюджетного 

учреждения Ставропольского края «Ставкрайимущество» (по согласованию)

Терещенко

Оксана Викторовна

начальник управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края

Шаповалова

Елена Сергеевна

начальник управления культуры администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

А.с. ШуМкИнА, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска ставропольского края                                                                    

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

10 июля 2019 г.                                                                                             г. Железноводск                                                                                                        №535

Об организации в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края системы 
внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в  Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. 
№ 618 «Об основных направлениях государственной  политики по развитию конкуренции», распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 18 октября 2018 г. № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по 
созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соот-
ветствия требованиям антимонопольного законодательства»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Положение об организации в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края системы 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.
1.2. Методику  расчета  ключевых  показателей  эффективности функционирования антимонопольного комплаен-

са в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведо-

мости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края Бакулина Е.Е.

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

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

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 10 июля 2019 г. № 535

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края системы 

внутреннего обеспечения соответствия  требованиям антимонопольного законодательства

I. Общие положения

1. Настоящее Положение об организации в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края системы внутрен-

него обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее - антимонопольный комплаенс) разработано 

в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. № 618 «Об основных направлениях государственной 

политики по развитию конкуренции», Методическими рекомендациями по созданию и организации федеральными органами исполни-

тельной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденными 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 г. № 2258-р, в целях организации в администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного зако-

нодательства (далее соответственно - Положение, администрация) и профилактики нарушений требований антимонопольного законо-

дательства в деятельности администрации.

2. Термины, используемые в настоящем Положении, означают следующее:

«антимонопольное законодательство» – законодательство, основывающееся на Конституции Российской Федерации, Гражданском 

кодексе Российской Федерации и состоящее из Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», иных феде-

ральных законов, регулирующих отношения, связанные с защитой конкуренции, в том числе с предупреждением и пресечением моно-

полистической деятельности и недобросовестной конкуренции, в которых участвуют органы местного самоуправления города-курорта 

Железноводска Ставропольского края и их должностные лица;

«антимонопольный орган» - федеральный антимонопольный орган и его территориальные органы;

«антимонопольный комплаенс» - совокупность правовых и организаци-онных мер, направленных на соблюдение требований анти-

монопольного законодательства и предупреждение его нарушений;

«отчет об антимонопольном комплаенсе» - документ, содержащий информацию об организации и функционировании антимоно-

польного комплаенса в администрации;

«коллегиальный орган» - совещательный орган, осуществляющий оценку эффективности антимонопольного комплекса;

«нарушение антимонопольного законодательства» - недопущение, ограничение, устранение конкуренции;

«риски нарушения антимонопольного законодательства» - сочетание  вероятности и последствий наступления неблагоприятных 

событий в виде ограничения, устранения или недопущения конкуренции;

«уполномоченное подразделение» - отдел по экономике, торговле, инвестициям, курорту и туризму администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края, осуществляющий внедрение антимонопольного комплаенса и контроль за его исполнением.

II. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса

3. Цели системы обеспечения антимонопольных требований:

а) обеспечение соответствия деятельности администрации требованиям антимонопольного законодательства;

б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности администрации.

4. Задачи антимонопольного комплаенса:

а) выявление комплаенс-рисков;

б) управление комплаенс-рисками;

в) контроль за соответствием деятельности администрации требованиям антимонопольного законодательства;

г) оценка эффективности функционирования в администрации антимонопольного комплаенса.

5. При организации антимонопольного комплаенса администрация руководствуются следующими принципами:

а) заинтересованность в эффективности функционирования  антимонопольного комплаенса;

б) регулярность оценки комплаенс-рисков;

в) обеспечение информационной открытости функционирования антимонопольного комплаенса;

г) непрерывность функционирования и совершенствование антимонопольного комплаенса.

III. Организация антимонопольного  комплаенса

6. Общий контроль за организацией и функционированием антимонопольного комплаенса осуществляется главой города-курорта 

Железноводска Ставропольского края (далее - глава), который:

а) вводит в действие акт об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения, а также принимает внутренние документы, 

регулирующие реализацию антимонопольного комплаенса;

б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение должностными 

лицами администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края правовых актов об организации и функционировании 

антимонопольного комплаенса;

в) рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффективности функционирования системы обеспечения 

антимонопольных требований и принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков;

г) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса;

д) утверждает план мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков;

е) утверждает ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса;

ж) подписывает отчет (информацию) об антимонопольном комплаенсе.

7. Функции уполномоченного подразделения, связанные с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса  в 

администрации, осуществляет отдел по экономике, торговле, инвестициям, курорту и туризму администрации города-курорта Желез-

новодска Ставропольского края (далее - Отдел).

8. К компетенции Отдела относятся следующие функции:

а) подготовка и предоставление главе акта о внесении изменений в антимонопольный комплаенс, а также муниципальные правовые 

акты города-курорта Железноводска Ставропольского края, регламентирующие процедуры антимонопольного комплаенса;

б) обобщение информации, поступившей от отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений администрации,  

касающейся выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства, учета обстоятельств, связанных с рисками  нарушения 

антимонопольного законодательства, определения вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодатель-

ства;

г) обобщение информации, поступившей от отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений администрации о 

внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

д) организация взаимодействия с отраслевыми (функциональными) органами и структурными подразделениями администрации по 

вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

е) организация внутренних расследований, связанных с функционированием системы обеспечения антимонопольных требований;

ж) подготовка сводных отчетов и результатов оценки эффективности организации и функционирования антимонопольного компла-

енса, предоставление их главе;

з) информирование главы о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства.

9. Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку  эффективности организации и функционирования антимонопольного 

комплаенса, возлагаются на комиссию  по осуществлению оценки эффективности организации и функционирования антимонопольного 

комплаенса в администрации города-курорта Железноводска                           Ставропольского края, состав которой утверждается по-

становлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - комиссия), к функциям которой относятся:

а) рассмотрение и оценка плана мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков администрацией в части, касаю-

щейся функционирования антимонопольного комплаенса;

б) рассмотрение и утверждение отчета (информации) об  антимонопольном комплаенсе.

IV. Порядок выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства

10. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства Отдел на регулярной основе организует проведение 

следующих мероприятий:

а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности администрации за предыдущие 3 года (на-

личие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);
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б) анализ нормативных правовых актов города-курорта Железноводска Ставропольского края;

в) анализ проектов нормативных правовых актов города-курорта Железноводска Ставропольского края;

г) мониторинг и анализ практики применения администрацией антимонопольного законодательства;

д) проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков наруше-

ния антимонопольного законодательства.

11. При проведении (не реже одного раза в год) Отделом анализа  выявленных нарушений антимонопольного законодательства в 

деятельности администрации (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) проводятся следую-

щие мероприятия:

а) осуществление сбора в администрации сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в администрации, который содержит классифицированные 

по сферам деятельности администрации сведения о выявленных за последние 3 года нарушениях антимонопольного законодательства 

(отдельно по каждому нарушению) и информацию о нарушении (указание нарушенной нормы антимонопольного законодательства, 

краткое изложение сути нарушения, указание последствий нарушения  антимонопольного законодательства и результата рассмотрения 

нарушения антимонопольным органом), позицию антимонопольного органа, сведения о мерах по устранению нарушения, а также о 

принятых мерах, направленных на недопущение повторения нарушения.

12. При проведении (не реже одного раза в год) ежегодного анализа нормативных правовых актов города-курорта Железноводска 

Ставропольского края организуется проведение следующих мероприятий:

а) разработка и размещение на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет, исчерпываю-щего перечня муниципальных нормативных право-

вых актов города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - перечень актов) с приложением к перечню актов текстов таких 

актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне;

б) размещение на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края в сети Интернет уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан 

по перечню актов;

в) осуществление сбора и проведение анализа представленных замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;

г) рассмотрение вопросов необходимости внесения изменений в муниципальные нормативные правовые акты города-курорта Же-

лезноводска Ставропольского края.

13. При проведении анализа проектов нормативных правовых актов города-курорта Железноводска Ставропольского края реали-

зуютсяследующие мероприятия:

а) размещение на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края в сети Интернет проекта муниципального нормативного правового акта города-курорта Желез-

новодска Ставропольского края с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конку-

ренцию;

б) осуществление сбора и проведение оценки поступивших от  организаций и граждан замечаний и предложений по проекту норма-

тивного правового акта города-курорта Железноводска Ставропольского края.

14. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства реализуются следующие 

мероприятия:

а) осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в администрации;

б) подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной подпунктом «а» настоящего пункта, аналитической справки об изме-

нениях и основных аспектах правоприменительной практики;

в) проведение (по мере необходимости) рабочих совещаний с приглашением представителей антимонопольного органа по обсуж-

дению результатов правоприменительной практики.

V. План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков

15. В целях снижения выявленных рисков нарушения антимонопольного законодательства Отделом ежегодно разрабатывается план 

мероприятий («дорожная карта») по снижению выявленных рисков нарушения антимонопольного законодательства.

16. План мероприятий («дорожная карта») по снижению  выявленных рисков нарушения антимонопольного законодательства дол-

жен содержать  конкретные мероприятия, необходимые для устранения выявленных рисков.

В плане мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков указываются:

наименование мероприятия;

механизм реализации мероприятия;

результат (документ, мероприятие, показатель);

срок исполнения мероприятия;

ответственный исполнитель.

17. План мероприятий («дорожная карта») по снижению выявленных рисков нарушения антимонопольного законодательства 

утверждается постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в срок не позднее 31 декабря 

года, предшествующего году, на который планируются мероприятия и размещается на официальном сайте Думы города-курорта Желез-

новодска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

18. Мониторинг исполнения мероприятий («дорожная карта») по снижению выявленных рисков нарушения антимонопольного за-

конодательства осуществляет Отдел.

19. Информация об исполнении плана мероприятий («дорожная карта») по снижению выявленных рисков нарушения антимонополь-

ного законодательства подлежит включению в отчет (информацию) об антимонопольном комплаенсе.

VI. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплекса

20. Установление и оценка достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса представляют собой 

часть системы внутреннего контроля, в процессе которой происходит оценка качества работы (работоспособности) системы управле-

ния комплаенс-рисками в течение отчетного периода. Под отчетным периодом понимается календарный год.

21. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса представляют собой количественные характеристики рабо-

ты (работоспособности) системы управления комплаенс-рисками. Такие количественные значения (параметры) могут быть выражены 

как в абсолютных значениях (единицы, штуки), так и в относительных значениях (проценты, коэффициенты).

22. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса разрабатываются Отделом и утверждаются главой на отчет-

ный год ежегодно в срок до 31 декабря предшествующего года, на который планируется достижение ключевых показателей.

23. Отдел ежегодно проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса. Информа-

ция о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплекса включается в отчет об антимонопольном ком-

плаенсе.

VII. Отчет (информация) об антимонопольном комплаенсе

24. Отчет (информация) об антимонопольном комплаенсе должен содержать информацию:

а) о результатах проведенной оценки комплаенс-рисков;

б) об исполнении мероприятий по снижению комплаенс-рисков;

в) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

25. Отчет об антимонопольном комплексе, утвержденный комиссией, размещается на официальном сайте Думы города-курорта  Же-

лезноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

Е.Е. Бакулин, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                        

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края 

от 10 июля 2019 г. № 535

МЕТОДИКА
расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного 

комплаенса в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

1. Настоящая Методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в админи-

страции города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - Методика) определяет порядок расчета ключевых показателей 

эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 

края, составленный по форме согласно приложению к настоящей Методике.

2. Ключевые показатели эффективности и критерии их оценки утверждаются, изменяются и дополняются (по мере необходимости) 

главой города-курорта Железноводска Ставропольского края Ставропольского края.

3. Настоящая Методика  является внутренним документом.

4. Периодом, за который производится оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса, является кален-

дарный год.

5. Ключевым показателям эффективности функционирования антимонопольного комплаенса присвоен удельный вес - баллы, общей 

суммой 100 баллов. В зависимости от набранной суммы баллов устанавливается уровень эффективности функционирования антимоно-

польного комплаенса в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края:

«Высокая эффективность» - от 76 до 100 баллов;

«Средняя эффективность» - от 56 до 75 баллов;

«Низкая эффективность» - от 25 до 55 баллов;

«Неэффективно» - ниже 25 баллов.

6. Расчет ключевых показателей производится путем суммирования полученных баллов при оценке эффективности функционирова-

ния антимонопольного комплаенса.

Е.Е. Бакулин, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края          

Приложение
к методике расчета ключевых                 
показателей эффективности              

функционирования антимонопольного комплаенса в
              администрации города-курорта

                   Железноводска Ставропольского края

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края и критерии их оценки

№ п/п Наименование ключевого показателя

эффективности

Критерии

оценки в баллах

1 2 3

1. Выдача администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края предупреждения и (или) 

решения (предписания) по результатам рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодатель-

ства (за исключением предупреждений, решений, предписа ний, отмененных вступившим в законную силу 

судеб ным актом)

нет 35

1 15

более 1 0

2. Жалобы на решения, действия (бездействия) администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края и (или) должностных лиц, ведущие к ограничению конкуренции и поданные в органы прокурату-

ры, с учетом вступивших в законную силу судебных актов (при наличии)

нет 35

1 15

более 1 0

3. Выполнение плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков в администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края

Выполнены все мероприятия 30

В случае невыполнения мероприятий снижение значения показателя осуществляется пропорционально 

доле невыполненных мероприятий от общего количества

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

10 июля 2019 г.                                                               г. Железноводск                                                                                №536

О внесении изменений в состав комиссии по рассмотрению заявлений о выдаче разрешения 
на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов 
воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных 
аэростатов над территорией муниципального образования города-курорта Железноводска 
Ставропольского края посадки (взлета) на расположенные в границах муниципального 
образования города-курорта Железноводска Ставропольского края площадки, сведения о 
которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации, утвержденный 
постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 18 
декабря 2018 г. № 943

В соответствии с пунктом 49 Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 11 марта 2010 г. № 138, пунктом 40.5 Федеральных авиационных правил «Ор-

ганизация планирования использования воздушного пространства Российской Федерации», утвержденных приказом Министерства 

транспорта Российской Федерации от 16 января 2012 г. № 6, Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в состав комиссии по рассмотрению заявлений о выдаче разрешения на 

выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных лета-

тельных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над территорией муниципального образования города-курорта Железноводска 

Ставропольского края посадки (взлета) на расположенные в границах муниципального образования города-курорта Железноводска 

Ставропольского края площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации, утвержденный 

постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 18 декабря 2018 г. № 943 «Об утверждении 

Положения о выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных 

судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над территорией муниципального образования 

города-курорта Железноводска Ставропольского края, посадки (взлета) на расположенные в границах муниципального образования 

города-курорта Железноводска Ставропольского края площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигацион-

ной информации» (с изменениями, внесенными постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

от 12 февраля 2019 г. № 100).

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разме-

стить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железно-

водска Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта Железно-

водска Ставропольского края Цвиркунова С.В.

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

Е.и. МоиСЕЕв, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                        

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

от 10 июля 2019 г. № 536

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в состав комиссии по рассмотрению заявлений о выдаче разрешения на выполнение 

авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных 
летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над территорией муниципального образования города-
курорта Железноводска Ставропольского края посадки (взлета) на расположенные в границах муниципального 

образования города-курорта Железноводска Ставропольского края площадки, сведения о которых не опубликова-
ны в документах аэронавигационной информации, утвержденный постановлением администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края от 18 декабря 2018 г. № 943

1. Исключить из состава комиссии: Коротаева Д.А., Зверева А.А., Кацалова С.Ф.
2. Включить в состав комиссии следующих лиц:

Артемова

Таисия 

Николаевна

главный специалист отдела по мобилизационной подготовке и чрезвычайным ситуациям администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края, секретарь комиссии

Зубов

Максим Анатольевич

заместитель начальника полиции по общественной безопасности отдела Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации по городу Железноводску (по согласованию), член комиссии

Соболев

Павел Юрьевич

исполняющий обязанности руководителя отдела по мобилизационной подготовке и чрезвычайным ситуациям 

администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, заместитель председателя комиссии

С.в. Цвиркунов, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

12 июля 2019 г.                                                                  г. Железноводск                                                                              №538

О внесении изменений в постановление администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 23 октября  2012 г. № 898 «Об утверждении административного 
регламента предоставления администрацией города-курорта Железноводска 
Ставропольского края муниципальной услуги «Отнесение  земельных участков к одной из 
установленных Земельным кодексом Российской Федерации категорий земель»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 
июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-ных и муниципальных услуг», от 06 апре-
ля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 601 
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 852 «Об утверждении Правил ис-пользования усилен-
ной квалификационной электронной  подписи при об-ращении за получением государственных и муниципальных 
услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния государственных услуг», распоряжением Правительства Ставропольского края от 17 июля 2013 г. № 244-рп «О 
снижении административных барьеров, оптимизации 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 разра-ботки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг», от 30 декабря 2011 г. № 1356 «Об утверждении 
Перечней муниципальных услуг, предоставляемых на территории муниципального образования города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, и контрольных (надзорных) функций, исполняемых на территории муници-
пального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края», рекомендуемым типовым (пример-
ным) 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 апреля 2019 года № 2), пунктом 2.4 протокола заседания совета по информатизации и защите 
информации от 04 декабря 2018 г. № 4, пунктом 3.1 протокола заседания Правительства Ставропольского края от 
15 мая 2019 г. № 7

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление администрации города-курорта Же-

лезноводска Ставропольского края от 23 октября  2012 г. № 898 «Об утверждении административного регламен-
та предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги 
«Отнесение  земельных участков к одной из установленных Земельным кодексом Российской Федерации категорий 
зе-мель» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края от 05 мая 2014 г. № 346, от 17 февраля 2015 г. № 120).

  2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политиче ском еженедельнике «Железноводские ве-
домости» и разместить на офици альном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации 
города-курорта Железноводска Ставро польского края Бондаренко Н.Н.

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

Е.и. МоиСЕЕв, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края    

          

УТВЕРЖДЕНЫ
        постановлением администрации

    города-курорта Железноводска
              Ставропольского края

 от 12 июля 2019 г. № 538

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 

края от 23 октября  2012 г. № 898 «Об утверждении административного регламента предоставления ад-
министрацией города-курорта Железноводска  Ставропольского края муниципальной услуги «Отнесение  

земельных участков к одной из установленных Земельным кодексом Российской Федерации категорий 
земель» 

1. В постановлении администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 23 октября  2012 г. 
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 Приложение 1
 к Изменениям, которые вносятся в постановление администрации 

города-курорта Железноводска  Ставропольского края 
от 23 октября 2012 г. № 898 «Об утверждении административного 

  регламента предоставления администрацией города-курорта 
 Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги

 «Отнесение земельных участков к одной 
из установленных Земельным кодексом Российской Федерации категорий земель» 

           
  «Приложение 1

к административному регламенту предоставления администрацией 
города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной

услуги «Принятие решения об отнесении земельного участка к 
землям определенной категории земель в зависимости от цели 

использования, для которой он предоставлялся»

 
ОБРАЗЕЦ

оформления заявления о принятии решения об отнесении земельного участка к землям определенной 
категории земель в зависимости от цели 

использования, для которой он предоставлялся 

      Главе города-курорта 
      Железноводска 
      Ставропольского края 
      _______________________
      ______________________ , 
      (Ф.И.О. заявителя полностью)
      зарегистрированного по адресу:
      _______________________
      тел. (_______)_____________

Заявление
о принятии решения об отнесении земельного участка к землям определенной категории земель

 в зависимости от цели использования, для которой он предоставлялся

Прошу принять решение об отнесении к землям населенных пунктов принадлежащего мне на праве ___________
______________________________________________________________________________ 

                                                      (указать вид права: собственность, аренда, иное)
земельного участка, расположенного по адресу: ___________________ _________________________               
 
«_____» _________ 20____ г.     ______________   (_________)
     (подпись)    (расшифровка  подписи)

          ».

   Приложение 2
к Изменениям, которые вносятся в  постановление администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края 
от 23 октября 2012 г. № 898 

«Об утверждении административного 
регламента предоставления администрацией 

города-курорта  Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги 
«Отнесение земельных участков к одной из установленных 

Земельным кодексом Российской  Федерации категорий земель» 
           
 «Приложение 2
    к административному регламенту предоставления администрацией 

города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги 
«Принятие решения об отнесении земельного участка к 

землям определенной категории земель в зависимости от цели 
 использования, для которой он предоставлялся»

БЛОК-СХЕМА 
административного регламента предоставления администрацией города-курорта Железноводска Став-

ропольского края муниципальной услуги «Принятие решения об отнесении земельного участка к землям 
определенной категории земель в зависимости от цели использования, для которой он предоставлялся»

 Приложение 3
 к Изменениям, которые вносятся в  постановление администрации 

города-курорта Железноводска  Ставропольского края от  23 октября  2012 г. № 898 
«Об утверждении административного регламента предоставления  администрацией 

города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги 
«Отнесение земельных участковк одной из установленных Земельным кодексом  

Российской Федерации категорий земель» 
          

№ 898 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края муниципальной услуги «Отнесение земельных участков к одной из установленных 
Земельным кодексом Российской Федерации категорий земель» (далее - постановление):

1.1. Заголовок постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении административного регламента предоставления администрацией города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края муниципальной услуги «Принятие решения об отнесении земельного участка к землям 
определенной категории земель в зависимости от цели использования, для которой он предоставлялся».

1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставле ния администрацией города-курорта Же-

лезноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Принятие решения об отнесении земельного участка к 
землям определенной категории земель в зависимости от цели использования, для которой он предоставлялся.».

2. В Административном регламенте предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края муниципальной услуги «Отнесение земельных участков к одной из установленных Земельным кодексом 
Российской Федерации категорий земель», утвержденном постановлением (далее - административный регламент):

2.1. В заголовке, пунктах 1.1, 2.1 слова «Отнесение земельных участков к одной из установленных Земельным кодек-
сом Российской Федерации категорий земель» заменить словами «Принятие решения об отнесении земельного участка 
к землям определенной категории земель в зависимости от цели использования, для которой он предоставлялся».

2.2. Пункт 3.2 административного регламента дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В случае, если соглашением о взаимодействии с многофункциональ ным центром предусмотрена выдача резуль-

тата муниципальной услуги по заявлению, поданному в электронной форме, документы заявителю передаются через 
многофункциональный центр.».

3. Приложение 1 «Образец оформления заявления об отнесении земельного участка к землям населенных пун-
ктов» к административному регламенту изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящим Изменениям.

4. Приложение 2 «Блок-схема административного регламента предоставления администрацией города-курорта 
Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Отнесение земельных участков к одной из установ-
ленных Земельным кодексом Российской Федерации категорий земель» к административному регламенту изложить 
в редакции согласно приложению 2 к настоящим Изменениям.

5. Приложение 3 «Уведомление о принятом решении об отказе в предоставлении муниципальной услуги» к адми-
нистративному регламенту изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящим Изменениям.

Н.Н. БОНДАРЕНКО, первый заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

».

 «Приложение 3
к административному регламенту предоставления администрацией города-курорта Железноводска 

Ставропольского края муниципальной услуги «Принятие решения об отнесении земельного участка 
к землям определенной категории земель в зависимости от цели использования, для которой он предоставлялся»

ОБРАЗЕЦ

оформления уведомления о принятом решении об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА-КУРОРТА
ЖЕЛЕЗНОВОДСКА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Калинина ул., д. 2, г. Железноводск, 
Ставропольский край, 357400
Тел.: 8(87932) 3-23-31, 3-28-24, 

факс 8(87932) 4-18-93
E-mail: admzhv@mail.ru

ОГРН 1022603425547, ОКПО 04021525
ИНН/КПП 2627012993/262701001

Адрес
ФИО

№
На № от

Уведомление 
о принятом решении об отказе в предоставлении муниципальной услуги

Ваше заявление о принятии решения об отнесении к одной из установленных Земельным кодексом Российской Федерации катего-

рий земель (землям населенных пунктов) земельного участка по адресу: ______________________________________________________

_______________________ рассмотрено.

Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края отказывает Вам в предоставлении муниципальной услуги в 

соответствии с пунктом 2.16 административного регламента предоставления администрацией го рода-курорта Железноводска Ставро-

польского края муниципальной услуги  «Принятие решения об отнесении земельного участка к землям определенной категории зе-

мель в зависимости от цели использования, для которой он предоставлялся», утвержденного постановлением администрации города-

курорта Железноводска Ставрополь ского края от 23 октября  2012 г. № 898, по следующим основаниям:

нарушение требований пункта ____________ административного регламента, которое заключается в __________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

    (указание нарушений)

Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края сообщает, что в случае устранения указанных выше недостат-

ков Вы вправе повторно обратиться с заявлением о предоставлении муниципальной услуги. 

Глава города-курорта Железноводска Ставропольского края                       _____________                        __________________

                                                                               (подпись)                           (И.О. Фамилия)   

Исполнитель 

телефон                     ».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

12 июля 2019 г.                                                                                      г. Железноводск                                                                                           №539

О комиссии по проведению открытого аукциона на право заключения договоров на размещение 
нестационарных  торговых  объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг) на территории 
муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края

В соответствии с федеральными  законами от 06 октября 2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края и в целях 
обеспечения равных условий и возможностей для получения права на размещение нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта 
по предоставлению услуг) на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Состав комиссии по проведению открытого аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных  торговых  объектов 

(нестационарных объектов по предоставлению услуг) на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края.

1.2. Положение о комиссии по проведению открытого аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных  торговых  
объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг) на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Став-
ропольского края.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на офици-
альном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края Бакулина Е.Е.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Е.И. МОИСЕЕВ, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                        

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации     

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

от 12 июля 2019 г. № 539 
СОСТАВ

комиссии по проведению открытого аукциона на право заключения договоров на размещение 
нестационарных  торговых  объектов  (нестационарных объектов по предоставлению услуг) на территории 

муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края

Бакулин
Евгений Евгеньевич

заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, председатель комиссии

Ломакина 
Лидия Георгиевна

руководитель отдела по экономике, торговле, инвестициям, курорту и туризму администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края, заместитель председателя комиссии

Шахпазова 
Юлия Игоревна

заместитель руководителя отдела по экономике, торговле, инвестициям, курорту и туризму администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Гречишников 
Иван Викторович

начальник управления имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска

Зубова 
Людмила Анатольевна

исполняющий обязанности начальника Финансового управления администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края

Квасникова 
Галина Викторовна

начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края - главный архитектор города

Осинцева
Евгения Леонидовна

руководитель юридического отдела администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

Тучкова
Ольга Стефановна

исполняющий обязанности руководителя отдела по осуществлению централизованных  закупок администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края

Е.Е. БАКУЛИН, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                     

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации   

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

от 12 июля 2019 г. № 539
ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по проведению открытого аукциона на право заключения договоров на размещение 
нестационарных  торговых  объектов  (нестационарных объектов по предоставлению услуг) на территории 

муниципального образования города-курорта Железноводска  Ставропольского края

1. Комиссия по проведению открытого аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов 

(нестационарных объектов по предоставлению услуг) на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Став-

ропольского края (далее -  Комиссия) является постоянной и создана для рассмотрения заявок на участие в аукционе, отбора участников 

аукциона, ведения протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе и ведения протокола аукциона, принятия решения о признании 

аукциона состоявшимся или несостоявшимся.

2. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

3. Основными принципами деятельности Комиссии являются:

создание равных условий для участия в аукционах;

обеспечение добросовестной конкуренции;

обеспечение доступности информации об аукционах и открытости их проведения.

4. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, законодательством Ставро-

польского края, муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края.

5. Комиссия выполняет следующие функции:

принимает решение о допуске заявителей к участию в аукционе и признании участниками аукциона (об отказе в допуске к участию в 

аукционе);

принимает решение о признании аукциона несостоявшимся;

принимает решение о результатах аукциона и определяет его победителей;

совершает иные действия, связанные с проведением аукциона.

6. Заседание Комиссии считается правомочным при участии в нем не менее 2/3 общего числа ее членов, председателя Комиссии и (или) 

его заместителя.

7. Члены комиссии лично участвуют в заседаниях и подписывают про-токолы заседаний комиссии. Решения комиссии принимаются от-

крытым го-лосованием простым большинством голосов членов комиссии, присутствующих  на заседании. Каждый   член   комиссии  имеет  

один голос. В случае равенства голосов голос председательствующего на заседании Комиссии является решающим.

8. Решение комиссии о признании лиц, подавших заявку, участником аукциона, оформляется протоколом рассмотрения заявок, в котором 

приводятся перечень всех принятых заявок с указанием лиц, подавших заявку на участие в аукционе, перечень отозванных заявок, лиц, 

признанных участниками аукциона, а также лиц, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, у сказанием оснований для такого 

отказа.

9. Лица, подавшие заявку и не допущенные  к участию в аукционе, уведомляются об этом путем вручения им под расписку соответствую-

щего уведомления либо путем направления такого уведомления по почте (заказным письмом) в течение 3 рабочих дней, со дня рассмо-

трения заявок. В случае, если принято решение об отказе  в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о признании только одного 

заявителя участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся, о чем делается запись в протоколе рассмотрения заявок. 

Е.Е. БАКУЛИН, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                         
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Заказ №196828

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

15 июля 2019 г.                                                 г. Железноводск                                                                   №540

О внесении изменений в постановление администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края от 19 декабря 
2012 г. № 1167 «Об образовании избирательных участков единых 
для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на 
выборах, проводимых на территории города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, а также для референдумов Ставропольского 
края, местных референдумов»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», пунктом 7 статьи 4 Федерального закона от 02 октября 2012 г. № 
157-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О политических партиях» и 
Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 4 Федерального закона  
от 01 июня 2017 г. № 104-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города-курорта Железноводска Став-

ропольского края от 19 декабря 2012 г. № 1167 «Об образовании избирательных 
участков единых для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на 
выборах, проводимых на территории города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края, а также для референдумов Ставропольского края, местных референду-
мов» (далее - постановление) изменения, изложив Список избирательных участков 
единых для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах, 
проводимых на территории города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, а также для референдумов Ставропольского края, местных референдумов, 
образованных постановлением администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 19 декабря 2012 г. № 1167 «Об образовании избиратель-
ных участков единых для проведения голосования для подсчета голосов избира-
телей на выборах, проводимых на территории города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, а также для референдумов Ставропольского края, местных 
референдумов» в новой прилагаемой редакции.

2. Признать утратившими силу:
2.1. Подпункт 1.2 пункта 1 постановления администрации города-курорта Же-

лезноводска Ставропольского края от 18 декабря 2017 г. № 1307 «О внесении из-
менений в постановление администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края от 19 декабря 2012 г. № 1167 «Об образовании избирательных 
участков единых для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на 
выборах, проводимых на территории города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края, а также для референдумов Ставропольского края, местных референ-
думов».

2.2. Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края от 20 апреля 2018 г. № 220 «О внесении изменений в абзац третий 
раздела «Избирательный участок № 432» списка избирательных участков единых 
для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах, про-
водимых на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края, а 
также для референдумов Ставропольского края, местных референдумов, образо-
ванных постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края от 19 декабря 2012 г. № 1167».

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еже-
недельнике «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 замести-
теля главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
Цвиркунова С.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Е.И. Моисеев, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края         

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края 

от 19 декабря 2012 г. № 1167
в редакции постановления

администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

от 15 июля 2019 г. № 540

СПИСОК

избирательных участков единых для проведения голосования и подсчета  

голосов избирателей на выборах, проводимых на территории города-курорта 

Железноводска Ставропольского края, а также для референдумов  

Ставропольского края, местных референдумов

Избирательный участок № 407

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для го-

лосования: клиентская служба (на правах отдела) в городе-курорте Железноводске го-

сударственного учреждения - Управления Пенсионного фонда Российской Федерации по 

городу-курорту Пятигорску Ставропольского края (межрайонное) (г. Железноводск, ул. 

Октябрьская, 100Б, тел. 4-17-24).

Границы участка: улицы: Октябрьская с № 90 до конца - четные и с № 77 до конца не-

четные; Проскурина № 8; Суворова №№ 45, 45а, 45б, 51, 53, 53а, 55; Рябиновая полностью; 

переулок Юбилейный полностью.

Избирательный участок № 408

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для го-

лосования: муниципальное бюджетное учреждение культуры «Же лезноводская центра-

лизованная библиотечная система» города-курорта Железноводска Ставропольского края  

(г. Железноводск, ул. Октябрьская, 53/55, тел. 4-76-31).

Границы участка: улицы: Октябрьская № 53, с № 65 по № 75а - нечетные и с № 56 по № 

88 - четные; Бахановича с № 73 до конца - не четные и с № 76 до конца - четные; Красикова с 

№ 77 до конца - нечетные и с № 86 до конца -  четные; Кутузова с № 63 до конца - нечетные 

и с № 36 до конца - четные; Су ворова с № 2 до конца - четные, с № 1 по № 43 - нечетные; 

Развальская с № 1 до конца - нечетные; Проскурина с № 1 по № 27 - нечетные и с № 2 по №  

46 - четные; Строителей с № 6 по № 26 – четные; переулок Западный полностью.

Избирательный участок № 409

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для го-

лосования: муниципальное бюджетное общеобразовательное учре ждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» города-курорта Железноводска Ставропольского края 

(г. Желез новодск, ул. Октябрьская, 21, тел. 4-38-69).

Границы участка: улицы: Бахановича с № 1 по № 71 - нечетные и с № 2 по № 74 - чет-

ные; Красикова с № 1 по № 75 - нечетные и с № 2 по № 84а - четные; Кутузова с № 33 по № 

61 - нечетные и с № 2 по № 34 - четные; Строителей с № 7 по  № 23 - нечетные, Космонавтов 

с № 1 по № 29 - нечетные и с № 2 по № 22 - четные; Октябрьская №№ 1, 3, 23, 25 и с № 2 по 

№ 54 - четные; Чапаева №№ 1, 5, 8, 10, 20, 22, 24; Насосная станция.

Избирательный участок № 410

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для го-

лосования: акционерное общество «Минеральные Воды Ставрополья» (г. Железноводск, 

ул. Проскурина, 37, тел. 3-24-84).

Границы участка: улицы: Проскурина с № 31 по № 45 - нечетные; К.Маркса №№ 62, 64; 

Энгельса №№ 41, 43, 45; Ленина №№ 136, 138, 140.

Избирательный участок № 411

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для го-

лосования: муниципальное бюджетное общеобразовательное учре ждение для детей 

младшего школьного возраста «На чальная школа» города-курорта Железноводска 

Ставро польского края (г. Железноводск, ул. Энгельса, 29, тел. 4-47-93).

Границы участка: улицы: Октябрьская с № 47 по № 57а (исключая № 53) - нечетные; 

К.Маркса №№ 54, 60, 69; Строителей № 32; Ле нина №№ 124, 126, 130; Энгельса №№ 62, 64, 66.

Избирательный участок № 412

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для го-

лосования: муниципальное бюджетное общеобразовательное учре ждение основная 

общеобразовательная школа № 1 города-курорта Железноводска Ставропольского края  

(г. Железноводск, ул. Энгельса, 29, тел. 4-37-25).

Границы участка: улицы: Октябрьская №№ 43, 45; Строителей №№ 27, 29, 31; Космо-

навтов № 28; К. Маркса № 58; Энгельса № 52.

Избирательный участок № 413

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для го-

лосования: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа» города-курорта Железноводска Ставропольского края (г. 

Желез новодск,  ул. Космонавтов, 35, тел. 4-44-58).

Границы участка: улицы: Октябрьская № 41; Космонавтов №№ 26, 26а, 30, 31, 32, 35, 

Энгельса № 44.

Избирательный участок № 414

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для го-

лосования: муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 10» города-курорта Железноводска Ставропольского края 

(г. Железноводск, ул. К.Маркса, 37, тел. 4-93-85).

Границы участка: улицы: К.Маркса с № 11 по № 37 - нечетные и с № 24 по № 38 - чет-

ные; Космонавтов с № 43 по № 55 - нечетные и с № 40 по № 52 - четные; Московская с № 3 

по № 19 - нечетные и с № 6 по № 28а - четные; Ленина с № 84 по № 122б - четные и с № 123 

по № 139 - нечетные; Энгельса №№ 17, 19, 50; Строителей №№ 52, 54; Партизанская полно-

стью; Урожайная полностью; Лазаревская с № 1 до 7 - нечетные и № 2 до 6 - четные; Грана-

товая с № 1 по № 25 - нечетные и с № 2 по № 22 - четные; Заречная с № 21 до конца - нечет-

ные; переулки: Абрикосовый полностью, Янтарный полностью; Партизанский полностью, 

садоводческое общество «Заря» (территория от переулка Солнечный по направлению к 

улице Чапаева), включая № № 123, 213, 229, 236, 425, 497, 520, 600, 629, 647, 663, 341, 36.

Избирательный участок № 415

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для го-

лосования: Поликлиника № 1 государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния Ставропольского края «Железноводская городская больница» (г. Железноводск, ул. 

Ча паева, 29, тел. 4-38-19).

Границы участка: улицы: Медовая полностью; К.Маркса №№ 1, 3, 5, 14; Ко сякина №№ 

26, 26а, 26б, 28, 32, 49; Ленина №№ 58, 58а, 62, с № 70 по № 82 - четные и с № 91 по № 119 - 

нечетные; Московская № 2; Р. Люксембург полностью; Чапаева с № 25 до конца - нечетные 

и с № 36 до конца - четные; Радужная полностью.

Избирательный участок № 416

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для го-

лосования: филиал «Железноводские электрические сети» общества с ограниченной от-

ветственностью «Кавказская Энергетическая Управляющая компания» (г. Железноводск, 

ул. Проскурина, 56, тел. 4-38-65).

Границы участка: улицы: Абрикосовая полностью; Надежды полностью; Кур ганная 

полностью; К.Маркса с № 73 до конца - нечетные, с № 96 до конца - четные; Проскурина с 

№ 50 до конца - четные; Ленина с № 152 до конца - четные и с № 141 до конца - нечетные; 

линии: с 1-ой по 16-ю полностью; Оранжерейная полностью; Васильковая полностью; 

Владимирская полностью; Заречная с № 1 по № 19 - нечетные; Ясная Поляна полностью; 

Нагорная полностью; Гранатовая с № 27 до конца - нечетные и с № 24 до конца - четные; 

Лазаревская с № 9 до конца - нечетные и № 8 до конца - четные; Янтарная полностью; 

Живописная полностью; Ясная полностью; Интернациональная полностью; Речная полно-

стью; Раздольная полностью; Славяновская полностью; Смирновская полностью; Ново-

слободская полностью; Железная полностью; Главная полностью; Веселая полностью; 

Лиственная полностью; Новая полностью; переулки: Коммунальный полностью; Оранже-

рейный полностью; Солнечный полностью; Лесной полностью; Апрельский полностью; 

Парковый полностью; Цветочный полностью; Медовый полностью; Тюльпанов полно-

стью;  проезд Садовый полностью; караулка Медовая; Медовая караулка; садовое обще-

ство «ПИКЕТ»; садоводческие общества: «Заря» (территория от переулка Солнечный по 

направлению к улице Оранжерейной), включая № № 539, 558, 563, 568,573, 776а, 868, 895, 

932, 950, 952, 1033, 1201, 1285, 1302; «Ветеран»; коллективный сад «Ясная поляна».

Избирательный участок № 417

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для го-

лосования: муниципальное бюджетное учреждение культуры «Го родской Дворец культу-

ры» города-курорта Железноводска Ставропольского края (г. Железноводск, ул. Чайков-

ского, 1, тел. 4-44-36).

Границы участка: улицы: Заводская полностью (исключая № 6); Калинина полностью 

(исключая № 22); Ленина с № 43 по № 75  нечетные и с № 28 по № 46  четные; Лермонтова 

полностью (исключая №№ 2а, 12); Мироненко полностью, Семашко полностью (исключая 

№№ 1, 7, 33); Гааза полно стью; Чайковского полностью; 2-й тупик по улице Ленина полно-

стью; Михальских полностью; железнодорожные дома 4-й и 6-й км.

Избирательный участок № 418

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для го-

лосования: Лечебно-профилактическое учреждение «Железноводская Бальнеогрязеле-

чебница» (г. Железноводск, ул. Ленина, 10, тел. 4-23-24).

Границы участка: улицы: Ленина с № 1а по № 41 - нечетные, с № 4 по № 26 - четные; 

3-й тупик по улице Ленина полностью; Ива на Никишина полностью; Марии Барсуковой 

полностью;  Парковая полностью (исключая № 11); Труда полностью; жилой дом в районе 

завода минеральных вод.

Избирательный участок № 419

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для го-

лосования: филиал АО  «РЖД - ЗДОРОВЬЕ» санаторий «Долина Нарзанов» г. Железноводск 

(г. Железноводск, ул. Глинки, 1а, тел. 5-11-56). 

Границы участка: улицы: Глинки полностью; Комарова полностью; Крылова полно-

стью; Ленинградская полностью; А. Матросова полностью; жилые дома станции Бештау; 

железнодорожные дома 2-й и 11-й км; Лесной кордон № 47; войсковая часть № 2011; Квар-

тал; Бештаугорское лесничество.

Избирательный участок № 420

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для го-

лосования: муниципальное бюджетное общеобразовательное учре ждение «Лицей ка-

зачества имени А.Ф. Дьякова» города-курорта Железноводска Ставропольского края (г. 

Же лезноводск, пос. Иноземцево, ул. Шоссейная, 211б, тел. 5-36-50).

Границы участка: улицы: ул. 50 лет Октября полностью; Гагарина №№ 207, 215; Про-

мышленная полностью; Шоссейная №№ 211а, 211б, 242; переулок Промышленный полно-

стью.

Избирательный участок № 421

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для го-

лосования: Акционерное общество «Кавказгидрогеология» (г. Же лезноводск, пос. Ино-

земцево, ул. Шоссейная, 207, тел. 5-10-62).

Границы участка: улицы: Пролетарская №№ 1а, 1б, 1в, 1г, 2а, 2б, 2в, 2г, 3а, 3б, 3в, 3г, 

3д; Шоссейная с № 181 по № 209в - нечетные, № 223 и с № 244 по № 266 - четные; проезд 

Дорожный полностью.

Избирательный участок № 422

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

го лосования: Филиал государственного бюджетного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Ставропольский госу дарственный педагогический ин-

ститут» в г. Железноводске (г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Свободы, 14,  

тел. 5-92-74).

Границы участка: улицы: Верхневокзальная полностью; Линейная полно стью; Горько-

го полностью; Свободы с № 1 по № 65 - не четные и с № 2 по № 40 - четные; Садовая с № 1 по  

№ 41 - нечетные и с № 2 по № 22 - четные; Крупской с № 1 по № 19 - нечетные и с № 2 по № 

16 - четные; Же лезнодорожный дом на станции.

Избирательный участок № 423

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для го-

лосования: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Ино-

земцевская детская школа искусств» города-курорта Железноводска Ставропольского края  

(г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Шоссейная, 211в, тел. 5-63-26).

Границы участка: улицы: 9 Мая полностью; Маяковского полностью; Про летарская с № 

1 до конца – нечетные (исключая №№ 1а, 1б, 1в, 1г, 3а, 3б, 3в, 3г, 3д) и с № 2 до конца (исключая  

№№ 2а, 2б, 2в, 2г) - четные; Шоссейная № 211в, с № 218 по № 236 - четные; Комсомольская 

полностью; Старо шоссейная полностью; Гагарина с № 189 по  № 207б (ис ключая № 207) - 

нечетные и с № 166 до конца - четные; Сухаревского полностью; Силантьева полностью; 

Перво майская с № 1 по № 43 – нечетные и с № 2 по № 42 - четные.

Избирательный участок № 424

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для го-

лосования: муниципальное бюджетное общеобразовательное учре ждение «Иноземцев-

ская средняя общеобразовательная школа № 4 имени А.М. Клинового» города-курорта 

Железноводска Ставропольского края (г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Свободы, 

102а, тел. 5-46-65).

Границы участка: улицы: Свободы с № 105 до конца - нечетные и с № 80 

до конца - четные; Виноградова с № 15 до конца - нечетные и с № 16 до конца - четные; 

Садовая с № 89 до конца - нечетные и с № 66 до конца - четные; Вишневая полно стью; 

Луговая полностью; Красноармейская полностью; Фурманова с № 31 до конца - нечетные 

и с № 24 до конца - четные; Мира с № 41 до конца - нечетные и с № 46 до конца - четные; 

Вокзальная с № 53 до конца - нечетные и с № 50 до конца - четные; Гагарина с № 76 по  

№ 164 - четные; Дзержинского с № 37 до конца - нечетные и с № 24 до конца - четные; 

Первомайская с № 43 до конца - нечетные и с № 44 до конца - четные; Кольцевая полно-

стью; Оливковая полностью; переулок Суворова полностью.

Избирательный участок № 425

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для го-

лосования: муниципальное бюджетное учреждение культуры «Го родской Дворец куль-

туры» города-курорта Железноводска Ставропольского края (г. Железноводск, пос. Ино-

земцево, ул. Шоссейная, 137, тел. 5-45-22).

Границы участка: улицы: Шоссейная с № 99 по № 179 - нечетные и с № 126 по № 218 

- четные; Свободы с № 67 по № 103 - не четные и с № 44 по № 78 - четные; Известковая 

полно стью; Садовая с № 43 по № 87 - нечетные и с № 24 по № 64 - четные; Крупской с № 21 

до конца - нечетные и с № 18 до конца - четные; Баталинская с № 1 по № 21 - не четные и с 

№ 2 по № 30 – четные; Вокзальная с № 1 по № 51 - нечетные и с № 2 по № 48а - четные; Мира 

с № 1 по № 39 - нечетные и с № 2 по № 40 - четные; Гагарина с № 87 по № 187 - нечетные; 

переулок Крупской полностью; проезд Железноводский полностью. 

Избирательный участок № 426

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для го-

лосования: Поликлиника № 2 государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения Ставропольского края «Железноводская городская больница» (г. Железноводск, 

пос. Иноземцево, ул. 8 Марта, 5а, тел. 5-90-67).

Границы участка: улицы: 8 Марта №№ 1, 3, 3а, 5, 5а, с № 2 по № 34 - четные; Пионерская 

с № 1 по № 19 - нечетные; с № 2 по № 42 - четные; Озерная с № 1 по № 45 - нечетные и с № 2 

по № 36 - четные; Гоголя полностью; Некрасова № 2 и с № 1 по № 19 - нечетные, Советская 

с № 83 по № 93а - нечетные; Гагарина с № 25 по № 85 - нечетные и с № 26 по № 74 - четные; 

Шоссейная с № 1 по № 97 - нечетные и с № 34 по № 122 - четные; переулки: Шоссейный 

полностью; Железнодорожный полностью.

Избирательный участок № 427

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для го-

лосования: государственное бюджетное профессиональное образо вательное учреж-

дение «Железноводский художественно-строительный техникум» (г. Железноводск, 

пос. Иноземцево, ул. Пушкина, 1, тел. 5-90-84).

Границы участка: улицы: 60 лет Октября полностью; Подгорная полностью; Лес-

ная полностью; Южная с № 2 до конца - четные; Дачная с № 1 по № 35 - нечетные и с 

№ 2 по № 26 - четные; Карбышева полностью; Буденного полностью; Достоевско-

го полностью; Курортная полностью; Цветочная полностью; Пушкина с № 1 по № 

15 - нечетные и с № 2 по № 12 - четные; Колхозная с № 1 по № 15а - нечетные и с  

№ 2 по № 26 - четные; Шоссейная с № 2 по № 32 - четные; Гагарина с № 1 по № 23 - нечетные; 

переулки: Буденного полностью; Лесной полностью; Октябрьский полностью; проезды: 

Дубовый полностью; Лесной полностью; жилой район Р.Люксембург полностью; железно-

дорожный дом 19 км; дом санатория «Узень», дом ТОО «Денсаулык».

Избирательный участок № 428

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для го-

лосования: государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслу-

живания населения «Геронтологический центр «Бештау» (г. Железноводск, пос. Иноземцево, 

ул. Кирова, 6, тел. 5-93-16).

Границы участка: территория государственного бюджетного стационарного учреж-

дения социального обслуживания населения «Геронтологический центр «Бештау».

Избирательный участок № 429

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для го-

лосования: государственное бюджетное учреждение социального об служивания «Желез-

новодский комплексный центр соци ального обслуживания населения» (г. Железноводск,  

пос. Иноземцево, ул. К.Цеткин, 1, тел. 5-93-67).

Границы участка: улицы: Березовая полностью; Бештаугорская полностью; Весенняя 

полностью; Гвардейская полностью; Кавказская полностью; Каштановая полностью; Ки-

рова полностью (исключая № 6); Клары Цеткин полностью; Майская полностью; Новорос-

сийская полностью; Сосновая полностью; Тенистая полностью; Дачная с № 37 до конца 

- нечетные и с № 28 до конца - четные; Пушкина с № 17 до конца - нечетные и с № 14 до 

конца - четные; Советская с № 1 по № 81, 81а, 81б - нечетные и с № 2 по № 94 - четные; 

переулок Безымянный полностью; Главная караулка.

Избирательный участок № 430

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для го-

лосования: муниципальное бюджетное общеобразовательное учре ждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» города-курор та Железноводска Ставропольского края 

(г. Желез новодск, пос. Иноземцево, ул. Свердлова, 15, тел. 5-94-15).

Границы участка: улицы: 8 Марта с № 1а до конца (исключая №№ 1, 3, 3а, 5, 5а) - нечет-

ные и с № 36 до конца - четные; Баталинская с № 23 до конца - нечетные и с № 32 до конца 

- четные; На бережная полностью; Союзная полностью; Добролюбова полностью; Сверд-

лова с № 9 до конца - нечетные и с № 10 до конца - четные; Некрасова с № 21 до конца 

- нечетные и с № 4 до конца - четные; Озерная с № 40 до конца - четные и с № 49 до конца 

- нечетные; Чернышевского полностью; Радонежская полностью; Украинская полностью; 

Береговая полностью; Российская полностью; Белорусская полно стью; Дзержинского с № 

1 по № 35 - нечетные и с № 2 по № 24 - четные; Фурманова с № 1 по № 29 - нечетные и с  

№ 2 по № 22 - четные; Пионерская с № 23 до конца - не четные и с № 46 до конца - четные; 

Виноградова с № 1 по № 13 - нечетные и с № 2 по № 14 - четные.

Избирательный участок № 431

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для го-

лосования: муниципальное казённое общеобразовательное учрежде ние «Основная 

общеобразовательная школа п. Капельница» города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края (г. Железноводск, жилой район Капельница, ул. Спортив ная, 9, тел. 7-30-91).

Границы участка: территория жилого района Капельница города-курорта Же-

лезноводска Ставропольского края, МТФ.

Избирательный участок № 432

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для го-

лосования: муниципальное бюджетное учреждение культуры «Го родской Дворец куль-

туры» города-курорта Железноводска Ставропольского края  (г. Железноводск, пос. Ино-

земцево, ул. Колхозная, 68, тел. 5-90-01).

Границы участка: улицы: Колхозная с № 17 до конца – нечетные и с № 28 до конца 

- четные; Свердлова с № 1 по № 7 - нечетные и с № 2 по № 8 - четные; Советская с № 

95 до конца - нечетные и с № 96 до конца - четные; Ивановская полностью; Гагарина с 

№ 2 по № 24 - четные; Активная полностью; Алёнкина полностью; Анисовая полностью; 

Антоновская полностью; Апрельская полностью; Барбарисовая полно стью; Бунина 

полностью; Ветеранская полностью; Гра нитная полностью; Грибная полностью; Груше-

вая полно стью; Земляничная полностью; Изумрудная полностью; Казачья полностью; 

Калиновая полностью; Капельницкая полностью; Кизиловая полностью; Кисловодская 

полностью; Клубничная полностью; Малиновая полно стью; Николаевская полностью; 

Новая Абрикосовая пол ностью; Новая Виноградная полностью; Новая Вишневая полно-

стью; Новая Дачная  полностью; Новая Каштановая полностью; Новая Ореховая полно-

стью; Новая Рябиновая полностью; Новая Цветочная полностью; Новая Энергетическая 

полностью; Облепиховая полностью; Ольховая полностью; Ореховая полностью; Осенняя 

пол ностью; Осиновая полностью; Офицерская полностью; Персиковая полностью; Под-

станционная полностью; По перечная полностью; Придорожная полностью; Родниковая 

полностью; Розовая полностью; Рябиновая полностью; Сиреневая полностью; Скифская 

полностью; Смо родиновая полностью; Солнечногорская  полностью; Степная полно-

стью; Тихая полностью; Толстого полностью, Тополиная полностью; Туманная полностью; 

Тюльпановая полностью; Уютная полностью; Черемуховая полностью; Черникова полно-

стью; Энергетическая полностью; Яблоневая полностью; Осенняя полностью; Гранитная 

полностью; Согласия полностью; переулки: Тихий полностью; Розовый полностью; Дар-

ницкий полностью; садоводческое некоммерческое товарищество «Дорожник»; садо-

водческие товарищества: «Машук - 2», «Радуга»; дачное некоммерческое товарищество  

«Машук - 1».

С.В. ЦВИркуноВ, заместитель главы администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края
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2018 год

6. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 171 5 972 446,90 1 159 371,70 - 0,00 450,0 1 536 741,00 380,0 628 516,20 900,0 2 647 818,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

7. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 187 2828729,60 878147,60 - 0,00 168,0 573 716,64 - 0,00 468,0 1 376 865,36 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

8. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 5 Б 4 563 822,26 2 430 835,02 - 0,00 168,0 573 716,64 - 0,00 530,0 1 559 270,60 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

9. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 5 Д 2 621 024,84 700 640,76 - 0,00 240,0 819 595,20 292,0 482 965,08 210,0 617 824,20 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

10. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 1 Б 9 986 979,47 3 129 352,67 - 0,00 690,0 2 356 336,20 - 0,00 1 530,0 4 501 290,60 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

11. г. Железноводск, ул. Ленина, д.  1 А 5 013 139,54 1 653 645,60 - 0,00 553,0 1 888 483,94 - 0,00 500,0 1 471 010,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

12. г. Железноводск, ул. Ленина, д.  5 А 2 592 198,03 2 592 198,03 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

13. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 175 3 339 138,02 1 173 557,30 - 0,00 324,0 1 106 453,52 - 0,00 360,0 1 059 127,20 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

Итого 2018 год по городу-курорту 

Железноводску

36 917 478,66 13717748,28 0 0,00 2 593,00 8 855 043,14 672,0 1 111 481,28 4 498,0 13 233 205,96 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

2019 год

14. г. Железноводск, ул. Косякина, д. 26 21 919 250,00 13 232 340,00 - 0,00 820,0 3 312 800,00 - 0,00 1 570,0 5 374 110,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

15. г. Железноводск, микрорайон Беш-

тау,  ул. Глинки, д. 13

2 621 600,00 0,00 - 0,00 310,0 1 252 400,00 - 0,00 400,0 1 369 200,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

16. г. Железноводск, микрорайон Беш-

тау,   ул. Глинки, д. 15

1 212 000,00 0,00 - 0,00 300,0 1 212 000,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

17. г. Железноводск, микрорайон Беш-

тау,   ул. Глинки, д. 15А

3 246 960,00 423 360,00 - 0,00 360,0 1 454 400,00 - 0,00 400,0 1 369 200,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

18. г. Железноводск, микрорайон Беш-

тау,   ул. Глинки, д. 15Б

4 000 320,00 757 000,00 - 0,00 430,0 1 737 200,00 - 0,00 440,0 1 506 120,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

19. г. Железноводск, микрорайон. Беш-

тау,  ул. Глинки, д. 7А

3 943 050,00 0,00 - 0,00 510,0 2 060 400,00 - 0,00 550,0 1 882 650,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

20. г. Железноводск, ул. Октябрьская, 

д. 1

3 164 030,10 0,00 1 3 164 030,10 0,0 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

21. г. Железноводск, ул. Октябрьская, 

д. 25

3 164 030,10 0,00 1 3 164 030,10 0,0 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

22. г. Железноводск, ул. Чапаева, д. 20 5 898 087,72 0,00 2 5 898 087,72 0,0 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

23. г. Железноводск, ул. Чапаева, д. 22 3 164 030,10 0,00 1 3 164 030,10 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

24. г. Железноводск, ул. Строителей, 

д. 31

3 164 030,10 0,00 1 3 164 030,10 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

25. г. Железноводск,  ул. Космонавтов,           

д. 28

5 898 087,72 0,00 2 5 898 087,72 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

Итого 2019 год по городу-курорту 

Железноводску

61 395 475,84 14412700,00 8 24 452 295,84 2 730,0 11 029 200,00 0 0,00 3 360,0 11 501 280,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Итого по городу-курорту Железноводску 115825064,38 29602590,32 8 24 452 295,84 8 225,00 28 580 915,84 902,0 1 502 238,28 9 893,00 31 463 858,96 95,00 223 165,14 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Н.Н. БоНдареНко, первый заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                                                       
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2017 год

1. г. Железноводск, жилой район Капельница,      

ул. Спортивная,  д. 10

283994,14 76,0 151 482,50 0,00 - 0,00 - 0,00 66,0 132 511,64 - 0,00 - 0,00 120,0 136621,58 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

2. г. Железноводск, жилой район Капельница,      

ул. Спортивная,  д. 12 А

265911,82 69,0 141 236,56 0,00 - 0,00 - 0,00 62,0 124 675,26 - 0,00 - 0,00 132,0 132405,44 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

3. г. Железноводск, пос. Иноземцево,  ул. Гагари-

на, д 2 А

228682,82 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 284,0 550296,54 90,0 102912,52 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

4. г. Железноводск,  ул. Ленина,   д. 29 А 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

5. г. Железноводск,  ул. Ленина, д.58 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

Итого 2017 год по  городу-курорту Железноводску 1 472 142,04 145,00 292 719,06 0,00 0 0,00 0 0,00 128,00 257 186,90 0 0,00 284,0 550 296,54 342,0 371 939,54 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

2018 год

6. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 171 1 159 371,70 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 120,0 233714,40 60,0 135058,20 310,0 697800,70 120,0 92798,40 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

7. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 187 878147,60 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 300,0 584286,00 - 0,00 0,00 0,00 380,0 293861,60 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

8. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 5 Б 2 430 835,02 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 416,0 810209,92 240,0 540232,80 120,0 987593,90 120,0 92798,40 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

9. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 5 Д 700 640,36 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 102,0 233714,00 - 0,00 140,0 321542,20 188,0 145384,16 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

10. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 1 Б 3 129 352,67 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 523,0 1018605,26 - 0,00 717,0 1646755,41 600,0 463992,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

 11. г. Железноводск, ул. Ленина, д.  1 А 1 653 645,60 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 720,0 1653645,60 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

12. г. Железноводск, ул. Ленина, д.  5 А 2 592 198,03 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 344,0 669981,13 - 0,00 810,0 1860351,30 80,0 61865,60 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

13. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 175 1173557,30 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 120,0 60,0 60,0 135058,20 310,0 711986,30 120,0 92798,40 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

Итого 2018 год по  городу-курорту Железноводску 13717748,28 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 1925,0 3784225,11 360,0 810349,20 3127,0 7879675,41 1608,0 1243498,56 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

2019 год

14. г. Железноводск, ул. Косякина, д. 26 13 232 340,00 316,0 887 012,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 232,0 527 568,00 - 0,00 1 720,0 3 350 560,00 5 400,0 8 467 200,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

15. г. Железноводск, микрорайон Бештау, ул. 

Глинки, д. 13

0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

16. г. Железноводск, микрорайон Бештау, ул. 

Глинки, д. 15

0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

17. г. Железноводск, микрорайон Бештау,ул. Глин-

ки,  д. 15А

423 360,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 270,0 423 360,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

18. Железноводск, микрорайон Бештау, ул. Глин-

ки, д. 15Б

757 000,00 50,0 140 350,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 85,00 193 290,00 - 0,00 - 0,00 270,0 423 360,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

19. г. Железноводск, микрорайон Бештау, ул. 

Глинки, д. 7А

0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

20. г. Железноводск, ул. Октябрьская, д. 1 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

21. г. Железноводск, ул. Октябрьская, д. 25 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

22. г. Железноводск, ул. Чапаева, д. 20 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

23. г. Железноводск, ул. Чапаева, д. 22 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

24. г. Железноводск, ул. Строителей, д. 31 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

25. г. Железноводск, ул. Космонавтов, д. 28 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

Итого 2019 год по  городу-курорту Железно-

водску

14 412 700,00 366,00 1 027 362,00 0,00 0,0 0,00 0 0,00 317,0 720 858,00 0,0 0,00 1 720,0 3 350 560,00 5 940,0 9 313 920,00 14 412 700,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

Итого по  городу-курорту Железноводску 29 602 590,32 511,00 1 320 081,06 0,00 0,00 0,00 0 0,00 2 370,00 4 762 270,01 360,00 810 349,20 5 131,00 11 780 531,95 7 890,0 10 929 358,10 29 602 590,32 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

Н.Н. БоНдареНко, первый заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края    

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 11 марта 2016 г. № 159
в редакции постановления 

администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

от 02 июля 2019 г. № 499
РЕЕСТР 

многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, на проведение которого планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, по видам работ внутридомовых инженерных систем и установки коллективных (общедомовых) приборов учета и 

узлов управления

№ п/п Адрес МКД

общая площадь 

МКД, всего

Количество жителей, 

зарегистрированных 

в МКД на дату утверж-

дения краткосрочного 

плана

Количество МКД Стоимость капитального ремонта

I 

квартал

II

квартал

III 

квартал

IV 

квартал
всего:

I 

квартал

II 

квартал

III 

квартал

IV 

квартал
всего:

кв. м чел. ед. ед. ед. ед. ед. руб. руб. руб. руб. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2017 год

1. город-курорт Железноводск Ставропольского края 4 263,56 182 0 0 0 5 5 0,00 0,00 0,00 17 512 109,88 17 512 109,88

2018 год

2. город-курорт Железноводск Ставропольского края 6 088,20 386 0 0 0 8 8 0,00 0,00 0,00 36 917 478,66 36 917 478,66

2019 год

3. город-курорт Железноводск Ставропольского края 23329,8 982 0 0 0 12 12 0,00 0,00 0,00 61 395 475,84 61 395 475,84

Итого по муниципальному образованию городу-курорту Железновод-

ску Ставропольского края:

33681,56 1550 0 0 0 25 25 0,00 0,00 0,00 115 825 064,38 115 825 064,38

Н.Н. БоНдареНко, первый заместитель  главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края   

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 11 марта 2016 г. № 159
в редакции постановления администрации

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 02 июля 2019 г. № 499

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, на проведение которого планируется предоставление финансовой поддержки 

за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства


