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ВЫСТАВКА 

БАКУ  ВСТРЕЧАЕТ 
ГОСТЕЙ 
В столице Азербайджана  прошла ежегодная Международная  выставка 
«Туризм и путешествия» AITF2017. В делегацию Ставрополья, 
которую возглавил губернатор  Владимир  Владимиров, 
вошел глава Железноводска  Евгений Моисеев. 

Большой  туристический  форум  проводится  уже  в 
шестнадцатый  раз. AITF ежегодно  объединяет  на одной 
площадке  представителей  туристического  рынка,  госу
дарственных  структур  разных  стран. В рамках  выставки 
проводятся деловые встречи, заключаются  партнерские 
договоры,  анонсируются  новые  программы  и  направ
ления  развития  туризма.  Возможности  нашего  края  на 
экспозиции  туристических  регионов  представляли  поч
ти  три  десятка  туристических  компаний  и  санаторно

курортных  организаций, работающих  в регионе  Кавказ
ских Минеральных Вод. 

Среди  участников  выставки    компании  из  Азер
байджана, Великобритании, Италии, Швейцарии, других 
стран.  В этом  году  свои  стенды  представили  Беларусь, 
Болгария, Грузия, Доминиканская  Республика, Марокко, 
Таиланд,Турция, Чехия, Куба, Словения. 

По материалам прессслужбы 
администрации Железноводска 

В Железноводске начали работу по сбору имен  героев 
для самого большого в России «Синего платочка». 

Более  сотни  импровизированных  штабов  акции  разверну
лось на улицах городакурорта. Только в первый день волонте
ры собрали 252 части будущего гигантского полотна с именами 
павших солдат. 

Напомним, что огромный «Синий платочек» будет презенто
ван 9 мая на центральной  городской площади, а затем передан 
на хранение в городской музей. 

Каждому  участнику  акции  выдается  сертификатприг
лашение, который  позволит  ему  поучаствовать  во  всех  меро
приятиях и акциях, запланированных  в Железноводске  ко Дню 
Великой Победы. 

Прессслужба администрации Железноводска 

КОРОТКО 

•  Железноводск  вошел 
в список лучших  городов 
страны, составленный  Клубом 
муниципальной сферы. 

При  составлении  рейтинга  учитывалась  не  работа 
местных  администраций, а устойчивая  тенденция ди
намичного  развития, заслуги  и успехи  местных  жите
лей.  В общем, муниципалитеты  оценивались  как  жи
вой  организм, существующий  в реальных  и  зачастую 
чрезвычайно  сложных  условиях.  В список  лучших  го
родов страны также  вошли Амурск, Бахчисарай, Севе
роморск и другие. 

Глава  Железноводска  Евгений  Моисеев  убежден: 
включение  в рейтинг  небольших  муниципалитетов  со 
скромным  бюджетом  и  определенными  трудностями 
станет стимулом для их жителей, чтобы и впредь  про
должать трудиться на благо родного  города и страны. 

•  С началом высокого  курортного 
сезона в городе будет  возрождена 
традиция посещать Хозяйку 
Железной горы, которая  когдато 
поделилась с людьми живительной 
водой из минеральных  источников. 

По мнению  главы Железноводска  Евгения  Моисее
ва, это позволит  гостям курорта активнее  приобщать
ся  к  культуре  оздоровления.  «Каждый  гость  города 
должен  был дважды  посетить Хозяйку  горы: в первый 
раз с просьбой об исцелении, во второй   с благодар
ностью. В дар он оставлял лесной  волшебнице  монет
ку. Не хочу раскрывать  всех тайн, но могу сказать, что 
второй  подъем на  гору  после оздоровления  в Желез
новодске точно будет значительно легче. Приглашаем 
всех   и гостей, и жителей нашего муниципального об
разования   проверить это на себе»,   предложил мэр 
Железноводска. 

Скоро на вершине Железной горы появится Дерево 
желаний. Каждый  приходящий  сюда с открытым серд
цем будет  вознагражден  отменным  здоровьем  и дол
голетием. 

•  Детский ансамбль танца 
«Калейдоскоп» из Железноводска 
достойно  представил 
Ставропольский  край в столице 
Татарстана на семнадцатом 
Международном фестивале
конкурсе «Слияние культур». 

Участие  в этом  творческом  состязании  принимали 
более  100 детских  коллективов  со всей  России. Юные 
танцоры  из Железноводска  стали лучшими  в номина
ции «Эстрадный танец». 

По материалам прессслужбы 
администрации Железноводска 
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СУББОТНИК 

МЫ   ЗА ЧИСТЫЙ ГОРОД! 
В рамках трехмесячника  по благоустройству студенты и сотрудники 
Железноводского художественностроительного  техникума  провели 
субботник в поселке  Иноземцево. 

Вместе  с молодежью  в  очист
ке  от  мусора  лесного  массива 
в  районе  улицы  Пушкина  и  в 
уничтожении  стихийной  свал
ки  возле  дома  №2а  на  улице 
Кирова  участие  приняли  депу
тат  краевого  парламента  Игорь 
Николаев  и  директор  ЖХСТ,  де
путат  городской  Думы  Юрий  Ва
син. 

«Волонтерский  отряд  эколо
гического  направления  нашего 
техникума  хорошо  знают  в  горо
де  и  в  поселке,  он  всегда  откли
кается  на  просьбы  администра
ции Железноводска  и  принимает 
активное  участие  в  благоустрой
стве,  озеленении  и  санитарной 
очистке  парков,  скверов  и  улиц. 
Помимо  этого  за учебными  груп
пами  закреплены  участки  леса, 
над  которыми  они  шефствуют: 
следят  за  санитарным  состояни  нодушными,  поддерживать  на  тора  ЖХСТ  по  воспитательной 
ем.  Мы    за  чистый  и  ухоженный  территории  муниципального  об  работе Ольга  Супрунова. 
Железноводск,  и призываем  всех  разования  чистоту  и  порядок»,    Соб.инф, 

его  жителей  не  оставаться  рав  подчеркнула  заместитель  дирек  фото Ольги СУПРУНОВОЙ 

НЕ  ОТНИМАЙ 
У  СЕБЯ  ЗАВТРА 
Молодежный социальный проект с таким  названием 
успешно реализуется на Ставрополье. 

Его  автор  и  руководитель  
студентка  Ставропольского  го
сударственного  аграрного  уни
верситета  Инна  Кулиева  и  ее 
единомышленники  из  волон
терского  отряда  «Доброволец» 
проводят  психологические  ан
тинаркотические  тренинги  для 
молодежи  края. Ребята  ездят  по 
региону,  чтобы  напомнить  под

росткам  о  вреде  наркомании 
и  с  помощью  игровых  методик 
помочь  им  найти  оптимальный 
вариант  разрешения  различ
ных  кризисных  ситуаций.  Стоит 
отметить,  что  этот  проект  стал 
грантополучателем  молодеж
ного  форума  «Машук»  и  Всерос
сийского  конкурса  проектов 
Росмолодежи. 

На  днях  участники  проекта 
посетили  Железноводск.  Встре
ча  с  местными  школьниками 
прошла  в  городском  Дворце 
культуры  и, по  их  словам, оказа
лась,  действительно,  достаточ
но  познавательной,  несмотря 
на  развлекательный  формат  ее 
проведения. 

Юлия НЕБЫШИНЕЦ 

АКЦИЯ 

У  ПТИЦ  НОВОСЕЛЬЕ! 
В Железноводске  к Международному дню птиц, а также в рамках 
Года Экологии, провели акцию «Каждой птице нужен дом». 

Ее  участники  на  днях  собра  сделали.  Авторы  лучших  работ 
лись  в  Курортном  парке,  чтобы  награждены  дипломами  Цен
закрепить  на  деревьях  доми  тра  молодежных  проектов.  Пер
ки  для  пернатых,  которые  они  вое  место  в  конкурсе  сквореч

ников  «С  новосельем!»  заня
ли  студенты  Железноводского 
художественностроительного 
техникума.  На  втором  месте  Ро
берт  Мабенджиев  (школа  №3), 
на  третьем    Юлия  Крутюк  (ли
цей  №2). 

В  номинации  «Креатив»  бес
спорную  победу  одержали 
юные  орнитологи  из  Началь
ной  школы,  работы  которых 
оказались  самыми  яркими  и 
оригинальными.  Ребята  при
знались,  что  придумывать  про
екты  и  мастерить  с кворечники 
им  помогали  папы,  дедушки  и 
педагоги. 

Благодарственными  письмами 
за  активное  участие  в  акции  от
мечены  коллективы  общеобра
зовательных  школ  №№1, 2, 3 и 10. 

Максим ДЮЖЕВ, 
фото автора 

В ДУМЕ  ГОРОДА 

Десятое заседание Думы Железноводска 
пятого созыва началось с торжественного 
момента. Депутаты  единогласно 
проголосовали за внесение  имени 
главного врача медицинского  центра 
«Княжна Мэри» Александра  Харченко 
в Книгу почета  города. 

Поздравив  Александра  Вик
торовича  с  этим  большим  до
стижением  и  поблагодарив  его 
за все, что он  сделал для  Желез
новодска  и  всего  края,  предсе
датель Думы Александр  Рудаков 
предложил  депутатам  утвер
дить  план  работы  на  II  квартал 
текущего  года. 

В  ходе  обсуждений  вопро
сов,  вынесенных  на  повестку 
дня,  участники  встречи  уде
лили  особое  внимание  ин
формации  о  ходе  выполнения 
решения  Думы  «О  порядке 
формирования  и  использова
ния  бюджетных  ассигнований 
дорожного  фонда  города
курорта  Железноводска»  за 
2016  год.  Как  сообщил  началь
ник  УГХ  Георгий  Каспаров,  в 
минувшем  году  в  рамках  реа
лизации  соглашений  с  Мини
стерством  строительства,  до
рожного  хозяйства  и  транс
порта  края  начался  ремонт  26 
городских  дорог,  который  за

бюджетов  отремонтировали 
12  дворовых  территорий,  две 
автобусные  остановки,  про
блемный  участок  улицы  Сво
боды,  провели  ямочный  ре
монт,  установили  искусствен
ные  неровности  и  пешеходные 
ограждения,  прочистили  лив
невки,  нанесли  дорожную  раз
метку  и  установили  пандусы 
там,  где  это  было  необходимо. 
Это только  часть  мероприятий, 
которые  были  проведены  в ми
нувшем  году. 

Также  в рамках  заседания  де
путаты  заслушали  информацию 
о  состоянии  муниципального 
многоквартирного  жилищного 
фонда  и  дворовых  территорий, 
о  мероприятиях,  направленных 
на  обеспечение  благоприятно
го  инвестиционного  климата  в 
Железноводске,  о  внесении  из
менений  в  прогнозный  план 
приватизации  муниципального 
имущества,  о  работе  с  молоде
жью.  Обсуждались  и  другие  ак

вершится  в  декабре  2017го.  туальные  вопросы,  касающиеся 
Кроме  того  за  отчетный  пе  развития  города, 
риод  местные  власти  за  счет  Юлия НЕБЫШИНЕЦ, 
городского  и  регионального  фото автора 

СИТУАЦИЯ 

Жители края на днях получили  сообщения 
в мессенджерах и соцсетях о том, что в 
нескольких  городах страны якобы  готовятся 
теракты. 

При этом авторы  информации  ссылаются  на источники  в право
охранительных  органах. 

В  Национальном  антитеррористическом  комитете  (НАК)  рас
сказали, что  подобная  информация  не имеет  ничего  общего  с дей
ствительностью,  и  призвали  не  поддаваться  панике.  При  этом  от
мечается,  что  подобное  уже  происходило  в 20152016  годах.  Рас
сылка  проводится  для  того,  чтобы  дестабилизировать  ситуацию  в 
стране  на фоне  недавних  событий  в  СанктПетербурге. 

Кроме того,  в НАК отмечают,  что  за  рассылку  подобных  ложных 
сообщений  авторов  ждет  уголовное  наказание.  На  Ставрополье 
ситуация  полностью  контролируется  силовиками  и оснований  для 
серьезного  беспокойства  нет. 

Елена НАЗАРЕНКО 

НОВАЯ  ТРАДИЦИЯ 

Аллея выпускников появилась в детском 
саду №5 «Теремок» поселка  Иноземцево. 

На  состоявшемся  на  днях  субботнике  ребятишки  вместе  с  ро
дителями  и воспитателями  посадили  на территории  дошкольного 
учреждения  лиственные  и хвойные  деревья. 

По материалам  прессслужбы администрации Железноводска 
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МЕЧТА  СБЫЛАСЬ 
В Железноводск  приехала необычная гостья   Раиса Васильевна 
Гавриленко, жительница  Кочубеевского  района, давно  мечтавшая 
побывать в нашем городекурорте. А возможным это стало благодаря 
телевидению. 

Произошло  это  так:  28 марта  глава  Железновод
ска  Евгений  Моисеев  отвечал  на  вопросы  жителей 
Ставропольского  края  в  прямом  эфире  телеканала 
СТВ.  Среди  дозвонившихся  оказалась  и  87летняя 
труженица  тыла,  ветеран  труда  Раиса  Гавриленко, 
которая  обратилась  к  нему  с единственной  прось
бой:  пригласить ее на отдых и оздоровление  в один 
из санаториев  городакурорта. 

Евгений  Иванович  желание  телезрительницы  ис
полнил: после оформления  всех  необходимых  фор
мальностей  Раиса  Васильевна  приехала  в Железно
водск и поселилась в здравнице им. Э. Тельмана. 

Глава  Железноводска  Евгений  Моисеев  считает, 
что помогать людям нужно  всегда, когда  предостав
ляется  такой  случай.  «Просьба  пенсионерки  была 
спонтанной. Я рад, что удалось осуществить ее меч
ту, и надеюсь, Раисе  Васильевне у  нас  понравится», 
  говорит мэр. 

Сама  курортница  благодарит  главу  Железновод
ска  Евгения  Моисеева,  депутата  Думы  Ставрополь
ского края Николая Мурашко и всех, кто принял уча
стие в ее судьбе. В ближайших планах пожилой жен
щины прогулки по живописному весеннему городу и 
осмотр его достопримечательностей. 

По материалам  прессслужбы администрации 
Железноводска, на фото Ирины КОХАНОВИЧ 

Раиса Гавриленко с начмедом здравницы 
Маринеттой Медалиевой 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

В рамках  внеочередного 
заседания  муниципальной 
антитеррористической  комиссии 
было принято  решение 
усилить меры безопасности. 

ПРЕДОТВРАТИТЬ 
И ОБЕЗВРЕДИТЬ 

«В  Железноводске  вопро
сам  антитеррористической  за
щищенности  всегда  уделялось 
должное  внимание,    подчер
кнул  заместитель  председате
ля  комиссии  Сергей  Цвирку
нов,    но сегодня  в связи  с тра
гическими  событиями  в  Санкт
Петербурге  и  нарастанием 
террористической  активности в 
стране и в мире, нужно быть на
чеку». 

В частности, в ходе обсужде
ний речь шла о том, как работа
ют  в этом  отношении  полиция 
и  органы  муниципального  са
моуправления,  достаточно  ли 
защищены  школы,  детские  са
ды,  учреждения  культуры.  Как 
отметили  участники  встречи, 
несмотря  на то, что  в целом на 
сегодняшний  день  обстанов

ка  в  городе  спокойная,  важно 
в  кратчайшие  сроки  выявить  и 
устранить  недостатки  и  пред
принять  все  необходимые  ме
ры  по  повышению  антитерро
ристической  безопасности  в 
местах  массового  скопления 
людей  на  предстоящих  празд
никах. 

Члены  комиссии  также 
просят  горожан  быть  бди
тельными,  сообщать  в  право
охранительные  органы  о  по
дозрительных  людях  и  бес
хозных  вещах, а также  не под
даваться  на  провокации  тех, 
кто  распространяет  через  со
циальные  сети  непроверен
ную  информацию  в  целях  на
гнетания  массовой  паники  в 
стране. 

АннаКЛЕЦ 

СОБЫТИЕ 

МОСФИЛЬМ  НА КУРОРТЕ 
На минувшей неделе железноводский  вокзал  превратился 
в дореволюционную Самару. Правда, всего на два дня, пока в городе 
работала съемочная группа многосерийного  фильма «Хождения по 
мукам», премьера которого состоится этой осенью на телеканале НТВ 
в канун 100летия Октябрьской  революции. 

Это уже третья версия экрани
зации  романа  Алексея  Толстого, 
и,  по  словам  режиссерапоста
новщика  Константина  Худякова, 
она  отличается  некоторыми  не
ожиданными особенностями, ко
торые приятно удивят зрителей. 

Съемки  начались еще в про
шлом году в СанктПетербурге, 
а  в  марте  Мосфильм  приехал 
на КМВ. Снимали в Пятигорске, 
на  Тамбукане,  под  Бештау,  на 
Юце.  Повезло  и  Железновод
ску:  здание  вокзала  и  перрон 
отлично  подошли для эпизода, 
когда  Вадим  Рощин,  которого, 

кстати,  играет  Павел  Труби
нер,  устраивается  работать  в 
милицию  и  получает  задание 
разоблачить  криминальную 
«парочку»    Аркадия  Жадова 
и  Лизу  Расторгуеву,  промыш
ляющих  разбоем  в  гостинице 
«Альберъ».  Их  роли  в  фильме 
исполняют  Андрей  Мерзликин 
и Светлана  Ходченкова. 

«Для меня  большая  честь, что 
режиссер Худяков, один  из стол
пов  советского  киноискусства, 
пригласил  меня  на  роль  Арка
дия  Жадова  и  подарил  возмож
ность  работать  в  паре  со  Свет
ланой Ходченковой,   поделился 
Андрей Мерзликин.   Мы с ней в 
этом фильме, как  Бонни и Клайд, 
или  даже,  как  лиса  Алиса  и  кот 
Базилио.  Мне  лично  очень  нра
вится то, что мы делаем». 

Поработать на одной площад
ке с популярными  российскими 
актерами  посчастливилось  и 
жителям  Кавминвод.  В массов
ку  попали  как  местные артисты, 
так  и  те,  кто  не  связан  с  искус
ством,  но  всегда  мечтал  побы
вать на съемочной  площадке. 

Железноводчанка  Галина  Гре
бенникова,  например,  уже  од
нажды  снималась  в  массовке  в 
комедии «Операция «Ы» и другие 
приключения  Шурика». И так это 

ее увлекло,  что  потом  она  окон
чила  театральное  училище  и 
много лет работала в театре. 

Съемки  «Хождения  по  мукам» 
продолжатся  на  Ставрополье  до 
середины  мая.  Стоит  отметить, 
что  в  фильме  задействован  яр
кий  актерский  состав. В проекте 
участвуют  Юлия  Снигирь,  Анна 
Чиповская, Антон Шагин, Леонид 
Бичевин, Евгений  Стычкин, Иван 
Кокорин и другие артисты. 
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ОДАРЕННЫЕ  ДЕТИ 

МАЛ, ДА  УДАЛ 
Открытая улыбка, ямочки  на щеках и взгляд, какой бывает только 
в детстве, когда вся жизнь у человека впереди, и он горячо верит 
во все хорошее, доброе и светлое. 

Знакомьтесь,  Матвей  Лютяев  
одна  из ярких  звездочек  большо
го  созвездия  талантов  на  небо
склоне  Иноземцевской  детской 
школы  искусств, воспитанник  пе
дагога  по  классу  игры  на  аккор
деоне  Ирины  Николаевны  Швыд
ченко.  В марте  текущего  года  на 
зональном  детскоюношеском 
конкурсе  «Русский  сувенир»  и 
краевом  конкурсе  исполнитель
ского  мастерства  среди  учащих
ся  ДМШ  и  ДШИ  Ставрополья 
«Народные  мелодии»  юный  му
зыкант  из  Железноводска  стал 
лауреатом  первой  степени  сразу 
в двух  номинациях:  « Инструмен
тальное  исполнительство»  и «Во
кал».  Популярную  песню  «Сму
глянка»  из  кинофильма  «В  бой 
идут одни  старики», с которой  он 
дебютировал, зал встречал  друж
ными  аплодисментами. 

С музыкальной  грамотой  Мат
вей  познакомился  раньше,  чем 
научился  читать  и  писать:  в  пять 
лет  родители  привели  его  на 
прослушивание  в  Детскую  шко
лу  искусств.  Смышленый  малыш 

  активный  участник  всех  детса
довских  утренников  произвел 
на  приемную  комиссию  впечат
ление, и его  приняли  на  общеоб
разовательное  отделение.  Маль
чику  очень  хотелось  поскорее 
научиться  играть  на  настоящем 
аккордеоне,  но  для  него  он  был 
слишком  большим  и  тяжелым, 
поэтому  для  начала  пришлось 
подружиться  с  самым  малень
ким  клавишным  инструментом  с 
одной  октавой.  А  уже  через  два 
года,  впервые  приняв  участие  в 
школьном  концерте,  Матвей  по
корил  зрителей  своей  детской 
непосредственностью,  врожден
ным  артистизмом  и  эмоциональ
ным  исполнением  произведе
ния местного  композитора  Петра 
Кухнова. За  первым  удачным  вы
ходом  на  сцену  последовали  не 
менее успешные  многие  другие. 

Выступать  мальчику  очень 
нравится.  И  не  важно,  где  это 
происходит:  в  родном  Инозем
цеве  или  в  соседних  городах,  в 
большом  концертном  зале  фи
лармонии  или  на  веселом  празд

нике,  организованном  во  дворе 
многоквартирного  дома  или  на 
одной  из улиц  поселка. Всегда  он 
это  делает  искренне,  с  удоволь
ствием  и с полной  отдачей  сил. В 
свои  десять  лет  Матвей  уже  точ
но  знает,  чего  он  хочет  добиться 
в  будущем:  «Моя  мечта    чтобы 
мои  родители  и  бабушка  никог
да  не  болели. Хочу  быть  счастли
вым, окончить  музыкальное  учи
лище,  затем  институт  искусств  и 
работать  в  большом  городе,  на
пример,  в Москве».  Правда,  чему 
он  отдаст  предпочтение   игре  на 
аккордеоне,  вокалу  или  танцам, 
паренек  еще  не  определился. 
Пока  он  стремится  успеть  везде: 
принимает  активное  участие  в 
художественной  самодеятель
ности  и  в  общественной  жизни 
ЮжноРоссийского  лицея  каза
чества  и  народов  Кавказа,  где 
учится,  кстати,  на  «хорошо»  и 
«отлично», занимается  в  детском 
танцевальном  коллективе  «Кон
фетти»  хореографа  Екатерины 
Медведевой, где у  него  тоже  есть 
определенные  достижения. 

«Матвей  Лютяев, пожалуй,  вхо
дит  в  число  самых  одаренных  на
ших  нынешних  воспитанников, 
хотя  каждый  ребенок  у  нас  по
своему  талантлив,    говорит  ди
ректор  Иноземцевской  школы  ис
кусств  Екатерина  Макарян.  Педа
гоги  очень  много  сил  и  терпения 
вкладывают  в  своих  учеников, 
чтобы  те  могли  раскрыть  свои 
способности. Это касается  и обыч
ных детей, и с проблемным  здоро
вьем.  В  настоящий  момент  у  нас 
пять таких ребятишек. Трое обуча
ются  по  предпрофессиональной 
программе, двое    по  общеразви
вающей. Они участвуют  в  краевом 
фестивале для детей  с ограничен
ными  возможностями  «Вдохнове
ние»,  где  также,  как  и  остальные 
наши  воспитанники,  демонстри
руют достигнутые успехи». 

Ирина КОХАНОВИЧ, фото автора 

ДИЗАЙН  +  ДЕБЮТ 
Так называется ежегодная выставка молодых дизайнеров России, 
открывшаяся  на минувшей неделе в камерном зале  Пушкинской 
галереи. 

В  передвижную  экспозицию 
вошли  проекты  и  плакаты  лауре
атов  различных  профессиональ
ных конкурсов, а так же  выпускни
ков  и  студентов  профильных  ву
зов Москвы, Ставрополя, Белгоро
да, Сургута, Красноярска  и других 
городов  страны.  Железноводск 
представили  работы учащихся  Ху
дожественно    строительного  тех
никума.  Как  подчеркнула  предсе
датель  регионального  отделения 
Союза дизайнеров  России  на  Кав
казских  Минеральных  Водах  Ан
на  Хорунжая, участие  в этой  пре
стижной  выставке  дает  мощный 
импульс  карьере  тех,  чье  твор
чество  в  ближайшие  годы  долж

но  изменить  облик  окружающего 
мира.  Победители,  как  правило, 
получают  приглашения  на  ста
жировку  за  рубежом  и  престиж
ную  работу.  Организатор  обще
ственного  движения  «От сердца  к 
сердцу» Анна  Макуха  предложила 
молодым  дизайнерам  продемон
стрировать  свою  гражданскую 
позицию  и  способности  в  объяв
ленном  ею  конкурсе  социальных 
наклеек,  посвященном  праздно
ванию  очередной  годовщины  Ве
ликой  Победы.  Итоги  будут  под
ведены  в  конце  апреля.  Авторов 
лучших  работ  ждут  призы  и  цен
ные  подарки. 

Максим ДЮЖЕВ, фото автора 

НОВОСТИ  СПОРТА 

В Международный день здоровья, 7 апреля, 
в Железноводске  прошел второй  городской 
этап Всероссийских  Президентских 
состязаний  школьников. 

От  каждого  образовательного  учреждения  участие  в  нем  при
нял  один  7  класс,  показавший  в  своей  параллели  лучший  резуль
тат  на  первом  этапе  этих  соревнований.  На  торжественной  цере
монии  открытия  спортивного  праздника  присутствовал  и  пожелал 
ребятам удачи  главный  врач  городской  больницы  Евгений  Матви
енко. 

Обладатели  призовых  мест  получили  от  него  почетные  грамо
ты, а  все участники    торты  с символикой  Президентских  состяза
ний. 

Ирина ЮРЬЕВА, фото автора 

С  ЮБИЛЕЕМ! 

8 апреля хирургу высшей  категории 
Виктору Мартиросяну  исполнилось 65. 
Пациенты его ценят за  профессионализм, 
коллеги   за трудолюбие и опыт, которым 
он всегда готов поделиться с молодыми 
специалистами. 

В  этом  году  у  него  двойной 
юбилей.  Вместе  с  днем  рожде
ния  он  отметил  35летие  рабо
ты  в  железноводской  больни
це, где в последнее  время  лечил 
горожан  с  тяжелыми  гнойными 
патологиями.  Теперь  он  ведет 
прием  в поликлинике  №2. 

Но  его  любимый  коллектив,  в 
котором  он  трудился  с  тех  пор, 
как  переехал  в Железноводск  из 
Сибири,  не  остался  в стороне  от 
поздравлений. Сотрудники  боль
ницы  желают  Виктору  Григорье
вичу  удачи  на  новом  месте, здо
ровья,  оптимизма,  долголетия, 
радости, благополучия  и уверен
ности  в завтрашнем дне! 

Как  подчеркнул  заведующий 
хирургическим  отделением  Ми
хаил  Кальченко,  Виктор  Григо
рьевич    специалист,  обладаю
щий  прекрасными  профессио

нальными  и  личными  качества
ми.  Что  подтверждает  и  Юрий 
Хитилов,  который  в  свое  время 
принимал  Виктора  Мартирося
на  на  работу,  когда  возглавлял 
это  отделение. 

На правах  первого  руководи
теля  Юрий  Харлампьевич  выра
жает  юбиляру  признательность 
за многолетний  труд  и  верность 
призванию:  «Спасибо,  коллега, 
за  доброе  сердце,  бессонные 
ночи  в  операционной  и  сот
ни  спасенных  жизней!  Желаю  и 
впредь  трудиться  на  благо  го
родского  здравоохранения,  и 
пусть  самой  большой  наградой 
для  Вас станут счастливые улыб
ки  пациентов, которым  вы дари
те главное    здоровье  и силы»! 

На фото Виктор МАРТИРОСЯН 
(справа) с Юрием ХИТИНОВЫМ 

и одной из пациенток 



о  ВОСКРЕСЕНЬЕ  —  23 АПРЕЛЯ 

6.00  НОВОСТИ 
6.10  ФИЛЬМ «ПО ГЛАВНОЙ 

УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ» 
8.05  «СМЕШАРИКИ. ПИН

КОД» 
8.25  «ЧАСОВОЙ» (12+) 
8.55  «ЗДОРОВЬЕ» (16+) 
10.00  НОВОСТИ 
10.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТ

КИ» (12+) 
10.35 «ПОКА  ВСЕ ДОМА» 
11.25  «ФАЗЕНДА» 
12.00  НОВОСТИ 
12.15  КОМЕДИЯ «СТРЯПУХА» 
13.40  «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 

(16+) 
14.50 ФИЛЬМ «МУМИЯ» (12+) 
17.10 «30 ЛЕТ БАЛЕТУ 

«ТОДЕС» 
19.30 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 
21.00 ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМЯ». 
22.30 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 
23.40 ФИЛЬМ  «ТРОЙНОЙ 

ФОРСАЖ: ТОКИЙСКИЙ 
ДРИФТ» (16+) 

1.35  ФИЛЬМ «ВЕРНЫЙ ВЫ
СТРЕЛ» (16+) 

3.20  «МОДНЫЙ  ПРИГОВОР» 
4.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА

КУПКА» 

РОССИЯ  1 

5.00 Т/С «НЕ ПАРА». (12+). 
7.00  МУЛЬТУТРО. «МАША И 

МЕДВЕДЬ». 
7.30  «САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР». 
8.20  «СМЕХОПАНОРАМА» 

ЕВГЕНИЯ  ПЕТРОСЯНА. 
8.50 УТРЕННЯЯ  ПОЧТА. 
9.30  «СТО К ОДНОМУ». 

ТЕЛЕИГРА. 
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИМОСКВА.  НЕДЕЛЯ 
В ГОРОДЕ. 

11.00 ВЕСТИ. 
11.20 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕША

ЕТСЯ». 
13.10 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ

БОМ». (12+). 
14.00 ВЕСТИ. 
14.20 Х/Ф «ПОСЛЕДНЯЯ 

ЖЕРТВА АННЫ». (12+). 
18.00 «ТАНЦУЮТ ВСЕ!» 
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 

С ВЛАДИМИРОМ СОЛО
ВЬЁВЫМ». (12+). 

0.30  «ИВАН ВЕЛИКИЙ. ВОЗ
ВРАЩЕНИЕ ГОСУДАРЯ». 
(12+). 

1.35 Т/С «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ». (12+). 

3.35  «СМЕХОПАНОРАМА» 
ЕВГЕНИЯ  ПЕТРОСЯНА. 

5.00 Т/С «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 
(16+). 

7.00  «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ
ВИДЕНИЕ» (16+). 

8.00 СЕГОДНЯ. 
8.20 ЛОТЕРЕЯ «СЧАСТЛИВОЕ 

УТРО» (0+). 
9.25  ЕДИМ ДОМА (0+). 
10.00 СЕГОДНЯ. 
10.20 «ПЕРВАЯ  ПЕРЕДАЧА» 

(16+). 
11.05 «ЧУДО ТЕХНИКИ» 

(12+). 
12.00  «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+). 
13.05  «НАШП0ТРЕБНАД30Р» 

(16+). 
14.10 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 

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

(16+). 
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ 

СЕНСАЦИИ»  (16+). 
19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ» С 

ИРАДОЙЗЕЙНАЛОВОЙ. 
20.10 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» 

(16+). 
22.00 Х/Ф «ИГРА С ОГНЕМ» 

(16+). 
1.50 Т/С «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 

(16+). 
3.40 АВИАТОРЫ  (12+). 
4.05 ДЕТЕКТИВ «ЧАС ВОЛКО

ВА» (16+). 

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.05  «СЕЗОН ОХОТЫ» (12+). 

М/Ф.США,2006Г. 
7.40 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ 

КОРОЛЬ  ДЖУЛИАН!» 
(6+). М/С 

9.00 «СМЕШАРИКИ». 
9.15 «ТРИ КОТА» (0+). М/С 
9.30 «МИСТЕР И МИССИС 

Z» (12+). 
10.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ

НИ». (16+). 
10.30 «ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ». 

(12+). 
12.30 «СЕЗОН 0Х0ТЫ2» 

(12+).М/Ф. 
13.55 «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕР

СИ» (16+). МЕЛОДРАМА. 
16.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ

НИ». (16+). 
16.30 «КОД ДА ВИНЧИ» (16+). 

ТРИЛЛЕР. 
19.20 «ПИНГВИНЫ  МАДАГА

СКАРА» (0+). М/Ф. 
21.00 «ИНФЕРНО»  (16+). 

ТРИЛЛЕР. 
23.25 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 

ЛАМАРКИ»(16+). 
ТРИЛЛЕР. 

1.30  «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ» 
(16+). МЕЛОДРАМА. 

3.25  «ПАРАНОРМАЛЬ
НОЕ ЯВЛЕНИЕ. МЕТКА 
ДЬЯВОЛА» (16+). ФИЛЬМ 
УЖАСОВ. 

4.50 «ДИВАН»  (16+). 
5.50 «МУЗЫКА НА СТС» (16+). 

7.00«ДЕФФЧОНКИ».  (16+). 
9.00«ДОМ2»(16+). 
11.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА»  (16+). 
12.00  «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
13.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО

ФОН» (16+). 
14.00 «ОДНАЖДЫ В РОС

СИИ». «ДАЙДЖЕСТ» 
(16+). 

15.00 «ОСОБО ОПАСЕН» 
(16+). ФАНТАСТИКА 

17.00 БОЛЬШОЕ КИНО: 
«НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 
(16+). ТРИЛЛЕР. 

19.00 «КОМЕДИ  КЛАБ» (16+). 
20.00 «ГДЕ ЛОГИКА?»  (16+). 
21.00 «ОДНАЖДЫ В РОС

СИИ» (16+). 
22.00 «STAND UP» (16+). 
23.00 «Д0М2»  (16+). 
1.00  «НЕ СПАТЬ!» (16+). 
2.00 «ТЕМНЫЙ ГОРОД» (18+). 

ФАНТАСТИКА 
3.55  «П0СЛЕД0ВАТЕЛИ2» 

(16+). 
4.45  «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 

СВИДАНИЯ». (16+). 
5.10  «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ

ЧЕР». (16+). 
5.40«СЕЛФИ».  (16+). 
6.05«САША+МАША»(16+) 

ТВ  ЦЕНТР 

5.45  «ЕВДОКИЯ». Х/Ф. 
7.45  «ФАКТОР ЖИЗНИ»  (12+). 
8.15  «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 

Х/Ф  (12+). 
10.05 «БАРЫШНЯ И  КУЛИ

НАР» (12+). 
10.40 «АЛЕКСАНДР МИ

ХАЙЛОВ. Я БОРОЛСЯ С 
ЛЮБОВЬЮ». (12+). 

11.30 СОБЫТИЯ. 
11.45 «ОДИНОКИМ  ПРЕДО

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ
ТИЕ». Х/Ф (12+). 

13.30 «РУДОЛЬФ НУРЕЕВ. 
НЕУКРОТИМЫЙ ГЕНИЙ». 
(12+). 

14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ. 
15.00  «НАСТОЯТЕЛЬ». БОЕ

ВИК (16+). 
16.55 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ  НЕЛЬЗЯ». Х/Ф 
(12+). 

0.10 СОБЫТИЯ. 
0.25  ПЕТРОВКА, 38 (16+). 
0.40  «СПИСОК ЛАПИНА. ЗА

ПРЕЩЕННАЯ ЭСТРАДА». 
(12+). 

1.30 «МОСКОВСКИЕ СУМЕР
КИ». Х/Ф (16+). 

3.15  «ТРУДНО  БЫТЬ ДЖУ
НОЙ». (12+). 

4.15  «ИНСПЕКТОР МОРС». 
ДЕТЕКТИВ  (16+). 

КУЛЬТУРА 

6.30«ЕВРОНЬЮС» 
10.00  «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ». 

10.35 «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА». Х/Ф 

11.50 ЛЕГЕНДЫ  КИНО. АЛЕК
СЕЙ СМИРНОВ. 

12.20 «РОССИЯ, ЛЮБОВЬ 
МОЯ!» 

12.45 СТРАНА ПТИЦ. «СО
ЛОВЬИНЫЙ РАЙ». 

13.25 «МИФЫ ДРЕВНЕЙ 
ГРЕЦИИ». 

13.55 «О БАЙКАЛЕ НАЧИ
СТОТУ». 

14.40 «ЧТО ДЕЛАТЬ?» 
15.30 «РЕВНОСТЬ». Х/Ф 
17.20  ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ. 

ЕФИМ И МИРОН ЧЕРЕ
ПАНОВЫ. 

17.50 К 95ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ СТАНИС
ЛАВА  РОСТОЦКОГО. 
ВСТРЕЧА В КОНЦЕРТНОЙ 
СТУДИИ «ОСТАНКИНО». 
ЗАПИСЫ988  ГОДА. 

19.20 «ПЕШКОМ...»  БАЛТИКА 
ПРИБРЕЖНАЯ. 

19.45  ЕВГЕНИЙ ДЯТЛОВ. 
ЛЮБИМЫЕ РОМАНСЫ. 

20.55 «БИБЛИОТЕКА ПРИ
КЛЮЧЕНИЙ». 

21.10 «КАПИТАН ФРАКАСС». 
Х/Ф 

23.30  НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ТЕАТРАЛЬНАЯ  ПРЕМИЯ 
«ЗОЛОТАЯ MACKA2017». 
ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕ
НИЯ ЛАУРЕАТОВ. 

2.30 ЛЕГЕНДЫ  КИНО. АЛЕК
СЕЙ СМИРНОВ 

6.30 СМЕШАННЫЕ  ЕДИНО
БОРСТВА. UFC.KAB СУ
OHCOH  ПРОТИВ АРТЁМА 
ЛОБОВА. 

7.00  ВСЕ НА МАТЧ! СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ (16+). 

7.25  «ФАБРИКА  ФУТБОЛЬ
НЫХ ХУЛИГАНОВ». Х/Ф. 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, 2013 
(16+). 

9.05 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
АНГЛИИ (0+). 

11.05 «СПОРТИВНЫЙ ДЕТЕК
ТИВ». ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ  (16+). 

12.05  БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ 
ЛИГА ВТБ. «ЕНИСЕЙ» 
(КРАСНОЯРСК)«ХИМ
КИ». 

14.00 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОР
ТЁР» (12+). 

14.25 ТЕННИС. КУБОК 
ФЕДЕРАЦИИ. МИРОВАЯ 
ГРУППА. ПЛЕЙОФФ. 
РОССИЯБЕЛЬГИЯ. 

16.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
16.55  РОСГОССТРАХ. ЧЕМ

ПИОНАТ РОССИИ ПО 
ФУТБОЛУ. «КРАСНОДАР» 
 «АРСЕНАЛ»  (ТУЛА). 

18.55  ПОСЛЕ ФУТБОЛА С 
ГЕОРГИЕМ ЧЕРДАНЦЕ
ВЫМ. 

20.05 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОР
ТЁР» (12+). 

20.25  НОВОСТИ. 
20.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
21.00 «РЕСТЛЕР». Х/Ф. (16+). 
23.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
23.45  ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА ЧЕМ

ПИОНОВ. ЖЕНЩИНЫ. 
«ФИНАЛ 4Х».  (0+). 

1.45 ТЕННИС. КУБОК ФЕ
ДЕРАЦИИ. ПЛЕЙОФФ. 
РОССИЯ  БЕЛЬГИЯ. (0+). 

5.00 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ
КИ». (12+). 

5.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...». 
(12+). 

6.00  КЁРЛИНГ.  ЧЕМПИОНАТ 
МИРА. СМЕШАННЫЕ 
ПАРЫ. РОССИЯШВЕЙ
ЦАРИЯ. 

7.40  (0+) МУЛЬТФИЛЬМЫ». 
8.40 «МАША  И МЕДВЕДЬ» 

(0+)  МУЛЬТФИЛЬМЫ». 
9.35  «ДЕНЬ АНГЕЛА» (0+). 
10.00 СЕЙЧАС. 
10.10 «ИСТОРИИ ИЗ БУДУ

ЩЕГО» (0+). 
11.00  «ЗАПРЕЩЕННОЕ 

КИНО» (16+) 
11.35 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

(16+)  ДЕТЕКТИВ 
18.00 «ГЛАВНОЕ С НИКОЙ 

СТРИЖАК». 
20.00 «КАМЕНСКАЯ». (16+) 

ДЕТЕКТИВ 
4.10  «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 

(16+) 

5.00 «КИНО»: «СМЕРТЕЛЬ
НОЕ 0РУЖИЕ4»  (16+). 

5.45  «КИНО»: «СМЕРТЕЛЬ
НОЕ ОРУЖИЕ» (16+). 

7.50 «КИНО»: «СМЕРТЕЛЬ
НОЕ 0РУЖИЕ2»  (16+). 

10.00 «КИНО»: «СМЕРТЕЛЬ
НОЕ 0РУЖИЕ3»  (16+). 

12.20 «ОТЦЫ». Т/С. (16+). 
23.00 «Д0БР0В  В ЭФИРЕ». 

(16+). 
0.00 «СОЛЬ» СПЕЦИАЛЬ

НЫЙ  ВЫПУСК.»МУМИЙ 
ТРОЛЛЬ» 20 ЛЕТ АЛЬБО
МУ «МОРСКАЯ». (16+). 

1.45  «ВОЕННАЯ ТАЙНА» С 
ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО. 
(16+). 

6.00 «100 ВЕЛИКИХ». (16+). 
7.15  «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+). 
9.45  «ВРАГ У ВОРОТ». (16+). 

ДРАМА. 
12.30 «МОЛОДОЙ  ПАПА». 

(16+). Т/С 
23.30 «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ». 

(18+). ДРАМА 
2.30 «БОЛЬШОЙ  БАРЬЕРНЫЙ 

РИФ». (0+). 
5.30 «100 ВЕЛИКИХ». (16+). 

ДОМАШНИЙ 

6.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 
МИНУТ». (16+). 

7.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
7.35«ЕСЕНИЯ».  (16+). МЕЛО

ДРАМА. МЕКСИКА,  1971  Г. 
10.10«НАЙТИМУЖАВ 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». 
(16+). МЕЛОДРАМА. 

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

18.00 «СВАДЕБНЫЙ РАЗ
МЕР». (16+). 

19.00  «ПЕЧАЛИРАДОСТИ 
НАДЕЖДЫ». (16+). МЕЛО
ДРАМА. 

22.50 «ГЕРОИНИ  НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ». (16+). 

23.50 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «ЛЕРА». (16+). МЕЛО

ДРАМА. 
2.30 «УСЛОВИЯ  КОНТРАК

ТАМ». (16+). МЕЛОДРА
МА. 

4.30 «ГЕРОИНИ  НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ». (16+). 

5.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 
МИНУТ». (16+). 

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+). 
7.00 «ПОГОНЯ ЗА ВКУСОМ. 

ИЗРАИЛЬ». (12+). 
8.00 «ШКОЛА ДОКТОРА КО

МАР0ВСК0Г0».  (12+). 
8.30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+). 
8.45 Х/Ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИ

СМОТРА». (12+). 
10.30 Т/С «ЭЛЕМЕНТАРНО». 

(16+). 
14.30 Х/Ф «ЧЕРНОКНИЖ

НИК». (16+). 
16.30 Х/Ф «ВРАТА ТЬМЫ». 

(16+). 
18.15 Х/Ф «КОРАБЛЬ

ПРИЗРАК». (16+). 
20.00 Х/Ф «ТЕЛЕКИНЕЗ». 

(16+). 
22.00 Т/С «ЛЮБОВНИЦЫ». 

(16+). 
23.15 «БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ». 

(16+). 
0.15 Х/Ф «БЛЭЙДЗ: ТРОИ

ЦА». (16+). 
2.30 Х/Ф «ПРОРОЧЕСТВО О 

СУДНОМ ДНЕ». (16+). 
4.15 Х/Ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИ

СМОТРА». (12+). 

олитическии  еженедельник 

МУП «АВТОКОЛОННА  №2066» 
ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ  КАТЕГОРИИ «Д» 

для  работы  на автобусных  маршрутах  городского  « 

и  пригородного  сообщения.  | 

Условия  нормальные, оплата  труда  достойная.  | 

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ 8 (87932)  43851.  * 

18 АПРЕЛЯ  2017  ГОДА  в здании  администрации 

городакурорта  Железноводска  Ставропольского  края 

в  11 .00  будет  проводить  личный  прием  граждан 

председатель  комитета  по  пищевой  и  перерабатывающей 

промышленности, торговле  и  лицензированию 

Ставропольского  края  Г.П.  МИРОНЫЧЕВА. 

Запись  на  прием  по телефону  42875. 

Администрация  городакурорта  Железноводска 

Ставропольского  края  объявляет  о  проведении 

ежегодного городского  конкурса 

«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА» 
Конкурс проводится среди субъектов малого и среднего пред

принимательства,  зарегистрированных  на  территории  города

курорта  Железноводска  и отвечающих  требованиям  Федераль

ного закона от 24 июля 2007 года №209ФЗ «О развитии малого и 

среднего  предпринимательства  в Российской  Федерации». 

КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ  НОМИНАЦИЯМ: 

•  «Лучший  опыт  развития  и модернизации  действующего  биз

неса»; 

•  «Лучший  начинающий  бизнеспроект»; 

•  «За наибольший  вклад в социальное  развитие  муниципально

го образования». 

Более  подробную  информацию  по  вопросам  участия  в  кон

курсе  можно  получить  на  официальном  сайте  Думы  города

курорта  Железноводска  Ставропольского  края  и  администра

ции  городакурорта  Железноводска  Ставропольского  края  в 

сети  Интернет  www.admzheleznovodsk.ru  или  по  телефонам: 

32267,42535. 

Заявки  на участие  в конкурсе  принимаются  в течение  20 

дней с даты публикации  объявления. 

КОНКУРСНЫЕ  ЗАЯВКИ  ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ  ПО АДРЕСУ: 

357400,  г. Железноводск,  ул.  Калинина,  2,  этаж  2,  каб.  20, 

21  администрации  городакурорта  Железноводска 

(отдел  экономического  развития  и  торговли). 

Извещение  о проведении  собрания 

о согласовании  местоположения 

границы  земельного  участка 

Кадастровым  инженером :  Еленой  Анатольев

ной  Д у б р о в н о й .  Почтовый  адрес:  Ставрополь

ский  край ,  г.  Железноводск ,  ул.  Ленина,  102, 

e lena.dubrovnaya@mai l . ru.  Контактный  телефон: 

89886787215,  кадастровый  аттестат  №2612

375. 

В отношении  земельного  участка  с  кадастро

вым  номером  26:31:020211:34,  расположенно

го  по адресу:  Ставропольский  край ,  г.  Железно

водск,  п.  Иноземцево,  ул. Шоссейная,  дом 140, 

выполняются  кадастровые  работы  по  уточне

нию  границ  земельного  участка. 

Заказчиком  кадастровых  работ  является Ми 

хаил  Георгиевич  Асирьянц ,  Ростовская  область, 

г. Каменск Шахтинский , м к р . Заводской, ул. Пар

ковая, д. 10, кв . 35, тел: +79624351509. 

Собрание  заинтересованных  лиц  по  поводу 

согласования  местоположения  границы  состо

ится по адресу:  г. Железноводск ,  ул. Ленина, 102, 

МУП  «Железноводское  архпроектбюро»  (каб. 7) 

на  31й день  с момента  опубликования  извеще

ния  или на  первый  день  после  выходного  дня 

(если  31й день  приходится  на субботу,  воскре

сенье  или праздничный  день)  в 10.00. 

С  проектом  межевого  плана  земельного 

участка  м о ж н о  ознакомиться  по адресу:  Ставро

польский  край , г. Железноводск ,  ул. Ленина. 102, 

МУП  «Железноводское  архпроектбюро»  (каб. 7). 

Возражения  по  проекту  межевого  плана  и 

требования  о  проведении  согласования  место

положения  границ  земельных  участков  на мест

ности  принимаются  в течение  пятнадцати  дней 

с  момента  опубликования  по  адресу:  Ставро

польский  край , г. Железноводск ,  ул. Ленина, 102, 

МУП  «Железноводское  архпроектбюро»  (каб. 7). 

Смежный  земельный  участок,  с  правообла

дателем  которого  требуется  согласовать  место

положение  границы: 26:31:020211:35  (край  Став

ропольский ,  г. Железноводск ,  п. Иноземцево, ул. 

Шоссейная, дом 140А). 

При  проведении  согласования  местоположе

ния  границ  при  себе  необходимо  иметь  доку

мент,  удостоверяющий  личность ,  а  также  доку

менты  о правах  на земельный  участок.  №2, 

http://www.adm-zheleznovodsk.ru
mailto:elena.dubrovnaya@mail.ru


П О Н Е Д Е Л Ь Н И К  —  17  АПРЕЛЯ 

5.00 «ДОБРОЕ УТРО» 
9.00 НОВОСТИ 
9.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА

КУПКА» 
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+) 
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
12.00 НОВОСТИ 
12.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ». 

(16+) 
13.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 
15.00 НОВОСТИ 
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+) 
17.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+) 
18.00 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» (16+) 
20.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+) 
21.00 «ВРЕМЯ» 
21.35 «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 

ДОКАЗАТЬ». ФИЛЬМ (16+) 
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+) 
0.00 «ПОЗНЕР» (16+) 
1.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ 
1.15  ТРИЛЛЕР «ИГРА» (16+) 
3.00 НОВОСТИ 
3.05 «ИГРА» (16+) 
3.45 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+) 

РОССИЯ 1 
5.00УТРО РОССИИ. 
9.00 ВЕСТИ. 
9.15 УТРО РОССИИ. 
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

ТОКШОУ (12+). 
11.00 ВЕСТИ. 
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
11.55 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

(12+). 
14.00 ВЕСТИ. 
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД

СТВИЯ». (12+). 
17.00 ВЕСТИ. 
17.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
17.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+). 
18.50 «60 МИНУТ».(12+). 
20.00 ВЕСТИ. 
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
21.00 Т/С «АННА КАРЕНИНА». 

(12+). 
23.00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕ

СПОНДЕНТ. (16+). 
1.25  Т/С «В ЛЕСАХ И НА ГО

РАХ». (12+). 
3.20 Т/С «ДАР». (12+) 

5.00 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПА
ТРУЛЬ» (16+). 

6.00 СЕГОДНЯ. 
6.05 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПА

ТРУЛЬ» (16+). 
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 

(12+). 
9.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

ПРОИСШЕСТВИЕ. 
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ». 
16.00 СЕГОДНЯ. 
16.30 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+). 
18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ. 
19.00 СЕГОДНЯ. 
19.40 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+). 
21.30 Т/С «ТРАССА СМЕРТИ» 

(16+). 
23.30 «ИТОГИ ДНЯ». 
0.00 «ПОЗДНЯКОВ» (16+). 

0.10Т/С«ШЕФ»(16+). 
1.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+). 
3.05 «ЕДА БЕЗ ПРАВИЛ» (0+). 
4.05 ДЕТЕКТИВ «ЧАС ВОЛКО

ВА» (16+). 

6.00«СМЕШАРИКИ». 
6.15 «ТУРБО» (6+1.М/Ф. 
8.05 «ДРАКОНЫ. ЗАЩИТНИКИ 

ОЛУХА» (6+). М/С 
8.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 

(16+). Т/С 
9.30 «УНИВЕРСИТЕТ МОН

СТРОВ» (6+). М/ф. 
11.25«МАЧО  И БОТАН2» (16+). 

БОЕВИК. 
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(12+). КОМЕДИЯ. 
15.30 «ВОРОНИНЫ» (16+). Т/С 
20.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+). 
21.00 «ЗАВТРАК У ПАПЫ» (12+). 

КОМЕДИЯ. 
22.55 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ

НИ». (16+). 
23.30 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» (18+). 
0.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 

(16+). 
1.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 

(16+). Т/С 
2.00 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+). БОЕВИК. 
3.55 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА» 

(12+). 
5.15 «АЛИСАЗНАЕТ, ЧТО 

ДЕЛАТЬ!» (6+). М/С 
5.45 «ЕРАЛАШ» (0+). 

7.00  «ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ» 
(12+). 

7.30«ДЕФФЧОНКИ». (16+). 
9.00«ДОМ2»(16+). 
11.30«ХОЛОСТЯК» (16+). 
13.00«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА

ГА» (16+). 
20.00 «ФИЛФАК» (16+). 
21.00 «МАЛЬЧИШНИК2: ИЗ 

ВЕГАСА В БАНГКОК» (16+). 
КОМЕДИЯ 

23.00 «ДОМ2» (16+). 
1.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
1.30 «МАЛЬЧИШНИК2: ИЗ 

ВЕГАСА В БАНГКОК» (18+). 
КОМЕДИЯ. 

3.30 «МИСТЕР ВУДКОК» (16+). 
ДРАМА 

5.10 «ПОСЛЕДОВАТЕЛ И2» 
(16+). 

6.05 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 
СВИДАНИЯ». (16+). 

6.35 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» 
(16+). 

ТВ ЦЕНТР 
6.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
8.05 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН». 

Х/ф  (6+). 
9.40 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». ДЕТЕКТИВ. 
11.30СОБЫТИЯ. 
11.50 «ПОСТСКРИПТУМ» С 

АЛЕКСЕЕМ ПУШКОВЫМ 
(16+). 

12.55 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» 
САННОЙ ПРОХОРОВОЙ 
(16+). 

13.55 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ. 
КУПЛЕТЫ ПОКИЕВСКИ 
«(16+). 

14.30СОБЫТИЯ. 
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
15.05 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ

БОР». (12+). 
16.10 ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ 

(12+). 
17.00 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ. «ПРИЗРАК 
УЕЗДНОГО ТЕАТРА». (12+). 

18.50 «ОТКРОВЕННО» С ОКСА

НОЙ БАЙРАК02+). 
19.40 СОБЫТИЯ. 
20.05 ПЕТРОВКА, 38 (16+). 
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+). 
22.00 СОБЫТИЯ. 
22.30 «ЕВРОПА В ТЕНИ ПОЛУ

МЕСЯЦА». СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ (16+). 

23.05 БЕЗ ОБМАНА. «ЭТО НЕ 
ЕДЯТ!» (16+). 

0.00 СОБЫТИЯ. 25Й ЧАС. 
0.30 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА». 

Х/ф (12+). 
4.25 «ОТКРОВЕННО» С ОКСА

НОЙ БАЙРАК02+). 
5.15 «МОЙ РЕБЁНОК  ВУНДЕР

КИНД». (12+). 

КУЛЬТУРА 
7.00«ЕВРОНЬЮС» 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ. 
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ». 
11.15 «БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮ

ЧЕНИЙ». 
11.30 «ДВА КАПИТАНА». Х/ф 
13.10 «ЭТОТ ЛЕГЕНДАРНЫЙ 

ГЕРБЕРШТЕЙН». 
13.40 «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 

ПОВЕЗЛО». Х/ф 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ. 
15.10 «ТРИ ТАЙНЫ АДВОКАТА 

ПЛЕВАКО». 
15.40 «ИВАН». Х/ф 
17.15 ВСТРЕЧА НА ВЕРШИНЕ. 

«ИГРЫ РАЗУМА С ТАТЬЯ
НОЙ ЧЕРНИГОВСКОЙ». 

17.45 К ЮБИЛЕЮ МИХАИЛА 
ПЛЕТНЕВА. РОССИЙ
СКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ОРКЕСТР. Н.РИМСКИЙ
КОРСАКОВ. СИМФОНИЧЕ
СКИЕ КАРТИНЫ ИЗ ОПЕР. 

18.35 «ОРКЕСТР БУДУЩЕГО». 
ПРОЕКТ ЮРИЯ БАШМЕТА 

19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!» 

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ. 
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ. 
20.05 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...» 
20.45 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ». 
21.15 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ» 
22.00 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА

ЦИИ. 
23.00 СВИДЕТЕЛИ ВРЕМЕНИ. 

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ БЕЗ
ДЕЛЬНИК РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ. ВАЛЕРИЙ 
СИРОВСКИЙ». 

23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ. 
23.45 ХУДСОВЕТ. 
23.50 «ЧТО СКРЫВАЮТ ЗЕР

КАЛА». 
0.30 КАМЕРНЫЙ ВЕЧЕР С 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ КВАР
ТЕТОМ ИМЕНИ БОРОДИНА. 

1.25  МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 
1.40 «НАБЛЮДАТЕЛЬ». 
2.40 М. РАВЕЛЬ. ИСПАНСКАЯ 

РАПСОДИЯ ДЛЯ ОРКЕСТРА. 

6.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...». 
(12+). 

7.00 НОВОСТИ. 
7.05 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ ЛЕГИО

НЕРОМ?». (12+). 
7.25 НОВОСТИ. 
7.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ. 
9.00 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ ЛЕГИО

НЕРОМ?». (12+). 
9.20 ФОРМУЛА1. ГРАНПРИ 

БАХРЕЙНА (0+). 
11.50 НОВОСТИ. 
11.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.20 «СПАРТАК»  «ЗЕНИТ». 

ИСТОРИЯ ПРОТИВОСТОЯ
НИЙ». (12+). 

12.40 «БРАТСКИЕ КОМАНДЫ». 

(16+). 
13.10 «ФУТБОЛ ДВУХ СТО

ЛИЦ». (12+). 
13.40 «СПАРТАК»  «ЗЕНИТ». 

LIVE». (16+). 
14.10 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

АНГЛИИ. «МАНЧЕСТЕР 
ЮНАЙТЕД»  «ЧЕЛСИ» (0+). 

16.10 НОВОСТИ. 
16.15 ВСЕ НА МАТЧ! 
17.00 ЕВРОТУР. ОБЗОР МАТЧЕЙ 

НЕДЕЛИ (12+). 
17.30 «ЗВЁЗДЫ ПРЕМЬЕР

ЛИГИ». (12+). 
18.00 «ТОТАЛЬНЫЙ РАЗБОР» С 

ВАЛЕРИЕМ КАРПИНЫМ. 
19.30 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОР

ТЁР» (12+). 
19.50 НОВОСТИ. 
19.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
20.25 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА СРЕДИ МОЛОДЁЖ
НЫХ КОМАНД. РОССИЯ 
БЕЛОРУССИЯ. 

22.55 НОВОСТИ. 
23.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
23.45 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИО

НАТ РОССИИ. ЖЕНЩИНЫ. 
ФИНАЛ (0+). 

1.45  ЕВРОТУР. ОБЗОР МАТЧЕЙ 
НЕДЕЛИ (12+). 

2.15 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
АНГЛИИ. «МИДЛСБРО»
«АРСЕНАЛ» (0+). 

4.15 «ГОЛ». Х/ф. (12+). 

5.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕПЕСТОК» 
(0+) МУЛЬТФИЛЬМ». 

5.25 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ
ЛЕТ?» (12+) КОМЕДИЯ 

7.00 УТРО НА «5». 
9.00 СЕЙЧАС. 
9.30 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» (12+) 

ДРАМА 
11.15 «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ». 

(16+) БОЕВИК 
12.00 СЕЙЧАС. 
12.30 «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ». 

(16+) 
15.30 СЕЙЧАС. 
15.45 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
18.30 СЕЙЧАС. 
19.00 «СЛЕД» (16+) 
22.00 СЕЙЧАС. 
22.25 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

(16+) ДЕТЕКТИВ 
0.00 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ. 
1.00 «ФРАНЦУЗСКИЙ ТРАНЗИТ» 

(16+) БОЕВИК 
3.45 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

5.00 «СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТО
РИИ». (16+). 

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

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+). 

8.30 «НОВОСТИ». (16+). 
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» С ИГО

РЕМ ПРОКОПЕНКО. (16+). 
11.00 «ПОДЗЕМНЫЕ СТРАННИ

КИ». (16+). 
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+). 
12.30 «НОВОСТИ». (16+). 
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. (16+). 
14.00 «КИНО»: «ЖМУРКИ». 

(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»: «ИЛЛЮЗИЯ ПО

ЛЕТА» (США). (16+). 
21.50 «ВОДИТЬ ПОРУССКИ». 

(16+). 
23.00 «НОВОСТИ». (16+). 
23.25 «КИНО»: «СХВАТКА» 

(США). (18+). 
1.40 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+). 
2.40 «СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТО

РИИ». (16+). 
3.40 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+). 
4.40 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ

ДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРО
КОПЕНКО. (16+). 

6.00 «КАК ЭТО РАБОТАЕТ». 
(16+). 

7.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». 
(16+). 

10.00 «УТИЛИЗАТОР». (12+). 
10.30 «СОЛДАТЫ». (12+). 
16.00 «ИСАЕВ». (12+). Т/С. 
18.00 «КВН НА БИС». (16+). 
19.30«РОБОКОП3». (16+). 

БОЕВИК. 
21.30 «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ». 

(16+). БОЕВИК. 
23.30«ОТВЕТНЫЙ УДАР3». 

(18+). БОЕВИК 
1.30 «УМРИ СО МНОЙ». (16+). 

ДЕТЕКТИВ 
3.15 «ВОЙНЫ ЮРСКОГО ПЕ

РИОДА». (12+). 
4.15 «100 ВЕЛИКИХ». (16+). 
5.00 «КАК ЭТО РАБОТАЕТ». 

(16+). 

ДОМАШНИЙ 
6.30 «ДЖЕИМИ: ОБЕД ЗА 30 

МИНУТ». (16+). 
7.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
8.15 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР

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

(16+). 
14.15 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР2». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
18.00«СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР». 

(16+). 
19.00«УСЛОВИЯ  КОНТРАК

ТАМ». (16+)  МЕЛОДРАМА 
21.00«ДЫШИСОМНОЙ. 

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

22.55 «БЕРЕМЕННЫЕ. ПОСЛЕ». 
(16+). 

23.55 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ

ДЕТЬ. ШАНТАЖ». (16+). 
ДЕТЕКТИВ. 

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

5.20 «6 КАДРОВ». (16+). 
5.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 

МИНУТ». (16+). 

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+). 
9.30 «СЛЕПАЯ». (12+). 
10.30«ГАДАЛКА». (12+). 
11.30«НЕ ВРИ МНЕ». (12+). 
13.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ

ВИДЕНИЯМИ». (16+). 
15.00«МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО

РИИ». (16+). 
16.00«ГАДАЛКА». (12+). 
17.35 «СЛЕПАЯ».  (12+). 
18.45 Т/С «ПОМНИТЬ ВСЕ». 

(16+). 
20.30 «КОСТИ». Т/С.02+). 
23.00 Х/ф «АНАКОНДА». (16+). 
0.45 Т/С «ЭЛЕМЕНТАРНО». 

(16+). 
5.15 «УДИВИТЕЛЬНОЕ УТРО». 

(12+). 

С  СУББОТА  — 22  АПРЕЛЯ 

6.00  НОВОСТИ 
6.10  КОМЕДИЯ «ТРЕМБИТА» 
8.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮ

БИМАЯ!» 
8.50 «СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 
9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» 

(12+) 
9.45  «СЛОВО ПАСТЫРЯ» 
10.00 НОВОСТИ 
10.15  К 100ЛЕТИЮ ГЕОРГИЯ 

ВИЦИНА. «ЧЕЙ ТУФЛЯ?» 
11.20 «СМАК» (12+) 
12.00 НОВОСТИ 
12.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ» 
13.15 «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ» 

(16+) 
14.00 «ГОЛОС. ДЕТИ» 
16.20 «ВОКРУГ СМЕХА» 
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.15 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 

МИЛЛИОНЕРОМ?» 
19.10 «МИНУТА СЛАВЫ» 
21.00 «ВРЕМЯ» 
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 

(16+) 
23.00 «ПРОЖЕКТОРПЕРИС

ХИЛТОН»(16+) 
23.35 ФИЛЬМ «КАПИТАН 

ФАНТАСТИК»(18+) 
1.45  КОМЕДИЯ «ПОБЕГ ИЗ 

ВЕГАСА» (16+) 
3.45  ФИЛЬМ «ГРЯЗНАЯ МЭРИ, 

БЕЗУМНЫЙ ЛАРРИ» (16+) 
5.30 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА

КУПКА» 

РОССИЯ 1 
5.15  Т/С «ЧОКНУТАЯ». (1 2+). 
7.10 «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ». 
8.00  ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
8.20  РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕ

МЯ. (12+). 
9.20 «СТО К ОДНОМУ». 

ТЕЛЕИГРА. 
10.10 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО». 
11.00 ВЕСТИ. 
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ. 
11.40 «ЮМОР! ЮМОР! 

ЮМОР!!!». (16+). 
14.00 ВЕСТИ. 
14.20 Х/Ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЩИ

НЫ В КРАСНОМ». (12+). 
16.20 «ЗОЛОТО НАЦИИ». 
18.00 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР. 
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21.00 Х/Ф «ОГОНЬ, ВОДА И 

РЖАВЫЕ ТРУБЫ». (12+). 
1.20 Х/Ф «НЕВЕСТА МОЕГО 

ЖЕНИХА». (12+). 
3.05  Т/С «МАРШ ТУРЕЦКО

ГО2». (1 2+) 

5.00  ИХ НРАВЫ (0+). 
5.30 Т/С «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 

(16+). 
7.25  СМОТР (0+). 
8.00 СЕГОДНЯ. 
8.20 «УСТАМИ  МЛАДЕНЦА» 

(0+). 
9.00 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 

ЗИМИНЫМ» (0+). 
9.25  «УМНЫЙ ДОМ» (0+). 
10.00 СЕГОДНЯ. 
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+). 
11.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТ

ВАЯ» (12+). 
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 

(0+). 
13.05 «ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ. 

ТУТ ВАМ НЕ ТАМ!» (16+). 
14.05 «БИТВА ШЕФОВ» (1 2+). 
15.05 СВОЯ ИГРАЮ+). 
16.00 СЕГОДНЯ. 

16.20  «ОДНАЖДЫ...» (16+). 
17.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН». 

ФИЛИПП КИРКОРОВ, 
ЧАСТЬ 2Я (16+). 

19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ
ВИДЕНИЕ» 

20.00 «ТЫ СУПЕР!» (6+). 
22.30 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (16+). 
23.35  «МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ПИЛОРАМА» (16+). 
0.30 Х/Ф «ОТВЕТЬ МНЕ» (16+). 
2.15 Т/С «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 

(16+). 
4.15 ДЕТЕКТИ В «ЧАС ВОЛ КО

ВА» (16+). 

6.00 «ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» (1 2+). 
М/С 

6.35 «АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО 
ДЕЛАТЬ!» (6+). М/С 

7.40 «ДРАКОНЫ. ЗАЩИТНИКИ 
ОЛУХА» (6+). М/С 

8.05 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» (6+). 
М/С 

9.00 «СМЕШАРИКИ». 
9.15 «ТРИ КОТА» (0+). М/С 
9.30 КУХНЯ. #ИДЁМВКИНО 

(12+) 
10.00 «ПРОСТО КУХНЯ» (1 2+). 
10.30 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА» 

(16+). 
11.30  «СЕЗОН ОХОТЫ» (1 2+). 

М/Ф. 
13.05 «ГЕРАКЛ. НАЧАЛО ЛЕ

ГЕНДЫ» (12+). ФЭНТЕЗИ. 
14.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ

МЕНЕЙ». (16+). 
16.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ

НИ». (16+). 
16.30 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 

(16+). ТРИЛЛЕР. 
19.00 «ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ». 

(12+). 
21.00 «КОД ДА ВИНЧИ» (16+). 

ТРИЛЛЕР. 
23.55 «МЕДВЕЖАТНИК» (16+). 

ТРИЛЛЕР 
2.20 «ГАМБИТ» (1 2+). КОМЕ

ДИЯ. 
4.00 «ГЕРАКЛ. НАЧАЛО ЛЕГЕН

ДЫ» (1 2+). ФЭНТЕЗИ. 
5.45  «МУЗЫКА НА СТС» (16+).. 

7.00«ДЕФФЧОНКИ». (16+). 
9.00 «АГЕНТЫ 003» (16+). 
9.30 «ДОМ2» (16+). 
11.30 «ШКОЛА РЕМОНТА» 

(12+). 
12.30 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 

РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+). 
14.00 «ФИЛФАК» (16+). 
17.00 БОЛЬШОЕ КИНО: 

«ОСОБО ОПАСЕН» (16+). 
ФАНТАСТИКА 

19.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+). 

21.30 «ХОЛОСТЯК». 5 СЕЗОН 
(16+). 

23.00 «ДОМ2» (16+). 
1.00 «СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ» 

(16+). БОЕВИК 
3.35  «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ2» 

(16+). 
4.25 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 

СВИДАНИЯ». (16+). 
4.55 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР». 

(16+). 
5.20«СЕЛФИ». (16+). 
5.45  «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» 

(16+). 
6.00 «ЯЗОМБИ». (16+). 

ТВ ЦЕНТР 
6.10 МАРШБРОСОК (12+). 

6.45  АБВГДЕИКА. 
7.15 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙ ЦАМИ». 

КОМЕДИЯ (12+). 
8.50 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ

КЛОПЕДИЯ (6+). 
9.15 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. 

ТАМАРА НОСОВА» (1 2+). 
10.10 ФИЛЬМСКАЗКА. 

«ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА»(6+). 

11.30СОБЫТИЯ. 
11.40 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». 

Х/Ф (12+). 
13.25 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГО

СПОДИ!» ДЕТЕКТИВ (1 2+). 
14.30 СОБЫТИЯ. 
14.45 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 

ГОСПОДИ!» (12+). 
17.20 ДЕТЕКТИВЫ АННЫ 

МАЛЫШЕВОЙ. «ДОМ У 
ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ» 
(12+). 

21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» С 
АЛЕКСЕЕМ ПУШКОВЫМ. 

22.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+). 
23.40 СОБЫТИЯ. 
23.55 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+). 
3.05 «ЕВРОПА В ТЕНИ ПОЛУ

МЕСЯЦА». СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ (16+). 

3.35 «ИНСПЕКТОР МОРС». 
ДЕТЕКТИВ (16+). 

КУЛЬТУРА 
6.30«ЕВРОНЬЮС» 
10.00 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ. 
10.35 «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И 

СЕРДЦЕ». Х/Ф 
12.00 «НАЭТОЙ  НЕДЕЛЕ...100 

ЛЕТ НАЗАД. НЕФРОНТО
ВЫЕ ЗАМЕТКИ». 

12.30 «БОГЕМИЯКРАЙ 
ПРУДОВ». 

13.25 «МИФЫ ДРЕВНЕЙ 
ГРЕЦИИ». 

13.50МАРИСЯНСОНСИ 
СИМФОНИЧЕСКИЙ 
ОРКЕСТР БАВАРСКОГО 
РАДИО. «РУССКАЯ НОЧЬ» 
В МЮНХЕНЕ. 

14.40 К 90ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ПАВЛА ЛУСПЕ
КАЕВА. «ОСТРОВА». 

15.20 «РЕСПУБЛИКА ШКИД». 
Х/Ф 

17.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ С 
ВЛАДИСЛАВОМ ФЛЯРКОВ
СКИМ. 

17.30 «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕД
КОВ». 

18.15 «РОМАНТИКА РОМАН
СА». 

19.10 К 100ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ГЕОРГИЯ 
ВИЦИНА. «ДЕЛОВЫЕ 
ЛЮДИ». Х/Ф 

20.30 «ГЕОРГИЙ ВИЦИН». 
21.10 «СЕМЬ СТАРИКОВ И 

ОДНА ДЕВУШКА». Х/Ф 
22.30 «БЕЛАЯ СТУДИЯ». 
23.10 80 ЛЕТ ДЖЕКУ Н ИКОЛ

СОНУ КИНО НА ВСЕ ВРЕ
МЕНА. «РЕВНОСТЬ». Х/Ф 

1.00МАРИСЯНСОНСИ 
СИМФОНИЧЕСКИЙ 
ОРКЕСТР БАВАРСКОГО 
РАДИО. «РУССКАЯ НОЧЬ» 
В МЮНХЕНЕ. 

1.55  «БОГЕМИЯКРАЙ 
ПРУДОВ». 

2.50 «ЭДГАР ПО». 

6.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...». 
(12+). 

7.00 ВСЕ НА МАТЧ! СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ (12+). 

7.30 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ» 

(12+). 
8.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО

БОРСТВА. FIGHT NIGHTS. 
ВЛАДИМИР МИНЕЕВ ПРО
ТИВ МАЙКЕЛЯ ФАЛЬКАО. 
РЕВАНШ. (16+). 

9.45 «НЕСВОБОДНОЕ ПАДЕ
НИЕ». (16+). 

10.45 «ДЕСЯТКА!» (16+). 
11.05 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИ

ША (12+). 
12.05 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОР

ТЁР» (12+). 
12.25 «ЗВЁЗДЫ ПРЕМЬЕР

ЛИГИ». (12+). 
12.55 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ ЛЕ

ГИОНЕРОМ?». РЕАЛИТИ
ШОУ(12+). 

13.55 РОСГОССТРАХ. 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО ФУТБОЛУ. «ЗЕНИТ» 
(САНКТПЕТЕРБУРГ)
«УРАЛ» (ЕКАТЕРИНБУРГ). 

15.55 НОВОСТИ. 
16.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
16.25 РОСГОССТРАХ. 

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО ФУТБОЛУ. «РОСТОВ» 
«СПАРТАК» (МОСКВА). 

18.25 НОВОСТИ. 
18.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
19.10 ФУТБОЛ. КУБОК 

АНГЛИИ. 1/2  ФИНАЛА. 
«ЧЕЛСИ» «ТОТТЕНХЭМ». 

21.10 НОВОСТИ. 
21.15 ВСЕ НА МАТЧ! 
21.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИТАЛИИ. «ФИОРЕНТИНА» 
«ИНТЕР». 

23.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.15 ТЕННИС. КУБОК ФЕДЕРА

ЦИИ. ПЛЕЙОФФ. РОССИЯ 
БЕЛЬГИЯ. 

(0+). 
2.45 СПОРТИВНАЯ ГИМНА

СТИКА. ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПЫ. ФИНАЛЫ В ОТ
ДЕЛЬНЫХ ВИДАХ. (0+). 

4.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО
БОРСТВА. UFC. АРТЕМ 
ЛОБОВ ПРОТИВ ТЕРУТО 
ИШИХРЫ. (16+). 

5.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО
БОРСТВА. UFC. КАБ СУ
ОНСОН ПРОТИВ АРТЁМА 
ЛОБОВА. 

6.10  (0+) МУЛЬТФИЛЬМЫ». 
9.00 СЕЙЧАС. 
9.15 «СЛЕД» (16+) 
0.00  «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 

(16+) 

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА
БЛУЖДЕНИЙ» С ИГОРЕМ 
ПРОКОПЕНКО. (16+). 

8.20 «КИНО»: «ВОЛКИ И ОВЦЫ: 
БЕЕЕЗУМНОЕ ПРЕВРА
ЩЕНИЕ» (РОССИЯ) (6+). 

9.55 «МИНТРАНС». (16+). 
10.40 «РЕМОНТ ПО

ЧЕСТНОМУ». (16+). 
11.20 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 

ПРОГРАММА». (16+). 
12.25 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» С 

ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО. 
(16+). 

12.30 «НОВОСТИ». (16+). 
12.35 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» С 

ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО. 
(16+). 

16.30 «НОВОСТИ». (16+). 
16.35 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» С 

ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО. 
(16+). 

17.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА
БЛУЖДЕНИЙ» С ИГОРЕМ 
ПРОКОПЕНКО. (16+). 

19.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ. МИСТИЧЕСКИЕ 
ТАЙНЫ РЕВОЛЮЦИИ». 
(16+). 

21.00 «КИНО»: «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» (16+). 

23.00 «КИНО»: «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ2»(16+). 

1.15  «КИНО»: «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ3»(16+). 

3.30 «КИНО»: «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ4»(16+). 

6.00 «100 ВЕЛИКИХ». (16+). 
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+). 
8.30 «КЕВИН С СЕВЕРА». (1 2+). 

КОМЕДИЯ 
10.30 «СВЕТОФОР». (16+). 
14.30 «В ОСАДЕ». (0+). 

БОЕВИК. 
16.30«ВОСАДЕ2». (0+). 

БОЕВИК. 
18.30 «ВРАГ У ВОРОТ». (16+). 

ДРАМА. 
21.00 «ТАЛАНТЛИВЫЙ 

МИСТЕР РИПЛИ». (16+). 
ДРАМА 

23.55  «ПРИРОЖДЁННЫЕ 
УБИЙЦЫ». (18+). ДРАМА. 

2.10 «ВОЙНЫ ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА». (12+). 

4.00 «100 ВЕЛИКИХ». (16+). 

ДОМАШНИЙ 
6.30 «ДЖЕИМИ: ОБЕД ЗА 30 

МИНУТ». (16+). 
7.30 «ШЕСТЬ СОТОК СЧА

СТЬЯ». (16+). МЕЛОДРАМА. 
9.25 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 

КОРОЛЕВСКИЙ СОРНЯК». 
(16+). ДЕТЕКТИВ. 

13.25 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И 
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ». (16+). 
ДЕТЕКТИВ. 

17.30 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ». 
(16+). 

18.00 «СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР». 
(16+). 

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ». (16+). 
ИСТОРИЧЕСКАЯ МЕЛО
ДРАМА. 

23.00 «ГЕРОИНИ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ». (16+). 

0.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «КОСНУТЬСЯ НЕБА». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
2.20 «УСЛОВИЯ КОНТРАК

ТАМ». (16+). МЕЛОДРАМА. 
5.20 «6 КАДРОВ». (16+). 
5.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 

МИНУТ». (16+). 

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+). 
9.30 «ШКОЛА ДОКТОРА КОМА

РОВСКОГО». (12+). 
10.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+). 
10.30  «ПОГОНЯ ЗА ВКУСОМ. 

ИЗРАИЛЬ». (12+). 
11.30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+). 
12.30 Х/Ф «ПРОРОЧЕСТВО О 

СУДНОМ ДНЕ». (16+). 
14.15 Т/С «БИБЛИОТЕКАРИ 

2». (16+). 
23.00 Т/С «КВАРТЕТ». (16+). 
0.00 Х/Ф «КОРАБЛЬПРИЗРАК». 

(16+). 
1.45Х/Ф«БЛЭЙД2».  (16+). 
4.00 Х/Ф «ЧЕРНОКНИЖНИК». 

(16+). 
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5.00 «ДОБРОЕ УТРО» 
9.00 НОВОСТИ 
9.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА

КУПКА» 
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (1 2+) 
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
12.00 НОВОСТИ 
12.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ». 

(16+) 
13.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 
15.00 НОВОСТИ 
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+) 
17.00 «ЖДИ МЕНЯ» 
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 

(16+) 
19.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+) 
21.00 «ВРЕМЯ» 
21.30 «ГОЛОС. ДЕТИ» 
23.45 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+) 
0.30 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». 

«ФАРГО». НОВЫЙ СЕЗОН 
(18+) 

1.35  ФИЛЬМ «ЛИЦО СО ШРА
МОМ» (16+) 

4.45 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

РОССИЯ  1 
5.00УТРО РОССИИ. 
9.00 ВЕСТИ. 
9.15 УТРО РОССИИ. 
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

ТОКШОУ (12+). 
11.00 ВЕСТИ. 
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ. 
11.55 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

(12+). 
14.00 ВЕСТИ. 
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ. 
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД

СТВИЯ». (12+). 
17.00 ВЕСТИ. 
17.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

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

ВРЕМЯ. 
21.00 «ЮМОРИНА». (12+). 
23.20 Х/Ф «ПРОСТАЯ ДЕВЧОН

КА».  (1 2+). 
1.35  Х/Ф «АЛЬПИНИСТ». (16+). 
3.35 Т/С «ДАР». (1 2+) 

5.00 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПА
ТРУЛЬ» (16+). 

6.00 СЕГОДНЯ. 
6.05 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПА

ТРУЛЬ» (16+). 
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 

(12+). 
9.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

ПРОИСШЕСТВИЕ. 
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ». 
16.00 СЕГОДНЯ. 
16.30 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+). 
18.30 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 

(16+). 
19.00 СЕГОДНЯ. 
19.40 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+). 
21.30 Т/С «ТРАССА СМЕРТИ» 

(16+). 
23.30 НТВВИДЕНИЕ. «МИРО

ВАЯ ЗАКУЛИСА. ПОВЕЛИ
ТЕЛИ ПОГОДЫ». ФИЛЬМ 
ВАДИМА ГЛУСКЕРА (16+). 

0.25  «МЫ И НАУКА. НАУКА И 
МЫ» (12+). 

1.25  «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+). 
3.25  АВИАТОРЫ (12+). 
4.00 ДЕТЕКТИВ «ЧАС ВОЛКО

ВА» (16+). 

6.00 «ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» (1 2+). 
М/С 

6.15«СМЕШАРИКИ». 
6.30 «ГРОМОЛЁТЫ, ВПЕРЁД!» 

(6+). М/С 
7.25  «ТРИ КОТА» (0+). М/С 
7.40 «ДРАКОНЫ. ЗАЩИТНИКИ 

ОЛУХА» (6+). М/С 
8.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 

(16+). Т/С 
9.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 

(16+). 
10.05 «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+). 

КОМЕДИЯ. 
12.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+). 
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(12+). КОМЕДИЯ. 
15.30 «ВОРОНИНЫ» (16+). Т/С 
19.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ

НИ». (16+). 
19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ

МЕНЕЙ». (16+). 
21.00 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 

(16+). ТРИЛЛЕР. 
23.40 «ГАМБИТ» (12+). КО

МЕДИЯ 
1.25  «КОДЕКС ВОРА» (18+). 

БОЕВИК. 
3.20 «БУМЕРАНГ» (16+). 

КОМЕДИЯ. 
5.30 «АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО 

ДЕЛАТЬ!» (6+). М/С 

7.00  «ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ» 
(12+). 

7.30«ДЕФФЧОНКИ»(16+). 
9.00«ДОМ2»(16+). 
11.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА

ГА» (16+). 
20.00  «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
21.00 «КОМЕДИ КЛАВ» (16+). 
22.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО

ФОН» (16+). 
23.00 «ДОМ2» (16+). 
1.00  «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
1.30  «ЛУННАЯ АФЕРА» (18+). 

КОМЕДИЯ. 
3.25  «БЭТМЕН: ПОД КОЛПА

КОМ» (1 2+). М/Ф 
4.55  «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ2» 

(16+). 
5.45  «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» 

(16+). 
6.00 «ЯЗОМБИ». (16+). 

ТВ ЦЕНТР 
6.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
8.00 «ЛЮДМИЛА ХИТЯЕВА. 

КОМАНДУЮ ПАРАДОМ 
Я!» (12+). 

8.55  «ЕВДОКИЯ». Х/Ф. 
11.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ

НИТЬ НЕЛЬЗЯ». Х/Ф (1 2+). 
11.30 СОБЫТИЯ. 
11.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ

НИТЬ НЕЛЬЗЯ». (1 2+). 
14.30 СОБЫТИЯ. 
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
15.05 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ

НИТЬ НЕЛЬЗЯ». (1 2+). 
19.30 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» С 

АННОЙ ПРОХОРОВОЙ. 

20.40 «КРАСНЫЙ ПРОЕКТ» 
(16+). 

22.00 СОБЫТИЯ. 
22.30 «ПРИЮТ КОМЕДИАН

ТОВ» (1 2+). 
0.00 «РУДОЛЬФ НУРЕЕВ. 

НЕУКРОТИМЫЙ ГЕНИЙ». 
(12+). 

0.55  «ПУЛЯДУРА. АГЕНТ И 
СОКРОВИЩЕ НАЦИИ». 
ДЕТЕКТИВ (16+). 

4.20 ПЕТРОВКА, 38 (16+). 
4.40 «АНДРОПОВ ПРОТИВ ЩЁ

ЛОКОВА. СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА». (1 2+). 

5.25  «МОЙ ГЕРОЙ». (12+). 

КУЛЬТУРА 
6.30«ЕВРОНЬЮС» 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ. 
10.20 ШЕДЕВРЫ СТАРОГО 

КИНО. «ПО ЗАКОНУ». Х/Ф 
11.35 «ЯДЕРНАЯ ЛЮБОВЬ». 
12.30 «ПИСЬМА ИЗ ПРО

ВИНЦИИ». 
13.00 «ЧЕЛОВЕК ЭРЫ КОЛЬЦА. 

ИВАН ЕФРЕМОВ». 
13.40 «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 

ПОВЕЗЛО». Х/Ф 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ. 
15.10 СВИДЕТЕЛИ ВРЕМЕНИ. 

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ БЕЗ
ДЕЛЬНИК РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ. ВАЛЕРИЙ 
СИРОВСКИЙ». 

15.40 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 
ПЯТНА. 

16.20 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА». 
17.05 «ЭНИГМА. КОНЧЕТТА 

ТОМАЙНО». 
17.50 К ЮБИЛЕЮ МИХАИЛА 

ПЛЕТНЕВА. РОССИЙ
СКИЙ  НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ОРКЕСТР. Д. ШОСТАКОВИЧ. 
СИМФОНИЯ №10. 

18.50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ЭДУАРД 
МАНЕ. «БАРВФОЛИ
БЕРЖЕР». 

19.00 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ. 
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ. 
19.45 «ИСКАТЕЛИ». «ЛЕГЕНДА 

О СТАРОСТИНЕ». 
20.35  К ЮБИЛЕЮ СВЕТЛАНЫ 

НЕМОЛЯЕВОЙ. «БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ЛЮБОВЬ». СВЕТЛАНА 
НЕМОЛЯЕВА И АЛЕК
САНДР ЛАЗАРЕВ. 

21.10 «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И 
СЕРДЦЕ». Х/Ф 

22.35 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». ВЛА
ДИМИР ВАСИЛЬЕВ. 

23.45  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ. 
0.00 ХУДСОВЕТ. 
0.05  «КУЛЬТ КИНО» С КИ

РИЛЛОМ РАЗЛОГОВЫМ. 
«ПЕЛЕНА». Х/Ф (16+). 

1.55  «ИСКАТЕЛИ». 
2.40 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 

6.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...» 
(12+). 

7.00 НОВОСТИ. 
7.05  «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ ЛЕ

ГИОНЕРОМ?». (1 2+). 
7.25 НОВОСТИ. 
7.30  ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ. 
9.00 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ ЛЕ

ГИОНЕРОМ?». (1 2+). 
9.20 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 

1/4 ФИНАЛА (0+). 
11.20 «ЖЕСТОКИ Й СПОРТ». 

(16+). 
11.50 НОВОСТИ. 
11.55  ВСЕ НА МАТЧ! 
12.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ

ПИОНОВ. ЖЕРЕБЬЕВКА  1/2 
ФИНАЛА. 

13.00 «ЛИГА ЕВРОПЫ. ПУТЬ К 
ФИНАЛУ». (12+). 

13.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 
ЖЕРЕБЬЕВКА 1/2  ФИНАЛА. 

14.00 СПОРТИВНАЯ ГИМ
НАСТИКА. ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПЫ. МУЖЧИНЫ. 
МНОГОБОРЬЕ. 

15.45 НОВОСТИ. 
15.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
16.55 РОСГОССТРАХ. ЧЕМ

ПИОНАТ РОССИИ ПО 
ФУТБОЛУ. «УФА»  ЦСКА. 

18.55 СПОРТИВНАЯ ГИМ
НАСТИКА. ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПЫ. ЖЕНЩИНЫ. 
МНОГОБОРЬЕ. 

19.30 НОВОСТИ. 
19.35 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША 

(12+). 
20.35 НОВОСТИ. 
20.40 ВСЕ НА ХОККЕЙ! 
21.10 ХОККЕЙ. ЕВРОЧЕЛ

ЛЕНДЖ. ШВЕЙЦАРИЯ 
РОССИЯ. 

23.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.25 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО

БОРСТВА. FIGHT NIGHTS. 
ВЛАДИМИР МИНЕЕВ ПРО
ТИВ МАЙКЕЛЯ ФАЛЬКАО. 
РЕВАНШ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
ВЛАДИВОСТОКА  (16+). 

1.40  БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 
МУЖЧИНЫ. 1/4 ФИНАЛА 
(0+). 

3.40 «ДЕСЯТКА!» (16+). 
4.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО

БОРСТВА. BELLATOR. ПА
ТРИСИОФРЕЙРЕ ПРОТИВ 
ДАНИЭЛЯ ШТРАУСА. 

6.00 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ». 
(12+). 

5.15 «ЛИЧНОЕ ОРУЖИЕ» (1 2+) 
ДЕТЕКТИВ 

7.00 УТРО НА «5». 
9.00 СЕЙЧАС. 
9.30  «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 

(16+) 
12.00 СЕЙЧАС. 
12.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 

(16+) 
15.30 СЕЙЧАС. 
16.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 

(16+) 
18.30 СЕЙЧАС. 
19.00 «СЛЕД» (16+) 
1.25  «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ
ДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРО
КОПЕНКО. (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  11 2». (16+). 
12.30 «НОВОСТИ». (16+). 
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. (16+). 
14.00 «КИНО»: «ГНЕВ ТИТА

НОВ» (16+). 
15.55  «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА  11 2». (16+). 
16.30 «НОВОСТИ». (16+). 
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 

(16+). 
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+). 
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА  11 2». (16+). 
19.30 «НОВОСТИ». (16+). 
20.00 «АРИИ. СЛЕДЫ БЕЛЫХ 

БОГОВ». (16+). 
21.50 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 

(16+). 
23.00 «КИНО»: «МАТРИЦА» 

(16+). 
1.30 «КИНО»: «МАТРИЦА: 

РЕВОЛЮЦИЯ» (16+). 
3.50 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+). 

6.00 «КАК ЭТО РАБОТАЕТ». 
(16+). 

7.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». 
(16+). 

9.30 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА». 
(16+). БОЕВИК 

11.30 «АМЕРИКАНЕЦ». (16+). 
ДРАМА 

13.30 «КЕВИН С СЕВЕРА». (12+). 
КОМЕДИЯ 

15.30 «СВЕТОФОР». (16+). 
19.30 «В ОСАДЕ». (0+). 

БОЕВИК. 
21.30«ВОСАДЕ2». (0+). 

БОЕВИК. 
23.30 «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ». 

(18+). ДРАМА 
2.30 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА». 

(16+). БОЕВИК 
4.30 «100 ВЕЛИКИХ». (16+). 
5.00 «КАК ЭТО РАБОТАЕТ». 

(16+). 

ДОМАШНИЙ 
6.30 «ДЖЕИМИ: ОБЕД ЗА 30 

МИНУТ». (16+). 
7.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
7.55 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР

ШЕННОЛЕТНИХ». (16+). 
10.55 «ПРОВИНЦИАЛКА». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
18.00 «СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР». 

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

МЕЛОДРАМА. 
22.40 «ГЕРОИНИ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ». (16+). 
23.40 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «ШЕСТЬ СОТОК СЧА

СТЬЯ». (16+). МЕЛОДРАМА. 
2.25 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА2». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
5.25 «6 КАДРОВ». (16+). 
5.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 

МИНУТ». (16+). 

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+). 
9.30 «СЛЕПАЯ». (12+). 
10.30 «ГАДАЛКА». (12+). 
11.30 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+). 
13.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ

ВИДЕНИЯМИ». (16+). 
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО

РИИ «.(16+). 
16.00 «ГАДАЛКА». (12+). 
17.35 «СЛЕПАЯ». (12+). 
18.00 «ДНЕВНИК ЭКСТРА

СЕНСА С ТАТЬЯНОЙ 
ЛАРИНОЙ». (12+). 

19.00 «ЧЕЛОВЕК
НЕВИДИМКА». (12+). 

20.00 Х/Ф «БЛЭЙД 2». (16+). 
22.15 Х/Ф «БЛЭЙД 3: ТРОИЦА». 

(16+). 
0.30 Х/Ф «НИККИ, ДЬЯВОЛ 

МЛАДШИЙ». (12+). 
2.15 Х/Ф «НАЕМНЫЕ УБИЙ

ЦЫ». (16+). 
4.45 «УДИВИТЕЛЬНОЕ УТРО». 

(12+). 
5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+). 

5.00 «ДОБРОЕ УТРО» 
9.00 НОВОСТИ 
9.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА

КУПКА» 
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+) 
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
12.00 НОВОСТИ 
12.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ». 

(16+) 
13.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 
15.00 НОВОСТИ 
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+) 
17.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+) 
18.00 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» (16+) 
20.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+) 
21.00 «ВРЕМЯ» 
21.35 «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 

ДОКАЗАТЬ». ФИЛЬМ (16+) 
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+) 
0.15«САЛАММАСКВА». 

ФИЛЬМ(18+) 
1.20  НОЧНЫЕ НОВОСТИ 
1.35  «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ» (16+) 
3.00 НОВОСТИ 
3.05 «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ» (16+) 
4.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+) 

РОССИЯ  1 
5.00УТРО РОССИИ. 
9.00 ВЕСТИ. 
9.15 УТРО РОССИИ. 
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

ТОКШОУ (12+). 
11.00 ВЕСТИ. 
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
11.55 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

(12+). 
14.00 ВЕСТИ. 
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД

СТВИЯ». (12+). 
17.00 ВЕСТИ. 
17.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
17.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+). 
18.50 «60 МИНУТ». (12+). 
20.00 ВЕСТИ. 
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
21.00 Т/С «АННА КАРЕНИНА». 

(12+). 
23.00 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+). 
1.25  Т/С «В ЛЕСАХ И НА ГО

РАХ». (12+). 
3.20 Т/С «ДАР». (12+) 

5.00 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПА
ТРУЛЬ» (16+). 

6.00 СЕГОДНЯ. 
6.05 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПА

ТРУЛЬ» (16+). 
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 

(12+). 
9.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

ПРОИСШЕСТВИЕ. 
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ». 
16.00 СЕГОДНЯ. 
16.30 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+). 
18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ. 
19.00 СЕГОДНЯ. 
19.40 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+). 
21.30 Т/С «ТРАССА СМЕРТИ» 

(16+). 
23.30 «ИТОГИ ДНЯ». 
0.00 Т/С «ШЕФ» (16+). 

0.55 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+). 
2.55 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 

(0+). 
4.00 ДЕТЕКТИВ «ЧАС ВОЛКО

ВА» (16+). 

6.00 «ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» (12+). 
М/С 

6.15«СМЕШАРИКИ». 
6.30 «ГРОМОЛЁТЫ, ВПЕРЁД!» 

(6+). М/С 
7.25 «ТРИ КОТА» (0+). М/С 
7.40 «ДРАКОНЫ. ЗАЩИТНИКИ 

ОЛУХА» (6+). М/С 
8.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 

(16+). Т/С 
9.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ

МЕНЕЙ». (16+). 
10.05 «ЗАВТРАК У ПАПЫ» (12+). 

КОМЕДИЯ. 
12.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+). 
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(12+). КОМЕДИЯ. 
15.30 «ВОРОНИНЫ» (16+). Т/С 
20.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+). 
21.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 

(16+). КОМЕДИЯ. 
22.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ

МЕНЕЙ». (16+). 
0.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 

(16+). 
1.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 

(16+). Т/С. 
2.00  ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ. 

7.00  «ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ» 
(12+). 

7.30«ДЕФФЧОНКИ». (16+). 
9.00 «ДОМ2» (16+). 
11.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА

ГА» (16+). 
20.00 «ФИЛФАК» (16+). 
21.00 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» (12+). 
МЕЛОДРАМА. 

23.15 «ДОМ2» (16+). 
1.15  «ПУСТОГОЛОВЫЕ» (16+). 

КОМЕДИЯ. 
3.00 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» (12+). 
МЕЛОДРАМА. 

5.20 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ2» 
(16+). 

6.10«НЕПРИГОДНЫЕДЛЯ 
СВИДАНИЯ». (16+). 

ТВ ЦЕНТР 
6.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
8.20 «ДОКТОР И...» (16+). 
8.50 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО

ЩАЙ». Х/Ф (12+). 
10.35 «ВЛАДИМИР МЕНЬШОВ. 

ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ». 
(12+). 

11.30 СОБЫТИЯ. 
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». ДЕТЕКТИВ 
(12+). 

13.35 «МОЙ ГЕРОЙ». (12+). 
14.30 СОБЫТИЯ. 
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
15.05 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ

БОР». (12+). 
16.05 БЕЗ ОБМАНА. «ЭТО НЕ 

ЕДЯТ!» (16+). 
17.00 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ. «ПРИЗРАК 
УЕЗДНОГО ТЕАТРА». (12+). 

18.50 «ОТКРОВЕННО» С ОКСА
НОЙ БАЙРАК02+). 

19.40 СОБЫТИЯ. 
20.05 ПЕТРОВКА, 38 (16+). 
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+). 
22.00 СОБЫТИЯ. 
22.30 «ОСТОРОЖНО, МО

ШЕННИКИ! СМЕРТЕЛЬНАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ» (16+). 

23.05 «УДАР ВЛАСТЬЮ. АЛЕК

САНДР ЛУКАШЕНКО» (16+). 
0.00 СОБЫТИЯ. 25Й ЧАС. 
0.25 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+). 
1.59  ВНИМАНИЕ! С 2.00 ВЕЩА

НИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО 
КАБЕЛЬНЫМ И СПУТНИКО
ВЫМ СЕТЯМ. 

2.00 «БЕССОННАЯ НОЧЬ». Х/Ф 
(12+). 

3.30 «РУССКИЙ «ФОКСТРОТ». 
(12+). 

4.25 «ОТКРОВЕННО» С ОКСА
НОЙ БАЙРАК (12+). 

5.10 «МОЙ ГЕРОЙ». (12+). 

КУЛЬТУРА 
6.30«ЕВРОНЬЮС» 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ. 
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ». 
11.15 «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙ

НА АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. 
ГЕНРИХ VI». Т/С (16+). 

12.50 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 
13.10 «ЭРМИТАЖ». 
13.40 «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 

ПОВЕЗЛО». Х/Ф 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ. 
15.10 СВИДЕТЕЛИ ВРЕМЕНИ. 

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ БЕЗ
ДЕЛЬНИК РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ. ВАЛЕРИЙ 
СИРОВСКИЙ». 

15.40 «ПОМПЕИ. ЖИЗНЬ, ЗА
СТЫВШАЯ ВО ВРЕМЕНИ». 

16.35 «АГРИППИНА ВАГАНОВА. 
ВЕЛИКАЯ И УЖАСНАЯ». 

17.20 ВСТРЕЧА НА ВЕРШИНЕ. 
«ИГРЫ РАЗУМА С ТАТЬЯ
НОЙ ЧЕРНИГОВСКОЙ». 

17.50 К ЮБИЛЕЮ МИХАИЛА 
ПЛЕТНЕВА. ПРОИЗВЕДЕ
НИЯ ДЛЯ ФОРТЕПИАНО К. 
ДЕБЮССИ, С. РАХМАНИНО
ВА, Э.ГРИГА. 

18.35 «ОРКЕСТР БУДУЩЕГО». 
ПРОЕКТ ЮРИЯ БАШМЕТА. 

19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!» 

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ. 
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ. 
20.05  ИСКУССТВЕННЫЙ 

ОТБОР. 
20.45 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ». 
21.15 «ИГРА В БИСЕР» С 

ИГОРЕМ ВОЛГИНЫМ. «А. С. 
ПУШКИН. «ПОЛТАВА». 

22.00 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА
ЦИИ. 

22.45 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 
23.00 СВИДЕТЕЛИ ВРЕМЕНИ. 

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ БЕЗ
ДЕЛЬНИК РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ. ВАЛЕРИЙ 
СИРОВСКИЙ». 

23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ. 
23.45 ХУДСОВЕТ. 
23.50 «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙ

НА АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. 
ГЕНРИХ VI». Т/С (16+). 

1.25  П.И.ЧАЙКОВСКИЙ. 
СКРИПИЧНЫЕ СОЛО ИЗ 
БАЛЕТОВ «СПЯЩАЯ КРА
САВИЦА» И «ЛЕБЕДИНОЕ 
ОЗЕРО». 

2.00  ПРОФИЛАКТИКА 

6.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...». 
(12+). 

7.00 НОВОСТИ. 
7.05 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ ЛЕГИО

НЕРОМ?». (12+). 
7.25 НОВОСТИ. 
7.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ. 
9.00 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ ЛЕГИО

НЕРОМ?». (12+). 
9.20 «ТОТАЛЬНЫЙ РАЗБОР» 

С ВАЛЕРИЕМ КАРПИНЫМ 
(12+). 

10.50 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО

БОРСТВА. UFC. ДЕМЕТРИУС 
ДЖОНСОН ПРОТИВ УИЛ
СОНА РЕЙСА. АЛЕКСАНДР 
ВОЛКОВ ПРОТИВ РОЯ 
НЕЛЬСОНА. (16+). 

12.50 НОВОСТИ. 
12.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.25 ЕВРОТУР. ОБЗОР МАТЧЕЙ 

НЕДЕЛИ (12+). 
13.55 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОР

ТЁР» (12+). 
14.15 ХОККЕЙ. ВСЕРОССИЙ

СКИЕ ФИНАЛЬНЫЕ СОРЕВ
НОВАНИЯ ЮНЫХ ХОККЕИ
СТОВ «ЗОЛОТАЯ ШАЙБА» 
ИМ. А.В.ТАРАСОВА. 

15.55 НОВОСТИ. 
16.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
16.45 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОР

ТЁР» (12+). 
17.05 РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ. 

ГАНДБОЛ. 
17.40 «СЕКРЕТ УСПЕХА ЗИДА

НА». (12+). 
18.00 «СПОРТИВНЫЙ ЗАГО

ВОР» (16+). 
18.30 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 

ВЕЧЕР. 
19.00 ХОККЕЙ. КХЛ. КУБОК 

ГАГАРИНА. СКА (САНКТ
ПЕТЕРБУРГ)  «МЕТАЛЛУРГ» 
(МАГНИТОГОРСК). 

21.55 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО
НОВ. 1/4 ФИНАЛА. «РЕАЛ» 
(МАДРИД, ИСПАНИЯ)
«БАВАРИЯ» (ГЕРМАНИЯ). 

23.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.30 «СПОРТИВНЫЙ ЗАГОВОР» 

(16+). 
1.00ОБЗОРЛИГИ ЧЕМПИОНОВ 

(12+). 
1.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...». 

(12+). 
2.00  ПРОФИЛАКТИКА 

5.15 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ
ТАНА» (12+) МЕЛОДРАМА 

7.00 УТРО НА «5». 
9.00 СЕЙЧАС. 
9.30 «ЛИЧНОЕ ОРУЖИЕ» (12+) 

ДЕТЕКТИВ 
11.15 «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ». 

(16+) МЕЛОДРАМА 
12.00 СЕЙЧАС. 
12.30 «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ». 

(16+) 
15.30 СЕЙЧАС. 
15.45 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
18.30 СЕЙЧАС. 
19.00 «СЛЕД» (16+) 
22.00 СЕЙЧАС. 
22.25 «СЛЕДСТВИЕЛЮБВИ». 

(16+) ДЕТЕКТИВ 
0.00 «ДЕНЬ РАДИО» (16+) 

КОМЕДИЯ 
2.05 «ФРАНЦУЗСКИЙ ТРАН

ЗИТ» (16+) БОЕВИК 

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ
ДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРО
КОПЕНКО. (16+). 

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

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+). 

8.30 «НОВОСТИ». (16+). 
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» С ИГО

РЕМ ПРОКОПЕНКО. (16+). 
11.00«АТЛАНТЫ. ЧЕРНОМОР

СКИЙ СЛЕД». (16+). 
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+). 
12.30 «НОВОСТИ». (16+). 
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. (16+). 
14.00 «КИНО»: «ИЛЛЮЗИЯ ПО

ЛЕТА» (США). (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»: «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ГОНЩИК: ДУХ МЩЕНИЯ» 
(16+). 

21.50 «ВОДИТЬ ПОРУССКИ». 
(16+). 

23.00 «НОВОСТИ». (16+). 
23.25 «КИНО»: «ПЛОХАЯ КОМ

ПАНИЯ» (16+). 
1.40 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+). 
2.00 ПРОФИЛАКТИКА НА 

КАНАЛЕ 

6.00 «КАК ЭТО РАБОТАЕТ». 
(16+). 

7.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». 
(16+). 

10.00«УТИЛИЗАТОР». (12+). 
10.30 «СОЛДАТЫ». (12+). 
16.00 «ИСАЕВ». (12+). Т/С. 
18.00 «КВН НА БИС». (16+). 
19.30 «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ». 

(16+). БОЕВИК. 
21.30«НОКАУТ». (16+). БОЕВИК 
23.30«ОТВЕТНЫЙ УДАР3». 

(18+). БОЕВИК 
1.20 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». 

(16+). 
2.00 ПРОФИЛАКТИКА НА ТЕЛЕ

КАНАЛЕ «ЧЕ». 

ДОМАШНИЙ 
6.30 «ДЖЕИМИ: ОБЕД ЗА 30 

МИНУТ». (16+). 
7.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
8.15 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР

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

(16+). 
14.15 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР2». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
17.00 «БЕРЕМЕННЫЕ. ПОСЛЕ». 

(16+). 
18.00«СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР». 

(16+). 
19.00«УСЛОВИЯ  КОНТРАК

ТА2». (16+). МЕЛОДРАМА. 
21.05«ДЫШИСОМНОЙ. 

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

22.55 «БЕРЕМЕННЫЕ. ПОСЛЕ». 
(16+). 

23.55 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ

ДЕТЬ. ШАНТАЖ». (16+). 
ДЕТЕКТИВ. 

1.35  «6 КАДРОВ». (16+). 
1.45  ПРОФИЛАКТИКА НА 

КАНАЛЕ 

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+). 
9.30 «СЛЕПАЯ». (12+). 
10.30«ГАДАЛКА». (12+). 
11.30«НЕ ВРИ МНЕ». (12+). 
13.30 «ОХОТН И КИ ЗА П РИ 

ВИДЕНИЯМИ». (16+). 
15.00«МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО

РИИ». (16+). 
16.00«ГАДАЛКА». (12+). 
17.35 «СЛЕПАЯ». (12+). 
18.45 Т/С «ПОМНИТЬ ВСЕ». 

(16+). 
20.30 «КОСТИ». Т/С.02+). 
23.00Х/Ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ». 

(16+). 
0.30 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ БРИЛ

ЛИАНТ». (16+). 
2.30 Т/С «ЧЕРНАЯ МЕТКА». 

(12+). 
5.00 «УДИВИТЕЛЬНОЕ УТРО». 

(12+). 



5.00 «ДОБРОЕ УТРО» 
9.00 НОВОСТИ 
9.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА

КУПКА» 
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+) 
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
12.00 НОВОСТИ 
12.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ». 

(16+) 
13.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 
15.00 НОВОСТИ 
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+) 
17.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+) 
18.00 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» (16+) 
20.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+) 
21.00 «ВРЕМЯ» 
21.35 «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 

ДОКАЗАТЬ». ФИЛЬМ (16+) 
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+) 
0.15«САЛАММАСКВА». 

ФИЛЬМ(18+) 
1.20  НОЧНЫЕ НОВОСТИ 
1.35  ФИЛЬМ «НЕ ПОЙМАН  НЕ 

ВОР» (16+) 
3.00 НОВОСТИ 
3.05 «НЕ ПОЙМАН  НЕ ВОР» 

(16+) 
4.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+) 

РОССИЯ 1 
5.00УТРО РОССИИ. 
9.00 ВЕСТИ. 
9.15 УТРО РОССИИ. 
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

ТОКШОУ (12+). 
11.00 ВЕСТИ. 
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
11.55 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

(12+). 
14.00 ВЕСТИ. 
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД

СТВИЯ». (12+). 
17.00 ВЕСТИ. 
17.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
17.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+). 
18.50 «60 МИНУТ».(12+). 
20.00 ВЕСТИ. 
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
21.00 Т/С «АННА КАРЕНИНА». 

(12+). 
23.00 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+). 
1.30 Т/С «В ЛЕСАХ И НА ГО

РАХ». (12+). 
3.25 Т/С «ДАР». (12+) 

5.00 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПА
ТРУЛЬ» (16+). 

6.00 СЕГОДНЯ. 
6.05 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПА

ТРУЛЬ» (16+). 
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 

(12+). 
9.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

ПРОИСШЕСТВИЕ. 
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ». 
16.00 СЕГОДНЯ. 
16.30 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+). 
18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ. 
19.00 СЕГОДНЯ. 
19.40 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+). 

21.30 Т/С «ТРАССА СМЕРТИ» 
(16+). 

23.30 «ИТОГИ ДНЯ». 
0.00 Т/С «ШЕФ» (16+). 
0.55 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+). 
2.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+). 
3.50 АВИАТОРЫ (12+). 
4.10 ДЕТЕКТИВ «ЧАС ВОЛКО

ВА» (16+). 

10.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ
МЕНЕЙ». (16+). 

10.25 «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 
(16+). КОМЕДИЯ. 

12.00«МОЛОДЁЖКА»  (16+). 
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(12+). КОМЕДИЯ. 
15.30 «ВОРОНИНЫ» (16+). Т/С 
20.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+). 
21.00 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 

(12+). КОМЕДИЯ. 
23.05 «КУХНЯ: ИДЁМ В КИНО!» 

(12+). 
23.35 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ

МЕНЕЙ». (16+). 
0.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 

(16+). 
1.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 

(16+). Т/С 
2.00 «НЕСНОСНЫЙ ДЕД» (18+). 

КОМЕДИЯ. 
3.40 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА» 

(12+). 
4.55 «АЛИСАЗНАЕТ, ЧТО 

ДЕЛАТЬ!» (6+). М/С 
5.25 «ЕРАЛАШ» (0+). 
5.45 «МУЗЫКА НАСТС» (16+).. 

7.00  «ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ» 
(12+). 

7.30«ДЕФФЧОНКИ». (16+). 
9.00«ДОМ2»(16+). 
11.30«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА

ГА» (16+). 
17.00«УНИВЕР» (16+). 
20.00 «ФИЛФАК» (16+). 
21.00 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ» 

(12+). КОМЕДИЯ. 
23.00 «ДОМ2» (16+). 
1.00 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ3» 

(12+). ФЭНТЭЗИ 
2.55 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ» (12+). 

КОМЕДИЯ. 
4.50 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ2» 

(16+). 
5.40«НЕПРИГОДНЫЕДЛЯ 

СВИДАНИЯ». (16+). 
6.05 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР». 

(16+). 
6.35 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» 

(16+). 

ТВ ЦЕНТР 
5.49 ДО 12.00 ВЕЩАНИЕ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО 
КАБЕЛЬНЫМ И СПУТНИКО
ВЫМ СЕТЯМ. 

5.50 «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ». 
Х/Ф02+). 

9.05 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕА
ТРА». ДЕТЕКТИВ (12+). 

12.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». ДЕТЕКТИВ 
(12+). 

13.45 «МОЙ ГЕРОЙ». (12+). 
14.30СОБЫТИЯ. 
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
15.05 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ

БОР». (12+). 
16.05 «УДАР ВЛАСТЬЮ. АЛЕК

САНДР ЛУКАШЕНКО» (16+). 
17.00 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ. «ЧУДНЫ 
ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!» 
(12+). 

18.50 «ОТКРОВЕННО» С ОКСА
НОЙ БАЙРАК02+). 

19.40 СОБЫТИЯ. 
20.05 ПЕТРОВКА, 38 (16+). 
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+). 
22.00 СОБЫТИЯ. 
22.30ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+). 
23.05 «90Е. ГОЛЫЕ ЗОЛУШКИ» 

(16+). 
0.00 СОБЫТИЯ. 25Й ЧАС. 
0.30 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». 

ДЕТЕКТИВ (12+). 
2.20 «ИНСПЕКТОР МОРС». 

ДЕТЕКТИВ (16+). 
4.10 «ОТКРОВЕННО» С ОКСА

НОЙ БАЙРАК02+). 
5.00 «ОЛЬГА ВОЛКОВА. НЕ 

ХОЧУ БЫТЬ ЗВЕЗДОЙ». 
(12+). 

КУЛЬТУРА 
6.30 КАНАЛ НАЧИНАЕТ ВЕЩА

НИЕС10.00. 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ. 
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ». 
11.15 «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙ

НА АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. 
ГЕНРИХУ!». Т/С (16+). 

13.00 «ВОЛОГОДСКИЕ МО
ТИВЫ». 

13.10 «ПЕШКОМ...» МОСКВА 
ЯУЗСКАЯ. 

13.40 «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 
ПОВЕЗЛО». Х/ф 

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ. 
15.10 СВИДЕТЕЛИ ВРЕМЕНИ. 

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ БЕЗ
ДЕЛЬНИК РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ. ВАЛЕРИЙ 
СИРОВСКИЙ». 

15.40 «ПОМПЕИ. ЖИЗНЬ, ЗА
СТЫВШАЯ ВО ВРЕМЕНИ». 

16.25 «УИЛЬЯМ ГЕРШЕЛЬ». 
16.35 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ

БОВЬ». ВЛАДИМИР И  ВЕРА 
НАБОКОВЫ. 

17.20 ВСТРЕЧА НА ВЕРШИНЕ. 
«ИГРЫ РАЗУМА С ТАТЬЯ
НОЙ ЧЕРНИГОВСКОЙ». 
ФИЛЬМ 3Й. 

17.50 К ЮБИЛЕЮ МИХАИЛА 
ПЛЕТНЕВА. ПРОИЗВЕДЕ
НИЯ ДЛЯ ФОРТЕПИАНО Л. 
БЕТХОВЕНА И ф. ЛИСТА. 

18.35 «ОРКЕСТР БУДУЩЕГО». 
ПРОЕКТ ЮРИЯ БАШМЕТА 

19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!» 

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ. 
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ. 
20.05 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ». 
20.45 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ». 
21.15 ВЛАСТЬ ФАКТА. «МАТРИ

АРХАТ И ФЕМИНИЗМ». 
22.00 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА

ЦИИ. 
23.00 СВИДЕТЕЛИ ВРЕМЕНИ. 

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ БЕЗ
ДЕЛЬНИК РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ. ВАЛЕРИЙ 
СИРОВСКИЙ». 

23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ. 
23.45 ХУДСОВЕТ. 
23.50 ПРЕМЬЕРА В РОССИИ. 

«ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА 
АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. 
ГЕНРИХУ!». Т/С (16+). 

1.30 «ТРИ ТАЙНЫ АДВОКАТА 
ПЛЕВАКО». 

1.55 «НАБЛЮДАТЕЛЬ». 

10.00 НОВОСТИ. 
10.05 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 

ЛЕГИОНЕРОМ?». (12+). 
10.25 НОВОСТИ. 
10.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
11.35 НОВОСТИ. 
11.40 «СЕКРЕТ УСПЕХА ЗИДА

НА». (12+). 
12.00 ФУТБОЛ. Л ИГА ЧЕМПИО

НОВ. 1/4 ФИНАЛА. «РЕАЛ» 
(МАДРИД, ИСПАНИЯ)
«БАВАРИЯ» (ГЕРМАНИЯ) 
(0+). 

14.00 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
ЛЕГИОНЕРОМ?». (12+). 

15.00 НОВОСТИ. 
15.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
15.30 «ПОЧЕМУ «ЛЕСТЕР» 

ЗАИГРАЛ БЕЗ РАНЬЕРИ?». 
(12+). 

15.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ
ПИОНОВ. 1/4  ФИНАЛА. 
«ЛЕСТЕР» (АНГЛИЯ)  «АТ
ЛЕТИКО» (ИСПАНИЯ) (0+). 

17.50 «ДЕСЯТКА!» (16+). 
18.10 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО

НОВ. 1/4 ФИНАЛА. «ЮВЕН
ТУС» (ИТАЛИЯ)«БАРСЕ
ЛОНА» (ИСПАНИЯ) (0+). 

20.10 НОВОСТИ. 
20.15 ВСЕ НА МАТЧ! 
20.45 «КРОЙФ. ТОТ, КТО ПРИ

ДУМАЛ «БАРСЕЛОНУ». 
(16+). 

21.05 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 
21.40 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ

ПИОНОВ. 1/4  ФИНАЛА. 
«БАРСЕЛОНА» (ИСПАНИЯ) 
«ЮВЕНТУС» (ИТАЛИЯ). 

23.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.15  БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 

МУЖЧИНЫ. 1/4  ФИНАЛА 
(0+). 

2.15 ОБЗОР ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ 
(12+). 

2.45 «ЗОЛОТОЙ ЛЁД 2: В ПО
ГОНЕ ЗА ЗОЛОТОМ». Х/ф. 
(16+). 

4.45 «ЗОЛОТОЙ ЛЁД 3: В ПО
ГОНЕ ЗА МЕЧТОЙ». Х/ф. 
(16+). 

5.00 «ДЕНЬ РАДИО» (16+) 
КОМЕДИЯ 

7.00 УТРО НА «5». 
9.00 СЕЙЧАС. 
9.40  «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 

(16+) КОМЕДИЯ 
12.00 СЕЙЧАС. 
12.40 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 

(16+) 
15.30 СЕЙЧАС. 
15.45 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
18.30 СЕЙЧАС. 
19.00 «СЛЕД» (16+) 
22.00 СЕЙЧАС. 
22.25 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

(16+) ДЕТЕКТИВ 
0.00 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ

ЛЕТ?» (12+) КОМЕДИЯ 
1.35  «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 

(16+) КОМЕДИЯ 

5.00 ПРОФИЛАКТИКА НА 
КАНАЛЕ 

10.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА
БЛУЖДЕНИЙ» С ИГОРЕМ 
ПРОКОПЕНКО. (16+). 

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

12.30 «НОВОСТИ». (16+). 
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. (16+). 
14.00 «КИНО»: «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ГОНЩИК: ДУХ МЩЕНИЯ». 
(16+). 

15.55  «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»: «ВИКИНГИ ПРО

ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+). 
22.10 «ВСЕМ ПО КОТИКУ». 

(16+). 
23.00 «НОВОСТИ». (16+). 
23.25 «КИНО»: «БЕОВУЛЬФ» 

(16+). 
1.30 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+). 
2.30 «СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТО

РИИ». (16+). 
3.30 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+). 
4.30 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ

ДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРО
КОПЕНКО. (16+). 

6.00 «КАК ЭТО РАБОТАЕТ». 
(16+). 

7.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». 
(16+). 

9.30 «УТИЛИЗАТОР». (12+). 
10.00 «СОЛДАТЫ». (12+). 
16.00 «ИСАЕВ». (12+). Т/С. 
18.00 «КВН НА БИС». (16+). 
19.30«НОКАУТ». (16+). БОЕВИК 
21.20 «ПРОГУЛКА СРЕДИ МО

ГИЛ». (16+). ДЕТЕКТИВ 
23.30«ОТВЕТНЫЙ УДАР3». 

(18+). БОЕВИК 
1.30 «ПОБЕДИТЕЛИ И  ГРЕШНИ

КИ». (12+). БОЕВИК 
3.45 «ВОЙНЫ ЮРСКОГО ПЕ

РИОДА». (12+). 
4.45 «100 ВЕЛИКИХ». (16+). 
5.00 «КАК ЭТО РАБОТАЕТ». 

(16+). 

ДОМАШНИЙ 
6.30 «ДЖЕИМИ: ОБЕД ЗА 30 

МИНУТ». (16+). 
7.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
8.15 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР

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

(16+). 
14.15 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР2». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
17.00 «БЕРЕМЕННЫЕ. ПОСЛЕ». 

(16+). 
18.00«СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР». 

(16+). 
19.00«УСЛОВИЯ  КОНТРАК

ТАМ». (16+). МЕЛОДРАМА. 
21.00«ДЫШИСОМНОЙ. 

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

22.55 «БЕРЕМЕННЫЕ. ПОСЛЕ». 
(16+). 

23.55 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ ВСЕГ

ДА». (16+). МЕЛОДРАМА. 
2.20 «ДЫШИ СО МНОЙ. 

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

5.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
5.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 

МИНУТ». (16+). 

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+). 
9.30 «СЛЕПАЯ». (12+). 
10.30«ГАДАЛКА». (12+). 
11.30«НЕ ВРИ МНЕ». (12+). 
13.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ

ВИДЕНИЯМИ». (16+). 
15.00«МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО

РИИ». (16+). 
16.00«ГАДАЛКА». (12+). 
17.35 «СЛЕПАЯ». (12+). 
18.45 Т/С «ПОМНИТЬ ВСЕ». 

(16+). 
20.30 «КОСТИ». Т/С.02+). 
23.00Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ». (12+). 
1.00«ТВОЙ МИР». Т/С. (12+). 
5.00 «УДИВИТЕЛЬНОЕ УТРО». 

(12+). 

5.00 «ДОБРОЕ УТРО» 
9.00 НОВОСТИ 
9.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА

КУПКА» 
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+) 
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
12.00 НОВОСТИ 
12.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ». 

(16+) 
13.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 
15.00 НОВОСТИ 
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+) 
17.00«ДАВАЙ  ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+) 
18.00«ПЕРВАЯ СТУДИЯ» (16+) 
20.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+) 
21.00 «ВРЕМЯ» 
21.35 «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 

ДОКАЗАТЬ». ФИЛЬМ (16+) 
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+) 
0.15«САЛАММАСКВА». 

ФИЛЬМ(18+) 
2.20 ТРИЛЛЕР «МАРТА, МАРСИ 

МЭЙ, МАРЛЕН»(16+) 
3.00 НОВОСТИ 
3.05 «МАРТА, МАРСИ МЭЙ, 

МАРЛЕН»(16+) 
4.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА

КУПКА» 

РОССИЯ 1 
5.00 УТРО РОССИИ. 
9.00 ВЕСТИ. 
9.15 УТРО РОССИИ. 
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

ТОКШОУ (12+). 
11.00 ВЕСТИ. 
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
11.55 Т/С «СКЛ ИФОСОВСКИ Й». 

(12+). 
14.00 ВЕСТИ. 
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД

СТВИЯ». (12+). 
17.00 ВЕСТИ. 
17.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
17.40«ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+). 
18.50«60  МИНУТ». (12+). 
20.00 ВЕСТИ. 
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
21.00 Т/С «АННА КАРЕНИНА». 

(12+). 
23.00 «ПОЕДИНОК». (12+). 
1.00 Т/С «В ЛЕСАХ И НА ГО

РАХ». (12+). 
2.55 Т/С «ДАР». (12+) 

5.00 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПА
ТРУЛЬ» (16+). 

6.00 СЕГОДНЯ. 
6.05 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПА

ТРУЛЬ» (16+). 
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 

(12+). 
9.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

ПРОИСШЕСТВИЕ. 
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ». 
16.00 СЕГОДНЯ. 
16.30Т/С«УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+). 
18.30ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ. 
19.00 СЕГОДНЯ. 
19.40 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+). 
21.30 Т/С «ТРАССА СМЕРТИ» 

(16+). 
23.30 «ИТОГИ ДНЯ». 
0.00 Т/С «ШЕФ» (16+). 
0.55 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+). 

2.55 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(16+). 

4.05 ДЕТЕКТИВ «ЧАС ВОЛКО
ВА» (16+). 

6.00 «ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» (12+). 
М/С 

6.15«СМЕШАРИКИ». 
6.30 «ГРОМОЛЁТЫ, ВПЕРЁД!» 

(6+). М/С 
7.25 «ТРИ КОТА» (0+). М/С 
7.40 «ДРАКОНЫ. ЗАЩИТНИКИ 

ОЛУХА» (6+). М/С 
8.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 

(16+). Т/С 
9.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 

(16+). 
9.50 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» (12+). 

КОМЕДИЯ. 
12.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+). 
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫ Е» 

(12+). КОМЕДИЯ. 
15.30 «ВОРОНИНЫ» (16+). Т/С 
20.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+). 
21.00 «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+). 

КОМЕДИЯ. 
22.55 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ

НИ». (16+). 
23.30«ДИВАН» (16+). 
0.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 

(16+). 
1.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 

(16+). Т/С 
1.30 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» (18+). 

БОЕВИК. 
3.40 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА» 

(12+). 
5.50 «МУЗЫКА НА СТС» (16+). 

7.00  «ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ» 
(12+). 

7.30«ДЕФФЧОНКИ»(16+). 
9.00 «ДОМ2» (16+). 
11.30«УНИВЕР» (16+). 
20.00 «ФИЛФАК» (16+). 
21.00 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ2» 

(12+). КОМЕДИЯ. 
23.00 «ДОМ2» (16+). 
1.00 «ОТСКОК» (12+). КОМЕ

ДИЯ 
2.40 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ2» 

(12+). КОМЕДИЯ. 
4.30«ТНТСШВ»(16+). 
4.35  «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ2» 

(16+). 
5.30«НЕПРИГОДНЫЕДЛЯ 

СВИДАНИЯ». (16+). 
5.55 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР». 

(16+). 
6.20«СЕЛФИ». (16+). 
6.45 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» 

(16+). 

ТВ ЦЕНТР 
6.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
8.10 «ДОКТОР И...» (16+). 
8.45 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». 

ДЕТЕКТИВ (12+). 
10.30 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ 

САВЕЛИЯ КРАМАРОВА». 
(12+). 

11.30СОБЫТИЯ. 
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». ДЕТЕКТИВ 
(12+). 

13.40 «МОЙ ГЕРОЙ». (12+). 
14.30СОБЫТИЯ. 
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
15.05 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ

БОР». (12+). 
16.05 «90Е. ГОЛЫЕ ЗОЛУШКИ» 

(16+). 
17.00 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ. «ЧУДНЫ 
ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!» 
(12+). 

18.50 «ОТКРОВЕННО» С ОКСА
НОЙ БАЙРАК02+). 

19.40 СОБЫТИЯ. 

20.05 ПЕТРОВКА, 38 (16+). 
20.20«ПРАВО  ГОЛОСА» (16+). 
22.00 СОБЫТИЯ. 
22.30 «10 САМЫХ... НЕСЧАСТ

НЫЕ КРАСАВЦЫ» (16+). 
23.05 «АНДРОПОВ ПРОТИВ 

ЩЁЛОКОВА. СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА». (12+). 

0.00 СОБЫТИЯ. 25Й ЧАС. 
0.30 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ». 

Х/ф (12+). 
4.25 «ОТКРОВЕННО» С ОКСА

НОЙ БАЙРАК02+). 
5.15 «МОЙ ГЕРОЙ». (12+). 

КУЛЬТУРА 
6.30 «ЕВРОНЬЮС» 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ. 
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ». 
11.15 «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙ

НА АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. 
ГЕНРИХУ!». Т/С (16+). 

12.15 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 
12.30«ФЕНОМЕН КУЛИБИНА». 
13.10«РОССИЯ,ЛЮБОВЬ 

МОЯ!» ВЕДУЩИЙ ПЬЕР 
КРИСТИАН БРОШЕ.«КАК 
ПОЮТ В СИБИРИ». 

13.40«ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 
ПОВЕЗЛО». Х/ф 

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ. 
15.10СВИДЕТЕЛИ ВРЕМЕНИ. 

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ БЕЗ
ДЕЛЬНИК РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ. ВАЛЕРИЙ 
СИРОВСКИЙ». 

15.40«НЕОБЫКНОВЕННОЕ ПУ
ТЕШЕСТВИЕ ОБЕЛИСКА». 

16.35 «ПЕТР АЛЕЙНИКОВ. НЕ
ПРАВИЛЬНЫЙ ГЕРОЙ». 

17.20 ВСТРЕЧА НА ВЕРШИНЕ. 
«ИГРЫ РАЗУМА С ТАТЬЯ
НОЙ ЧЕРНИГОВСКОЙ». 

17.50 К ЮБИЛЕЮ МИХАИЛА 
ПЛЕТНЕВА. БОЛЬШОЙ 
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОР
КЕСТР ПОД УПРАВЛЕНИЕМ 
ВЛАДИМИРА ФЕДОСЕЕВА. 
П.И.ЧАЙКОВСКИЙ. КОН
ЦЕРТ №1  ДЛЯ ФОРТЕПИА
НО С ОРКЕСТРОМ. 

18.35 «ОРКЕСТР БУДУЩЕГО». 
ПРОЕКТ ЮРИЯ БАШМЕТА. 

19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!» 

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ. 
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ. 
20.05 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА. 
20.45 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ». 
21.15 «КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮ

ЦИЯ». 
22.00«ЭНИГМА. КОНЧЕТТА 

ТОМАЙНО». 
22.40 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 
23.00СВИДЕТЕЛИ ВРЕМЕНИ. 

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ БЕЗ
ДЕЛЬНИК РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ. ВАЛЕРИЙ 
СИРОВСКИЙ». 

23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ. 
23.45 ХУДСОВЕТ. 
23.50 «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙ

НА АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. 
ГЕНРИХУ!». Т/С (16+). 

0.45 «ЯДЕРНАЯ ЛЮБОВЬ». 
1.35ДЖОВАННИСОЛЛИМА, 

ВАГАН МАРТИРОСЯН И 
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОР
КЕСТР МОСКВЫ «РУССКАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ». Л. ЛЕО. 
КОНЦЕРТ РЕ МИНОР ДЛЯ 
ВИОЛОНЧЕЛИ, СТРУННЫХ 
И БАССОКОНТИНУО. 

1.55 «НАБЛЮДАТЕЛЬ». 

6.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...». 
(12+). 

7.00 НОВОСТИ. 
7.05 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ ЛЕГИО

НЕРОМ?». (12+). 
7.25 НОВОСТИ. 
7.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ. 
9.00 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ ЛЕГИО

НЕРОМ?». (12+). 
9.20 НОВОСТИ. 
9.30 «СПОРТИВНЫЙ ЗАГОВОР» 

(16+). 
Ю.ООСМЕШАННЫЕ ЕДИ

НОБОРСТВА. BELLATOR. 
ЭДУАРДО ДАНТАС ПРОТИВ 
ЛЕАНДРОИГО. (16+). 

12.00 НОВОСТИ. 
12.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.35 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ

ПИОНОВ. 1/4  ФИНАЛА. 
«МОНАКО» (ФРАНЦИЯ)
«БОРУССИЯ» (ДОРТМУНД, 
ГЕРМАНИЯ) (0+). 

14.35 «ХУЛИГАН». (12+). 
16.10 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 

ВЕЧЕР. 
16.40ХОККЕЙ. КХЛ. КУБОК 

ГАГАРИНА. «МЕТАЛЛУРГ» 
(МАГНИТОГОРСК)СКА 
(САНКТПЕТЕРБУРГ). 

19.55 НОВОСТИ. 
20.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
20.45 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОР

ТЁР» (12+). 
21.05 ВСЕ НАФУТБОЛ! 
22.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 

1/4 ФИНАЛА. «МАНЧЕСТЕР 
ЮНАЙТЕД» (АНГЛИЯ)
«АНДЕРЛЕХТ» (БЕЛЬГИЯ). 

0.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.30 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 

МУЖЧИНЫ. 1/4 ФИНАЛА 
(0+). 

2.30ОБЗОРЛИГИ ЕВРОПЫ. 
3.00 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

РОССИИ. МУЖЧИНЫ (0+). 
5.00 «КАПИТАНЫ». (12+). 
6.00 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ». 

(12+). 

5.15 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» (12+) 
ДРАМА 

7.00 УТРО НА «5». 
9.00 СЕЙЧАС. 
9.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+) 
12.00СЕЙЧАС. 
12.30«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»(16+) 
15.30СЕЙЧАС. 
15.45 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
18.30СЕЙЧАС. 
19.00«СЛЕД» (16+) 
22.00 СЕЙЧАС. 
22.25 «СЛ ЕДСТВИЕ Л ЮБВИ». 

(16+) ДЕТЕКТИВ 
0.00 «ВЫ ЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ

ТАНА» (12+) МЕЛОДРАМА 
1.45  «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 

(16+) 

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ
ДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРО
КОПЕНКО. (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+). 
13.003ВАНЫЙУЖИН.06+). 
14.00 «КИНО»: «ВИКИНГИ ПРО

ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» (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»: «ГНЕВ ТИТА

НОВ» (16+). 
21.50 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+). 
23.00 «НОВОСТИ». (16+). 
23.25 «КИНО»: «НЕЧЕГО ТЕ

РЯТЬ» (16+). 
1.20 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+). 
2.20 «СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТО

РИИ». (16+). 
3.15 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+). 
4.15 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ

ДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРО
КОПЕНКО. (16+). 

6.00 «КАК ЭТО РАБОТАЕТ». 
(16+). 

7.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». 
(16+). 

9.30 «УТИЛИЗАТОР». (12+). 
10.00 «СОЛДАТЫ». (12+). 
16.00 «ИСАЕВ». (12+). Т/С. 
18.00 «КВН НА БИС». (16+). 
19.30 «ПРОГУЛКА СРЕДИ МО

ГИЛ». (16+). ДЕТЕКТИВ 
21.55 «АМЕРИКАНЕЦ». (16+). 

ДРАМА 
23.30 «ОТВЕТНЫЙ УДАР4». 

(18+). БОЕВИК 
1.45  «СОЛДАТЫ». (12+). 
3.45 «ВОЙНЫ ЮРСКОГО ПЕ

РИОДА». (12+). 
4.45 «100 ВЕЛИКИХ». (16+). 
5.00 «КАК ЭТО РАБОТАЕТ». 

(16+). 

ДОМАШНИЙ 
6.30 «ДЖЕИМИ: ОБЕД ЗА 30 

МИНУТ». (16+). 
7.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
8.15 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР

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

(16+). 
14.15 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР2». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
17.00 «БЕРЕМЕННЫЕ. ПОСЛЕ». 

(16+). 
18.00 «СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР». 

(16+). 
19.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАК

ТАМ». (16+). МЕЛОДРАМА. 
21.05 «ДЫШИ СО МНОЙ. 

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

22.55 «БЕРЕМЕННЫЕ. ПОСЛЕ». 
(16+). 

23.55 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ ВСЕГ

ДА». (16+). МЕЛОДРАМА. 
2.25 «ДЫШИ СО МНОЙ. 

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

5.05 «6 КАДРОВ». (16+). 
5.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 

МИНУТ». (16+). 

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+). 
9.30 «СЛЕПАЯ». (12+). 
10.30 «ГАДАЛКА». (12+). 
11.30 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+). 
13.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ

ВИДЕНИЯМИ».  (16+). 
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО

РИИ «.(16+). 
16.00 «ГАДАЛКА». (12+). 
17.35 «СЛЕПАЯ». (12+). 
18.45 Т/С «ПОМНИТЬ ВСЕ». 

(16+). 
20.30 «КОСТИ». Т/С.02+). 
23.00 Х/ф «ЖАТВА». (16+). 
1.00 «ЗДЕСЬ КТОТО ЕСТЬ». 

Т/С. (16+). 
5.00 «УДИВИТЕЛЬНОЕ УТРО». 

(12+). 
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СПРАШИВАЛИ?  ОТВЕЧАЕМ! 

В редакцию городского еженедельника  время от времени 
поступают вопросы от горожан, которые являются 
нанимателями жилых помещений по договору  социального 
найма с администрацией  муниципального  образования. 
Больше всего людей интересует, кто же должен платить за услуги, 
которые оказывают управляющие  компании,   наниматели 
или владелец жилья (муниципалитет)?  Появляются вопросы 
и об оплате общедомовых  нужд. 

Ч то  касается  оплаты  за 
жилье,  то  для  начала 
нужно  разобраться  с 

юридическим  статусом.  Если  вы 
занимаете  жилое  помещение  по 
договору  социального  найма  с 
администрацией  муниципально
го  образования,  тогда  в  соответ
ствии  с частью  1 ст. 154  «Структу
ра  платы  за  жилое  помещение  и 
коммунальные  услуги»  Жилищ
ного  кодекса  РФ,  «плата  за  жи
лое  помещение  и  коммунальные 
услуги  для  нанимателя  жилого 
помещения,  занимаемого  по  до
говору  социального  найма  или 
договору  найма  жилого  помеще
ния  государственного  или  муни
ципального  жилищного  фонда, 
включает  в себя: 1) плату за  поль
зование  жилым  помещением 
(плата за наем); 2) плату за  содер
жание  жилого  помещения,  вклю
чающую  в  себя  плату  за  услуги, 
работы  по  управлению  много
квартирным  домом,  за  содержа
ние  и  текущий  ремонт  общего 
имущества  в  многоквартирном 
доме, за холодную  воду,  горячую 
воду,  электрическую  энергию, 
потребляемые  при  содержании 
общего  имущества  в  многоквар
тирном  доме,  а  также  за  отведе
ние  сточных  вод  в  целях  содер
жания  общего  имущества  в  мно
гоквартирном  доме.  Капиталь
ный  ремонт  общего  имущества 
в  многоквартирном  доме  прово
дится  за  счет  собственника  жи
лищного  фонда;  3)  плату  за  ком
мунальные  услуги». 

Если  же  вы  являетесь  нани
мателем  жилого  помещения  по 
договору  найма  жилого  поме
щения  жилищного  фонда, в  этом 
случае  (в  соответствии  с  той  же 
154  статьей  ЖК  РФ)  плата  за  жи
лое  помещение  и  коммунальные 
услуги  включает  в  себя:  «1)  пла
ту  за  наем  жилого  помещения, 
устанавливаемую  в  соответствии 

со  статьей  156.1  настоящего  Ко
декса;  2)  плату  за  коммунальные 
услуги». 

Если  же  вы  собственник  жи
лого  помещения,  тогда  плата  за 
жилое  помещение  и  коммуналь
ные  услуги  для  собственника 
помещения  в  многоквартирном 
доме  включает  в  себя:  «1)  плату 
за  содержание  жилого  помеще
ния,  включающую  в  себя  плату 
за  услуги,  работы  по  управле
нию  многоквартирным  домом, 
за содержание  и текущий  ремонт 
общего  имущества  в  многоквар
тирном  доме,  за  холодную  во
ду,  горячую  воду,  электрическую 
энергию,  потребляемые  при  со
держании  общего  имущества  в 
многоквартирном  доме,  а  также 
за  отведение  сточных  вод  в  це
лях  содержания  общего  имуще
ства  в многоквартирном  доме; 2) 
взнос  на  капитальный  ремонт;  3) 
плату за  коммунальные  услуги». 

А  теперь  о  всеми  «любимых» 
общедомовых  нуждах.  В соответ
ствии  с п. 9.1.  статьи  156  «Размер 
оплаты  за жилое  помещение»  ЖК 
РФ,  «плата за содержание  жилого 
помещения  включает  в себя  пла
ту за холодную  воду,  горячую  во
ду, отведение  сточных  вод,  элек
трическую  энергию,  потребля
емые  при  содержании  общего 
имущества  в  многоквартирном 
доме, при  условии, что  конструк
тивные  особенности  многоквар
тирного  дома  предусматривают 
возможность  потребления  со
ответствующей  коммунальной 
услуги  при  содержании  общего 
имущества,  определяемую  в  по
рядке,  установленном  Прави
тельством  Российской  Федера
ции». 

Размер  расходов  граждан  в 
составе  платы за содержание  жи
лого  помещения  на  оплату  хо
лодной  воды,  горячей  воды,  от
ведения  сточных  вод,  электри

ческой  энергии,  потребляемых 
при  выполнении  минимального 
перечня  необходимых  для  обе
спечения  надлежащего  содержа
ния  общего  имущества  в  много
квартирном  доме  услуг  и  работ, 
определяется  исходя  из  нор
мативов  потребления  соответ
ствующих  видов  коммунальных 
ресурсов  в  целях  содержания 
общего  имущества  в  многоквар
тирном  доме,  утверждаемых  ор
ганами  государственной  власти 
субъектов  Российской  Федера
ции  в  порядке,  установленном 
Правительством  Российской 
Федерации,  по  тарифам,  уста
новленным  органами  государ
ственной  власти  субъектов  Рос
сийской  Федерации  в  порядке, 
установленном  федеральным  за
коном  (п. 9.2.  ст.  156  Жилищного 
кодекса  Российской  Федерации 
от 29.12.2004  г. №188ФЗ  в  редак
ции  от  28.12.2016  г. с  изменения
ми  и  дополнениями,  вступивши
ми  в силу  с  1 января  2017  г.). 

В  соответствии  с  пунктом  29 
Правил  содержания  общего  иму
щества  в  многоквартирном  до
ме  (утверждены  постановлением 
Правительства  РФ  от  13  августа 
2008  года  №491),  размер  платы 
за  содержание  жилого  помеще
ния  в  части  оплаты  коммуналь
ных ресурсов, потребляемых  при 
содержании  общего  имущества  в 
многоквартирном  доме,  отража
ется  в  платежном  документе  от
дельной  строкой  по  каждому  ви
ду  ресурсов. 

Так  что  внимательно  изучайте 
свои  договоры  и  квитанции,  что
бы  по  неведению  не  попасть  в 
списки злостных  неплательщиков. 

ПОМНИТЕ:  наличие  круп
ных  долгов  по  коммунальным 
платежам  может  стать  пово
дом  для  расторжения  догово
ра  соцнайма. 
Соб. инф., фото Юлии НЕБЫШИНЕЦ 
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РЕЙД 

ПРОЩАЙ, КОНОПЛЯ! 
С наступлением весны начала  появляться 
первая зелень. Но не все листочкицветочки 
одинаково  полезны: есть такие растения, 
привязанность к которым может, как 
говорится, и до «цугундера довести». 

Совсем  скоро  в  Железновод
ске  займутся  обследованием 
всех  территорий  муниципаль
ного  образования  с  целью  вы
явления  мест,  где  растет  дикая 
конопля,  и  уничтожения  нарко
содержащих  растений. 

В  план,  на  днях  утвержден
ный  на  заседании  городской 
антинаркотической  комиссии, 
были  внесены  34  территории, 

подлежащие  тщательной  про
верке. 

В 2015  году дикорастущая  ко
нопля  была  уничтожена  на  пло
щади  180 кв. м в одном из посел
ков  муниципального  образова
ния.  Во избежание  «рецидивов» 
эта территория  регулярно  обра
батывается  специальными  ядо
химикатами. 

Соб.  инф. 

ИЗ  ЗАЛА  СУДА 

В июне 2015  года горожанка  взяла 
небольшой кредит. Но выплачивать 
его в соответствии с договором не смогла. 
В ноябре 2016 года заемщица  умерла, 
а кредит остался непогашенным. 

КРЕДИТ 
В  НАСЛЕДСТВО 

Банк  обратился  в  судебный 
участок  №1  Железноводска  с 
заявлением  о  взыскании  долга, 
процентов  и  неустойки  по  кре
диту  с наследницы    дочери  по
койной.  Мировой  судья  отказал 
в  удовлетворении  исковых  тре
бований:  по  его  мнению,  кре
дитное  учреждение  имело  воз
можность  получить  страховое 
возмещение. 

Банк  подал  апелляционную 
жалобу    дело  перешло  на  рас
смотрение  в  Железноводский 
городской  суд.  Он  оставил  ре
шение  мирового  судьи  без  из
менений.  Истец  обратился  с 
кассационной  жалобой  в  Став
ропольский  краевой  суд.  В хо

де  заседания  было  установле
но:  заявленный  иск  связан  с 
наследственными  правоотно
шениями    значит,  подлежит 
рассмотрению  районным  су
дом.  Таким  образом,  дело  рас
смотрено  мировым  судьей  с 
нарушением  правил  подсудно
сти. 

Ставропольский  краевой  суд 
постановил:  решение  мирового 
судьи  и  апелляционное  опре
деление  Железноводского  го
родского  суда  отменить,  дело 
направить  на  новое  рассмотре
ние  в  Железноводский  город
ской  суд. 

По материалам прессслужбы 
Железноводского городского суда 

ПАМЯТКА 
ДЛЯ  НАСЕЛЕНИЯ  ПРИ  ОБНАРУЖЕНИИ  ПРЕДМЕТА, 

ПОХОЖЕГО  НА  ВЗРЫВНОЕ  УСТРОЙСТВО 

При  обнаружении  предмета,  похожего  на  взрывное  устрой
ство, НЕЛЬЗЯ: 

*• трогать,  подходить, сдвигать  его  с места; 
*•  курить,  пользоваться  средствами  радиосвязи,  мобильны

ми  телефонами. 

НЕОБХОДИМО: 

*•  сообщить  об  обнаруженном  подозрительном  предмете  в 
правоохранительные  органы  по  телефону  02  и  директору  объ
екта, на  котором  обнаружен  предмет; 

*•  зафиксировать  время  и  место  обнаружения  подозритель
ного  предмета;  оцепить  опасную  зону  в  радиусе  не  менее  100 
метров. 

*• по  возможности, обеспечить  охрану  и предмета, и  опасной 
зоны; 

*• не создавать  панику, сообщить  о возможной  угрозе  только 
тем,  кому  необходимо  знать  о  случившемся  (правоохранитель
ным  органам, МЧС,  пожарным); 

*•  организовать  эвакуацию  людей  с  территории,  прилегаю
щей  к опасной  зоне; 

>• дождаться  прибытия  представителей  правоохранитель
ных  органов,  указать  место  расположения  подозрительного 
предмета,  время  и  обстоятельства  его  обнаружения; 

*•  проинструктировать  персонал  объекта  о  том,  что  запре
щается  принимать  на хранение  от  посторонних  лиц  какиелибо 
предметы, вещи. 

По материалам  УМЦ ГО ЧС Ставропольского  края 
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ОТКРОВЕННЫЙ  РАЗГОВОР 

КАК  ЖИВЁШЬ,  БОЛЬНИЦА? 
Освещая темы здравоохранения, местные СМИ 
достаточно часто бывают в гостях в городской больнице. 
На этот раз встреча с ее главным врачом 
Евгением Матвиенко беседой в кабинете не ограничилась. 

Сначала  в  сопровождении  руководи
теля  стационара  журналисты  прошлись 
по его отделениям, понаблюдали за рабо
той  информационного  центра  и  тем,  как 
идет ремонт фойе, осмотрели  новое обо
рудование  и  побывали  на  «пятиминутке» 
врачей. И только после этого задали глав
врачу вопросы, которые сегодня  волнуют 
многих жителей муниципального  образо
вания. 

  Евгений Петрович,  люди  в белых 
халатах  испокон  веков  ассоциирова
лись  с  бескорыстной  помощью,  спо
собностью излечить любой недуг и же
ланием  помочь  пациенту  в трудный 
час. Однако в наши дни к ним отноше
ние двоякое: одни в них верят, другие 
ругают.  По  официальной  статисти
ке,  только  в прошлом  году пенсионе
ры  Ставропольского края,  занявшись 
самолечением,  скупили у  мошенников 
«чудодейственных» снадобий  и  аппа
ратов  «от всех недугов» на 24 милли
она  рублей.  Чего греха  таить,  в Же
лезноводске  тоже  хватает  тех,  кто 
в  работе  медперсонала  и  врачей  ви
дит лишь минусы и ошибки, обвиняет 
в«плохом лечении». 

  Обидно,  конечно.  Почемуто  некото
рые горожане считают, что за их здоровье 
в ответе  Минздрав  и врачи, но  только  не 
они.  Почувствовав  недомогание  и  пона
деявшись на «авось», люди до последнего 
откладывают визит к врачу. 

Доступность  информации  в Интернете 
и  в различной  псевдомедицинской  лите
ратуре  тоже  наносит  больше  вреда,  чем 
пользы.  Воспользовавшись  советами  и 
рекомендациями  из сомнительных источ
ников,  некоторые  доверчивые  граждане 
начинают  заниматься  самолечением,  те
ряют  время  и  только  усугубляют  ситуа
цию.  К  нам  такие  больные  зачастую  по
ступают уже в крайне тяжелом состоянии, 
когда  болезнь  запущена  и медицина  бес
сильна 

Врачи, конечно, за жизнь  такого  чело
века бьются до  последнего, но мы не бо
ги. Медики могут на ранних стадиях забо
левания  помочь  избежать  серьезных  по
следствий    предотвратить  осложнения, 
но  исцелить  больного  на  раздва  они  не 
в  состоянии.  Поэтому  от  родственников 
человека, которого, к сожалению, не уда
лось спасти, приходится выслушивать не
обоснованные упреки. 

 Ходят слухи, что в городской боль
нице  врачей  не  хватает,  а  те,  что 
здесь  работают,  постепенно  ухо
дят  в  другие  медучреждения  или  в 
санаторнокурортную сферу. Говорят, 
если так и дальше будет продолжать
ся, то лечить людей в стационаре Же
лезноводска будет просто некому. 

  Хотелось  бы  напомнить,  что  досто
яние  любого  учреждения    это  его  спе
циалисты.  В  здравоохранении  подбору 
кадров  уделяется  особое  внимание,  по
скольку от качества  работы  и профессио
нализма врачей зависят жизнь и здоровье 
людей. К тому же отсутствие грамотного и 
высококвалифицированного  персонала 
может  загубить  любые,  самые  перспек
тивные начинания. 

Многие  жители  Железноводска  пом
нят те времена, когда городская больница 
славилась  своими  докторами,  которыми 
восхищались далеко за пределами курор
та.  Мы  намерены  возродить  былой  авто
ритет,  над  чем  сейчас  и  работаем. Я, как 
главный  врач, заинтересован  в том, что
бы собрать в больнице самых лучших спе

циалистов. Понимаю, что для этого  нужно 
создавать условия, в том  числе  экономи
ческие. Значит, будем в этом направлении 
работать. 

Что касается различных слухов, то они 
не  соответствуют  действительности. Се
годня  штат  больницы  укомплектован 
практически  на  сто  процентов.  Только 
в  последнее  время  наш  коллектив  по
полнился  двенадцатью  специалистами: 
это  терапевт  Мурад  Мустапаев,  эндо
кринолог  Зарема  Магомедова,  акушер
гинеколог  Мария Антонова, врач  клини
ческой  лабораторной  диагностики  Еле
на Кореденкова, педиатр Екатерина  Бон
дарь, анестезиологреаниматолог  Хазыр 
Хубиев,  оториноларинголог  Зелимхан 
Булчаев,  детский  хирург  Марат  Эдиль
баев,  хирурги  Сергей  Ушаков  и  Елена 
Дженджера,  урологи  Игнат  Сивухин  и 
Герман  Журавлев.  И хотя  они  работают 
у  нас  недавно,  пациенты  ими  очень  до
вольны. 

  Профессия врача  в стране опять 
становится престижной.  Если  совсем 
недавно  лишь  12  процентов  родите
лей видели своих детей в будущем док
торами, то сегодня таких уже 35 про
центов. И молодежь охотнее поступа
ет в медицинские вузы. Характерно ли 
это для нашего города? 

  Железноводск    курорт  всероссий
ского значения, поэтому люди в белых ха
латах здесь во все времена  пользовались 
уважением.  Исторически  сложилось  так, 
что профессия медработника  в нашем го
роде  одна  из самых  распространенных  и 
передается из поколения в поколение, де
ти идут по стопам родителей. Неслучайно 
у  нас  так  много  семейных  династий  вра
чей. 

Кстати,  местное  здравоохранение 
большие  надежды  возлагает  на  выпуск
ников  школ,  которые  по  целевому  набо
ру  поступают  в  Ставропольскую  меди
цинскую академию: сейчас там обучаются 
24 человека. Уже через два  года мы ждем 
возвращения  первых  дипломированных 
специалистов,  которые должны  прорабо
тать три  года  в том учреждении,  которое 
дало им направление  в вуз. Очень важно, 
что свою трудовую деятельность они нач
нут  в родном  городе,  где  прошло  их дет
ство, живут  их родители, близкие люди и 
друзья. 

Мы  пока  еще не знаем, сколько  мест в 
этом году Железноводск получит в рамках 
программы целевого набора, но очень на
деемся,  что  их  станет  больше:  среди  ны
нешних  старшеклассников  много  желаю
щих посвятить себя одной из самых благо
родных на земле профессий. 

  Следовательно, ситуация с кадра
ми в городском стационаре стабилизи
руется. А какова  его наполняемость? 
Пациентов много? 

  Больница  рассчитана  на 258 человек. 
Однако  количество  больных  на  данный 
момент  превышает  коечную  мощность. 
Мы  никому  не  отказываем, поэтому  при
ходится  ставить  в  палатах  дополнитель
ные кровати. Но в коридорах у нас  никто 
не лежит. 

Бывают  моменты,  когда  стационар  на
столько  переполнен,  что  мы  не  можем 
принять  человека.  Однако  это  не  озна
чает,  что  он  не  получит  необходимого 
лечения.  В  подобной  ситуации  на  по
мощь  приходит  программа  электронной 
госпитализации,  которой  мы  активно 
пользуемся:  пациент  получает  направ
ление  в  стационар  соседних  городов, 

где  есть  свободные  места.  Разумеется, 
такая  госпитализация  связана  с  некото
рыми  неудобствами для больных, но это 
  вынужденная  мера,  и  на  качестве  ме
дицинского  обслуживания  она  никак  не 
сказывается. 

  Вторая обязательная составляю
щая успешной  диагностики  и лечения 
  это современное медицинское обору
дование. Насколько им сегодня оснаще
на больница? 

  Реализация  федеральных  программ 
«Здоровье»  и  «Модернизация  здравоох
ранения»  позволила  существенно  улуч
шить  материальнотехническую  базу  ле
чебных  учреждений.  Коегде  даже  полу
чилось так   аппаратура  стоит, а работать 
на ней некому. 

У нас  ситуация  другая: есть  специали
сты, умеющие пользоваться  современной 
медицинской  техникой  и  готовые  на  ней 
работать, но  ее  не хватает. Эту  проблему 
мы постепенно  решаем. В частности, бла
годаря  поддержке  министерства  здраво

охранения  Ставропольского  края  приоб
ретено  диагностическое  оборудование: 
аппаратУЗИ экспертного  класса и гастро
видеоскоп.  А  «Станция  скорой  помощи» 
получила  недавно  четыре  новых  автомо
биля. 

В ногу со временем развивается  и наш 
«мозговой  центр», где находится  все про
граммное  обеспечение  больницы, позво
ляющее  оптимизировать  ее  работу. В на
стоящее  время  специалисты  занимаются 
усовершенствованием  информационной 
базы. Уже проведены торги, приобретены 
новые  серверы,  которые  позволят  объе
динить  стационар  и поликлиники  в фор
мате  электронного  документооборота, 
а  в  перспективе  вообще  уйти  от  бумаж
ных  носителей.  Все  амбулаторные  карты 
больных со временем будут переведены в 
электронный  вид. Чтобы  это  произошло, 
предстоит  многое  сделать,  но,  как  гово
рится, дорогу осилит идущий. 

Ирина КОХАНОВИЧ, 
фото  автора 

НА  ЗАМЕТКУ 

ЧАЙ  ДЛЯ  ЗДОРОВЬЯ 
Люди давно заметили полезные свойства растений. 
Различные травяные чаи стали простым способом 
укрепить здоровье и иммунитет. 
Не теряют они популярности и сегодня. 

Главное отличие травя
ного  чая  в том, что  он  не 
содержит  кофеина. Такой 
настой  обычно  готовят из 
одной  травы  либо  из  их 
смеси.  Травяные  чаи  бы
вают  витаминными, тони
зирующими,  успокаиваю
щими,  противовоспали
тельными,  антибактери
альными,  очищающими. 
Их свойства зависят от со
става. 

Так,  чай  с  ромашкой 
хорошо  принимать  для 
расслабления,  при  про
студных  и  желудочно
кишечных  болезнях,  бес
соннице. Мята стимулиру
ет сердце  и  кровеносную 
систему.  Тысячелистник 
действует  как  общеукре

пляющее,  антибактери
альное  и  спазмолитиче
ское  средство.  Душица 
возбуждает аппетит, успо
каивает нервную  систему, 
помогает  при  заболева
ниях  дыхательных  путей. 
Мелисса  нормализует  об
мен  веществ.  Зверобой 
усиливает  защитные 
функции организма. 

В  травяные  чаи  также 
можно  добавлять  кусоч
ки фруктов, ягод. Особен
но  полезными  считаются 
настои  с  дикорастущими 
фруктами  и  ягодами.  К 
смеси  трав  можно  также 
добавлять  черный  и зеле
ный  чаи. Они усилят  вкус 
и  полезные  свойства  на
питка.  Например,  черный 

чай  содержит  более  300 
элементов:  аминокислот, 
пигментов,  дубильных 
веществ,  алкалоидов,  ви
таминов  группы  А,  В,  С, 
Р и  К.  Зеленый  чай  хоро
шо тонизирует,  усиливает 
иммунитет,  предотвраща
ет  сердечнососудистые 
заболевания,  замедляет 
процессы старения. 

По  материалам 
информагентств 

*м*

Прежде чем воспользоваться советами,  проконсультируйтесь с врачом. 



ЖЕЛЕЗНОВОДСКИЕ  ВЕДОМОСТИ 

№15  (900)  12 АПРЕЛЯ  2017 Г.  ОФИЦИАЛЬНО И 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДАКУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА  СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ 

5 апреля  2017  г.  г.Железноводск  №273 

О подготовке проекта внесения изменений в правила  землепользования 

и застройки городакурорта Железноводска  Ставропольского  края 

В соответствии  с Градостроительным  кодексом  Российской  Федерации,  Федеральным  законом  от б  октя
бря  2003  г. №131Ф3  «Об общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в Российской  Федера
ции»,  Уставом  городакурорта  Железноводска  Ставропольского  края,  рассмотрев  протест  прокуратуры 
города  Железноводска  от 20 февраля  2017 г. №7852017  «На решение  Думы  городакурорта  Железновод
ска  Ставропольского  края  от 29.11.2016  №28V  «Об утверждении  Правил  землепользования  и  застройки 
городакурорта  Железноводска  Ставропольского  края», в целях  приведения  в соответствие  с  генеральным 
планом  городского  округа  городакурорта  Железноводска  Ставропольского  края  правил  землепользования 
и  застройки  городакурорта  Железноводска  Ставропольского  края, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить  прилагаемые: 

1.1. Порядок  деятельности  Комиссии  по подготовке  проекта  внесения  изменений  в правила  землепользо
вания и застройки  городакурорта  Железноводска  Ставропольского  края. 

1.2. Состав  Комиссии  по подготовке  проекта  внесения  изменений  в правила  землепользования  и застрой
ки  городакурорта  Железноводска  Ставропольского  края  (далее  Комиссия). 

1.3.  Этапы и последовательность  градостроительного  зонирования  территории  городакурорта  Железно
водска  Ставропольского  края. 

1.4.  Порядок  и сроки  проведения  работ по подготовке  проекта  внесения  изменений  в правила  землеполь
зования  и застройки  городакурорта  Железноводска  Ставропольского  края. 

1.5.  Порядок  направления  в Комиссию  по подготовке  проекта  внесения  изменений  в правила  землеполь
зования и застройки  городакурорта  Железноводска  Ставропольского  края  предложений  заинтересованных 
лиц. 

2.  Комиссии  обеспечить  подготовку  проекта  о  внесении  изменений  в  правила  землепользования  и  за
стройки  городакурорта  Железноводска  Ставропольского  края. 

3.  Опубликовать  настоящее  постановление  в общественнополити  ческом  еженедельнике  «Железно
водские  ведомости» и разместить  на официальном  сайте  Думы  городакурорта  Железноводска  Ставрополь
ского  края и администрации  городакурорта  Железноводска  Ставропольского  края. 

4.  Контроль  за выполнением  настоящего  постановления  возложить  на заместителя  главы  администрации 
городакурорта  Железноводска  Ставропольского  края  Бондаренко  Н.Н. 

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

А.А. ДОВМАЛОВ,  исполняющий  обязанности  главы  администрации  городакурорта  Железноводска 
Ставропольского  края,  первый  заместитель  главы  администрации  городакурорта  Железноводска 

Ставропольского  края 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением  администрации 

городакурорта Железноводска 

Ставропольского края 

от 5 апреля 2017.  г. №273 

СОСТАВ 

комиссии по подготовке проекта внесения изменений в правила 

землепользования  и застройки городакурорта  Железноводска 

Ставропольского  края 

Бондаренко 

Николай Николаевич 
Квасникова 
Галина Викторовна 

Жукова 
Елена Владимировна 

заместитель главы администрации городакурорта Железноводска Ставропольско

го края, председатель комиссии 
начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города
курорта Железноводска Ставропольского края   главный архитектор города, 
заместитель председателя комиссии 

главный инженер управления архитектуры и градостроительства администрации 
городакурорта Железноводска Ставропольского края, секретарь комиссии 

Члены комиссии 

Гречишников 

Иван Викторович 
Левенко 
Евгений Владимирович 
Макаров 

Юрий Геннадьевич 
Марченко 

Ольга Владимировна 
Стаценко 
Роман Иванович 
Теплинский 

Алексей Алексеевич 

Цвиркунов 

Сергей Васильевич 

начальник управления имущественных отношений администрации  городакурорта 

Железноводска 
руководитель юридического отдела администрации городакурорта Железновод
ска Ставропольского края 
начальник отдела по курорту, туризму и экологии управления экономического раз

вития администрации городакурорта Железноводска Ставропольского края 
руководитель отдела правового и организационного обеспечения Думы города

курорта Железноводска Ставропольского края (по согласованию) 
депутат Думы городакурорта Железноводска Ставропольского края (по согласо
ванию) 
заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства админи
страции городакурорта Железноводска Ставропольского края   главный дизайнер 
города 

председатель Железноводского городского отделения Общероссийской обще
ственной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» (по согласова
нию) 

Н.Н. БОНДАРЕНКО,  заместитель  главы  администрации  городакурорта  Железноводска  Ставропольского  края 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением  администрации 

городакурорта Железноводска 

Ставропольского края 

от 5 апреля 2017.  г. №273 

ПОРЯДОК 

деятельности комиссии по подготовке проекта внесения  изменений 

в правила землепользования и застройки городакурорта  Железноводска 

Ставропольского  края 

1. Комиссия  по подготовке  проекта  внесения  изменений в правила  землепользования  и застройки  города
курорта  Железноводска  Ставропольского  края  (далее   Комиссия)  является  коллегиальным  органом  при ад
министрации  городакурорта  Железноводска  Ставропольского  края. 

2. Комиссия  в своей  деятельности  руководствуется  Градостроительным  кодексом  Российской  Федерации, 
нормативными  правовыми  актами  органов  государственной  власти  Российской  Федерации,  нормативными 
правовыми  актами  органов  государственной  власти  Ставропольского  края, муниципальными  правовыми ак
тами  городакурорта  Железноводска  Ставропольского  края, а также  настоящим  Порядком. 

3. Комиссия  состоит  из десяти  членов. 

Персональный  состав  Комиссии,  председатель  Комиссии,  заместитель  председателя  Комиссии,  секретарь 
Комиссии  утверждается  постановлением  администрации  городакурорта  Железноводска  Ставропольского 
края. 

Возглавляет  Комиссию  председатель  Комиссии.  В период  отсутствия  председателя  Комиссии  его обязан
ности  исполняет  заместитель  председателя  Комиссии. 

4. Функции  Комиссии: 
1)  организация  подготовки  проекта  о  внесении  изменений  в  правила  землепользования  и  застройки 

городакурорта  Железноводска  Ставропольского  края  (далее  проект  к о р р е к т и р о в к и  правил); 

2) организационнотехническое  сопровождение  подготовки  проекта  к о р р е к т и р о в к и  правил; 
3) участие в решении  вопросов,  возникающих  в процессе  подготовки  проекта  к о р р е к т и р о в к и  правил; 

4)  представление  проекта  корректировки  правил  в управление  архитектуры  и градостроительства  адми
нистрации  городакурорта  Железноводска  Ставропольского  края  для осуществления  проверки  на соответ
ствие  требованиям  технических  регламентов,  генеральному  плану  городакурорта  Железноводска  Ставро
польского  края,  схемам  территориального  планирования  Ставропольского  края,  схемам  территориального 
планирования  Российской  Федерации; 

5)  рассмотрение  иных  вопросов,  отнесенных  к компетенции  Комиссии. 
5. Комиссия  имеет  право: 

1)  запрашивать  и получать  необходимую  информацию  и документы  по вопросам,  входящим  в компетен
цию  Комиссии; 

2)  привлекать  экспертов  и специалистов  к работе  по подготовке  соответствующих  рекомендаций. 

6. Заседания  Комиссии  проводятся  по мере  необходимости, но не реже  одного  раза в месяц. 

Заседание  Комиссии  считается  правомочным,  если  на заседании  присутствует  не менее  половины  от об
щего  числа  членов  Комиссии. 

Решение  Комиссии  принимается  открытым  голосованием  простым  большинством  голосов  присутствую
щих  на заседании  членов  Комиссии. 

В случае  равенства  голосов  решающим  является  голос  председателя  Комиссии. 
Заседания  Комиссии  оформляются  протоколом,  который  подписывают  председательствующий  на заседа

нии и секретарь  Комиссии. 

7. Организационнотехническое  и документационное  обеспечение  деятельности  Комиссии  осуществляет 
управление  архитектуры  и градостроительства  администрации  городакурорта  Железноводска  Ставрополь
ского  края. 

Н.Н. БОНДАРЕНКО,  заместитель  главы  администрации  городакурорта  Железноводска  Ставропольского  края 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением  администрации 

городакурорта Железноводска 

Ставропольского края 

от 5 апреля 2017.  г. №273 

ЭТАПЫ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 

градостроительного  зонирования территории  городакурорта  Железноводска 

Ставропольского  края 

Корректировка  градостроительного  зонирования  территории  городакурорта  Железноводска  Ставро
польского  края  производится  в следующем  порядке: 

1. Корректировка  карт  (общих  схем)  градостроительного  зонирования  территории  городакурорта  Желез
новодска  Ставропольского  края. 

2. Корректировка  градостроительных  регламентов. 

Н.Н. БОНДАРЕНКО,  заместитель  главы  администрации  городакурорта  Железноводска  Ставропольского  края 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением  администрации 

городакурорта Железноводска 

Ставропольского края 

от 5 апреля 2017.  г. №273 

ПОРЯДОК И СРОКИ 

проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в правила 

землепользования  и застройки городакурорта  Железноводска 

Ставропольского  края 

№ 

п/п 
1 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Наименование работ 

2 
Издание муниципального право
вого акта о подготовке проекта о 
внесении изменений в правила 
землепользования и застройки 
городакурорта Железноводска 
Ставропольского края (далее  про
ект корректировки правил) 

Опубликование сообщения о при
нятии решения о подготовке проек
та корректировки правил 

Принятие предложений заинтере
сованных лиц по подготовке про
екта корректировки правил 

Обработка и анализ поступивших 
предложений заинтересованных 
лиц по подготовке проекта  коррек
тировки правил 

Выполнение мероприятий по 
определению исполнителя работ 
по подготовке проекта корректи
ровки 

Подготовка проекта  корректировки 

правил 

Представление проекта  коррек
тировки правил в администрацию 
городакурорта Железноводска 
Ставропольского края 

Проверка представленного Ко
миссией проекта  корректировки 
правил 

Направление проекта корректи
ровки правил главе городакурорта 
Железноводска Ставропольского 
края 

Срок 

3 
до 17 апреля 2017 г. 

до 26 апреля 2017 г. 

в течение 15 дней со дня официаль
ного опубликования сообщения о 
принятии решения о подготовке 
проекта корректировки правил 

не более 10 дней со дня окончания 
приема предложений заинтересо

ванных лиц 

При наличии бюджетных средств, 
предназначенных на проектные 

работы 

60 дней со дня подписания муници

пального контракта 

в течение 3 дней после  передачи 
исполнителем работ подготов

ленного проекта  корректировки 
правил 

в течение 14 дней со дня получения 
проекта корректировки правил 

в течен ие 5 дней со дня полу
чения заключения по результатам 

проверки администрацией 
городакурорта Железноводска 
Ставропольского края проекта 

корректировки правил 

Ответственный исполнитель 

4 
управление  архитектуры и 
градостроительства адми
нистрации  городакурорта 
Железноводска Ставрополь
ского края  (далееуправление 
архитектуры) 

управление архитектуры 

Комиссия по подготовке про
екта внесения изменений в 
правила землепользования и 
застройки городакурорта Же
лезноводска Ставропольского 
края, далее   Комиссия 

Комиссия 

управление архитектуры 

исполнитель работ в соот
ветствии с муниципальным 
контрактом 

Комиссия 

юридический отдел админи
страции городакурорта Же
лезноводска Ставропольского 
края, управление архитектуры 

Комиссия 

Н.Н. БОНДАРЕНКО,  заместитель  главы  администрации  городакурорта  Железноводска  Ставропольского  края 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением  администрации 

городакурорта Железноводска 

Ставропольского края 

от 5 апреля 2017.  г. №273 

ПОРЯДОК 

направления в комиссию по подготовке проекта о внесении  изменений 

в правила землепользования и застройки городакурорта  Железноводска 

Ставропольского края предложений заинтересованных лиц 

1.  Предложения  заинтересованных  лиц по подготовке  проекта  о  внесении  изменений  в правила  зем
лепользования  и застройки  городакурорта  Железноводска  Ставропольского  края  (далее    п р о е к т  к о р 
р е к т и р о в к и  правил)  направляются  в Комиссию  по подготовке  проекта  о внесении  изменений  в  правила 
землепользования  и застройки  городакурорта  Железноводска  Ставропольского  края  (далее   Комиссия) 
в  течение  15 дней  со дня официального  опубликования  сообщения  о  принятии  решения  о  подготовке 
проекта  к о р р е к т и р о в к и  правил  в  печатном  средстве  массовой  информации ,  о п р е д е л е н н о м  Уставом 
городакурорта  Железноводска  Ставропольского  края  для  официального  опубликования  муниципальных 
правовых  актов. 

2.  Предложения  направляются  в Комиссию  по адресу:  Ставропольский  край,  город  Железноводск,  улица 
Ленина,  102  (управление  архитектуры и градостроительства  администрации  городакурорта  Железноводска 
Ставропольского  края). 

3.  Предложение  в проект  к о р р е к т и р о в к и  правил  представляется  в письменной  форме.  Указанное  пред
ложение  должно  содержать  фамилию,  имя, отчество  заинтересованного  лица, его место  жительства, с указа
нием даты и места  рождения , данных  паспорта  (или документа, его заменяющего), а также  личную  подпись и 
дату  внесения  предложения. 

4. Предложения,  поступившие в Комиссию  по истечении  срока, указанного в пункте  1 настоящего  Порядка, 
не  рассматриваются. 

Н.Н. БОНДАРЕНКО,  заместитель  главы  администрации  городакурорта  Железноводска  Ставропольского  края 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  к  №15  (900)  от  12  апреля  2017  г.  Email:  zhel.vedomosti@mail.ru 

олитический  еженедельник 

домости 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДАКУРОРТА  ЖЕЛЕЗНОВОДСКА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ 

20 марта 2017 г.  г.Железноеодск  №219 

О внесении изменений в Положение об общественном совете 
городакурорта Железноводска Ставропольского края, 
утвержденное постановлением администрации  городакурорта 
Железноводска Ставропольского края от 19 апреля 2013 г. №303 

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 г. №131Ф3 
«Об общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в Россий
ской федерации», от 21 июля 2014 г. №212ФЗ «Об основах  общественного 
контроля  в  Российской  федерации»,  законом  Ставропольского  края  от 
10 июля 2013 г. №66кз «Об Общественной палате Ставропольского края», 
Уставом городакурорта Железноводска Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
Внести  изменения  в  Положение  об  общественном  совете  города

курорта Железноводска  Ставропольского  края, утвержденное  постанов
лением администрации  городакурорта  Железноводска  Ставропольского 
края  от 19 апреля 2013 г. №303 «Об общественном совете  городакурорта 
Железноводска  Ставропольского  края»  (с изменениями,  внесенными  по
становлениями  администрации  городакурорта  Железноводска  Ставро
польского  края  от  24  сентября  2013  г. №875, от 10 ноября 2014 г. №926, 
12 мая 2015 г. №355), дополнив его разделом 111 следующего содержания: 

«11'. Удостоверение члена общественного совета 
Член общественного совета имеет соответствующее удостоверение, яв

ляющееся документом, подтверждающим его статус. 
Образец  и  описание  удостоверения  члена  общественного  совета 

утверждаются решением общественного совета». 
2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  общественно

политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить 
на официальном сайте Думы городакурорта  Железноводска Ставрополь
ского края и администрации  городакурорта Железноводска Ставрополь
ского края в  сети Интернет. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за со
бой. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Е.И. МОИСЕЕВ, глава городакурорта Железноводска Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДАКУРОРТА  ЖЕЛЕЗНОВОДСКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ 

4 апреля2017г.  г.Железноеодск  №268 

О внесении изменений в состав общественной  комиссии 
по жилищным вопросам городакурорта  Железноводска, 
утвержденный  постановлением главы  городакурорта 
Железноводска Ставропольского края от 27 апреля 2007 г. №373 

В соответствии  с Жилищным  кодексом  Российской  федерации, феде
ральным законом от 6 октября 2003 г. №131Ф3 «Об общих принципах ор
ганизации местного самоуправления  в Российской федерации», в связи с 
произошедшими кадровыми  изменениями 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.  Внести  в  состав  общественной  комиссии  по  жилищным  вопросам 

городакурорта  Железноводска,  утвержденный  постановлением  главы 
городакурорта Железноводска Ставропольского края от 27 апреля 2007 г. 
№373 «Об утверждении Положения об общественной комиссии по жилищ
ным вопросам  городакурорта  Железноводска»  (в редакции  постановле
ния администрации городакурорта Железноводска Ставропольского края 
от  30 апреля  2014  г. №339, с изменениями, внесенными  постановлением 
администрации  городакурорта  Железноводска  Ставропольского  края от 
17 января  2017  г. №15)  (далее   общественная  комиссия), следующие из
менения: 

1.1.  Указать  новую  должность  члена  общественной  комиссии  Бонда
ренко Николая Николаевича   заместитель главы администрации  города
курорта Железноводска Ставропольского края. 

1.2.  Исключить  из  состава  общественной  комиссии Лагунову  Инну Ва
лентиновну. 

1.3. Включить в состав общественной  комиссии Дружинину Елену Алек
сандровну,  ведущего  специалиста  отдела  по  жилищным  вопросам адми
нистрации городакурорта Железноводска Ставропольского  края, членом 
общественной комиссии. 

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  общественно
политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить 
на официальном сайте Думы городакурорта  Железноводска Ставрополь
ского края и администрации  городакурорта Железноводска Ставрополь
ского края в сети Интернет. 

3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить 
на  заместителя  главы  администрации  городакурорта  Железноводска 
Ставропольского края Бондаренко Н.Н. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Е.И. МОИСЕЕВ, глава городакурорта Железноводска Ставропольского края 

(Овщрштпьсакжв щрш 
РЕШЕНИЕ 

г. Железноводск  №65V 7 апреля 2017  года 

О внесении в Книгу почета городакурорта  Железноводска 
Ставропольского  края 

В соответствии  с Положением  о  Книге  почета  городакурорта  Желез
новодска Ставропольского  края,  утвержденным  решением Думы города
курорта  Железноводска  Ставропольского  края  от  17  июня  2013  года 
№293IV, на основании представления председателя Думы  городакурорта 
Железноводска Ставропольского края от 20 марта 2017 года, Дума города
курорта Железноводска Ставропольского края 

РЕШИЛА: 
1.  Внести  в  Книгу  почета  городакурорта  Железноводска  Ставро

польского  края  Харченко  Александра  Викторовича    генерального  ди
ректора    главного  врача  общества  с  ограниченной  ответственностью 
«Медицинский центр «Княжна Мери» городакурорта Железноводска Став
ропольского края, за особый вклад в развитие санаторнокурортного дела 
городакурорта Железноводска, активное участие  в общественной жизни 
городакурорта Железноводска, многолетний добросовестный труд. 

2. Муниципальному  бюджетному учреждению «Учетный центр» города

курорта Железноводска  Ставропольского  края осуществить  выплату еди
новременного  денежного  вознаграждения  в соответствии  с  пунктом  10 
Положения  о  Книге  почета  городакурорта  Железноводска  Ставрополь
ского  края, утвержденного  решением Думы  городакурорта  Железновод
ска Ставропольского края от 17 июня 2013 года №293IV. 

3. Опубликовать настоящее решение в общественнополитическом еже
недельнике  «Железноводские  ведомости» и разместить  на официальном 
сайте Думы городакурорта Железноводска Ставропольского края и адми
нистрации  городакурорта  Железноводска  Ставропольского  края  в сети 
Интернет. 

4. Контроль  за исполнением настоящего  решения возложить  на посто
янную  комиссию  Думы  городакурорта  Железноводска  Ставропольского 
края по законности, местному самоуправлению  (Краснокутская). 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

А.А. РУДАКОВ, председатель  Думы городакурорта  Железноводска 
Ставропольского  края 

РЕШЕНИЕ 

7 апреля 2017 года  г.Железноеодск  №67V 

О протесте прокуратуры города Железноводска от 20 февраля 
2017 года №7852017  на решение Думы  городакурорта 
Железноводска Ставропольского края от 29 ноября 2016 года 
№28V «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
городакурорта Железноводска Ставропольского  края» 

В соответствии  со статьей  23 федерального  закона  от  17 января  1992 
года  №22021  «О прокуратуре  Российской  федерации», Уставом  города
курорта  Железноводска  Ставропольского  края, рассмотрев  протест  про
куратуры  города Железноводска  от 20 февраля 2017  года  №7852017 на 
решение  Думы  городакурорта  Железноводска  Ставропольского  края от 
29 ноября  2016  года  №28V «Об утверждении  Правил  землепользования 
и застройки  городакурорта Железноводска Ставропольского края», Дума 
городакурорта Железноводска Ставропольского края 

РЕШИЛА: 
1. Протест прокуратуры города Железноводска от 20 февраля 2017 года 

№7852017 на решение Думы городакурорта Железноводска Ставрополь
ского края от 29 ноября 2016 года №28V «Об утверждении  Правил земле
пользования и застройки  городакурорта Железноводска  Ставропольско
го края» удовлетворить. 

2. Рекомендовать администрации  городакурорта Железноводска Став
ропольского  края  в соответствии с Градостроительным  кодексом Россий
ской  федерации,  Земельным  кодексом  Российской  федерации, Уставом 
городакурорта  Железноводска  Ставропольского  края,  Положением  о 
порядке  организации  и проведения  публичных  слушаний  на территории 
городакурорта Железноводска, утвержденным  решением Совета города
курорта Железноводска Ставропольского края от 26 июня 2009 года №570, 
подготовить и внести для рассмотрения в срок до 15 июля 2017 года в Думу 
городакурорта  Железноводска  Ставропольского  края  проект  решения 
Думы городакурорта  Железноводска  Ставропольского  края «О внесении 
изменений  в  Правила  землепользования  и  застройки  городакурорта 
Железноводска  Ставропольского  края,  утвержденные  решением  Думы 
городакурорта  Железноводска  Ставропольского  края от 29 ноября  2016 
года №28V». 

3. До вступления  в силу решения Думы городакурорта  Железноводска 
Ставропольского  края «О внесении изменений в Правила землепользова
ния  и  застройки  городакурорта  Железноводска  Ставропольского  края, 
утвержденные  решением  Думы  городакурорта  Железноводска  Ставро
польского края от 29 ноября 2016 года №28V» Правила землепользования 
и  застройки  городакурорта  Железноводска  Ставропольского  края  при
меняются  в  части,  не  противоречащей  действующему  законодательству 
Российской  федерации, нормативным  правовым  актам  Ставропольского 
края, муниципальным  нормативным  правовым актам городакурорта Же
лезноводска Ставропольского края. 

4. Направить настоящее решение  главе городакурорта  Железноводска 
Ставропольского края Моисееву Е.И. для подписания и опубликования (об
народования). 

5. Опубликовать настоящее решение в общественнополитическом еже
недельнике  «Железноводские  ведомости» и разместить  на официальном 
сайте Думы городакурорта Железноводска Ставропольского края и адми
нистрации  городакурорта  Железноводска  Ставропольского  края  в сети 
Интернет. 

6. Контроль  за исполнением настоящего  решения возложить  на посто
янную  комиссию  Думы  городакурорта  Железноводска  Ставропольского 
края по законности, местному самоуправлению (Краснокутская) и Админи
страцию городакурорта Железноводска Ставропольского края (Моисеев). 

7. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опу
бликования. 

А.А. РУДАКОВ, председатель  Думы  Е.И. МОИСЕЕВ, 
городакурорта  Железноводска  глава  городакурорта  Железноводска 
Ставропольского края  Ставропольского  края 

РЕШЕНИЕ 

7 апреля 2017 года  г.Железноеодск  №68V 

Об утверждении Порядка подготовки и принятия решений об 
условиях приватизации муниципального имущества  города
курорта Железноводска Ставропольского  края 

В  соответствии  с  федеральными  законами  от  6  октября  2003  года 
№131Ф3  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления 
в Российской  федерации», от 21 декабря  2001 года №178ФЗ «О привати
зации  государственного  и муниципального  имущества», Уставом  города
курорта Железноводска  Ставропольского  края, решениями Думы города
курорта  Железноводска  Ставропольского  края  от  30 сентября  2011  года 
№80IV  «Об  утверждении  Положения  об  управлении  и  распоряжении 
имуществом, находящимся  в собственности  городакурорта  Железновод
ска Ставропольского  края», от 21 ноября 2011 года №98IV«0  Положении 
о  приватизации  муниципального  имущества  в  городекурорте  Железно
водске  Ставропольского  края»,  рассмотрев  предложение  главы  города
курорта  Железноводска  Ставропольского  края  (от  9  марта  2017  года 
№690/1707), Дума городакурорта Железноводска Ставропольского края 

РЕШИЛА: 
1.  Утвердить  прилагаемый  Порядок  подготовки  и  принятия  решений 

об  условиях  приватизации  муниципального  имущества  городакурорта 
Железноводска Ставропольского края. 

2. Направить настоящее решение  главе городакурорта  Железноводска 
Ставропольского края Моисееву Е.И. для подписания и опубликования (об
народования). 

3. Опубликовать настоящее решение в общественнополитическом еже

недельнике  «Железноводские  ведомости» и разместить  на официальном 
сайте Думы городакурорта Железноводска Ставропольского края и адми
нистрации  городакурорта  Железноводска  Ставропольского  края  в сети 
Интернет. 

4. Контроль за исполнением  настоящего  решения  возложить  на посто
янную  комиссию  Думы  городакурорта  Железноводска  Ставропольского 
края  по  градостроительству,  коммунальному хозяйству, экологии, земле
пользованию, муниципальной собственности (Кононов) и Администрацию 
городакурорта Железноводска Ставропольского края (Моисеев). 

5. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опу
бликования. 

А.А. РУДАКОВ, председатель  Думы 
городакурорта  Железноводска 
Ставропольского  края 

Е.И. МОИСЕЕВ, 
глава  городакурорта  Железноводска 

Ставропольского  края 

УТВЕРЖДЕН 
решением  Думы 

городакурорта  Железноводска 

Ставропольского края 
от 7 апреля 2017 года №68V 

ПОРЯДОК 
подготовки  и принятия  решений об условиях  приватизации 
муниципального  имущества  городакурорта  Железноводска 

Ставропольского  края 

1.  Решения  об  условиях  приватизации  муниципального  имущества 
городакурорта  Железноводска  Ставропольского  края  (далее    муници
пальное  имущество)  принимаются  Думой  городакурорта  Железноводска 
Ставропольского края в соответствии с прогнозным планом приватизации 
муниципального имущества. 

2. Решения об условиях приватизации муниципального имущества под
готавливаются  и принимаются  в сроки, позволяющие  обеспечить  их реа
лизацию в соответствии с прогнозным планом приватизации муниципаль
ного имущества. 

3.  Подготовка  решений  об  условиях  приватизации  муниципального 
имущества осуществляется администрацией городакурорта  Железновод
ска Ставропольского края. 

4.  Подготовка  решений  об  условиях  приватизации  муниципального 
имущества предусматривает определение состава имущества, подлежаще
го приватизации, способа его приватизации и начальной цены, если иное 
не установлено федеральным законом «О приватизации  государственного 
и  муниципального  имущества»,  при  необходимости    сведений  об уста
новлении  обременения  в отношении муниципального  имущества, подле
жащего  приватизации,  и о дальнейшем  использовании  муниципального 
имущества, не подлежащего приватизации, а также иных необходимых для 
приватизации имущества сведений. 

5. Начальная цена подлежащего приватизации муниципального имуще
ства устанавливается  в случаях, предусмотренных  федеральным законом 
«О приватизации  государственного  и муниципального  имущества»  в со
ответствии  с законодательством  Российской  федерации,  регулирующим 
оценочную деятельность. 

6. Проекты  решений  об условиях  приватизации  муниципального  иму
щества вносятся администрацией городакурорта Железноводска Ставро
польского  края  в Думу  городакурорта  Железноводска  Ставропольского 
края  в  порядке,  утвержденном  Думой  городакурорта  Железноводска 
Ставропольского края. 

7. Решения об условиях  приватизации муниципального  имущества раз
мещаются в открытом доступе на официальном сайте Российской федера
ции в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов и 
официальном сайте Думы городакурорта Железноводска Ставропольско
го края и администрации  городакурорта Железноводска  Ставропольско
го  края  (далее    официальных  сайтах  в сети  Интернет)  в течение десяти 
дней со дня принятия этих решений. 

8. Приватизацию  муниципального  имущества  и информационное  обе
спечение  осуществляет  управление  имущественных  отношений  админи
страции городакурорта Железноводска. 

9.  Приватизация  муниципального  имущества  осуществляется  спосо
бами, установленными  федеральным  законом  «О приватизации  государ
ственного и муниципального  имущества» и в порядке, установленном фе
деральным законодательством. 

10. В случае признания продажи муниципального имущества несостояв
шейся,  продажа  муниципального  имущества  осуществляется  ранее уста
новленным способом либо принимаются следующие решения: 

  об изменении способа приватизации; 
  об отмене ранее принятого решения об условиях приватизации. 
В случае  продажи  муниципального  имущества  ранее  установленным 

способом, за исключением  продажи  посредством  публичного  предложе
ния  или  продажи  без  объявления  цены, информационное  сообщение  о 
проведении  такой  продажи  размещается  на  официальных  сайтах  в сети 
«Интернет» в период, в течение  которого действует  рыночная  стоимость 
объекта оценки, указанная в отчете об оценке. 

В случае принятия  решения о продаже  посредством публичного пред
ложения или продажи без объявления цены информационное  сообщение 
о проведении такой продажи  размещается на официальных сайтах в сети 
«Интернет» в течение трех месяцев с даты признания соответственно аук
циона  по  продаже  или  продажи  посредством  публичного  предложения 
имущества несостоявшимися. 

11. Решения об отмене либо изменении решений об условиях привати
зации  муниципального  имущества  принимаются  Думой  городакурорта 
Железноводска  Ставропольского  края  по представлению  администрации 
городакурорта  Железноводска  Ставропольского  края.  Предложения  об 
отмене либо изменении решений об условиях приватизации муниципаль
ного имущества вносятся в месячный срок со дня признания продажи му
ниципального имущества несостоявшейся. 

Р.И. СТАЦЕНКО, заместитель  председателя Думы  городакурорта 
Железноводска  Ставропольского  края 

РЕШЕНИЕ 

7 апреля 2017 года  г.Железноеодск  №70V 

Об утверждении Положения о порядке расчета размера  платы 
за пользование жилым помещением  (платы за наем) для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального  найма 
и договорам найма жилых помещений государственного или 
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муниципального жилищного фонда на территории городакурорта Железноводска  Ставропольского 
края 

В соответствии  с  Жилищным  кодексом  Российской  федерации,  приказом  Министерства  строительства  и 
жилищнокоммунального  хозяйства Российской федерации от 27 сентября 2016 года №668/пр «Об утверждении 
методических указаний установления  размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жи
лых помещений  по договорам социального  найма и договорам найма жилых помещений  государственного  или 
муниципального  жилищного  фонда», федеральным законом от 6 октября  2003  года  №131Ф3 «Об общих  прин
ципах организации местного  самоуправления  в Российской федерации», Уставом городакурорта  Железновод
ска  Ставропольского  края, с целью  приведения  нормативных  правовых  актов  городакурорта  Железноводска 
Ставропольского  края в соответствие действующему законодательству, рассмотрев предложение  главы города
курорта Железноводска  Ставропольского  края  (от 10 марта 2017 года №704/1707), Дума городакурорта Желез
новодска Ставропольского  края 

РЕШИЛА: 
1. Утвердить  прилагаемое  Положение о порядке расчета размера платы за пользование жилым  помещением 

(платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений  государственного  или муниципального  жилищного  фонда на территории  городакурорта  Железно
водска Ставропольского края. 

2. Признать утратившими силу решения Думы городакурорта Железноводска Ставропольского края: 
от  30 мая 2014 года №371IV «Об утверждении Положения о порядке установления, начисления и сбора пла

ты за пользование жилыми помещениями  (платы за наем) по договорам социального  найма и договорам найма 
жилых помещений муниципального жилищного фонда городакурорта Железноводска Ставропольского края»; 

  от 26 июня 2015 года №467IV «О внесении изменений в Положение о порядке установления, начисления и 
сбора платы за пользование жилыми помещениями  (платы за наем) по договорам социального  найма и догово
рам найма жилых  помещений  муниципального  жилищного  фонда  городакурорта  Железноводска  Ставрополь
ского края, утвержденное решением Думы городакурорта Железноводска Ставропольского  края от 30 мая 2014 
года №371IV». 

3. Направить  настоящее  решение  главе городакурорта  Железноводска  Ставропольского  края  Моисееву Е.И. 
для подписания и опубликования  (обнародования). 

4. Опубликовать настоящее решение в общественнополитическом еженедельнике «Железноводские ведомо
сти» и разместить на официальном сайте Думы городакурорта Железноводска Ставропольского  края и админи
страции городакурорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего  решения  возложить  на постоянную  комиссию  Думы  городакурорта 
Железноводска Ставропольского края по бюджету, налогам, финансовой и тарифной политике (Дзиов) и Админи
страцию городакурорта Железноводска Ставропольского  края (Моисеев). 

6. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования. 

АЛ.  РУДАКОВ,  председатель  Думы  городакурорта  Е.И. МОИСЕЕВ,  глава  городакурорта 
Железноводска  Ставропольского  края  Железноводска  Ставропольского  края 

УТВЕРЖДЕНО 
решением Думы 

городакурорта Железноводска 
Ставропольского края 

от 7 апреля 2017 года №70V 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке  расчета  размера  платы за пользование жилым  помещением  (платы за наем) для 

нанимателей жилых  помещений  по договорам социального  найма  и договорам  найма  жилых 
помещений  государственного  или муниципального  жилищного  фонда на  территории 

городакурорта  Железноводска  Ставропольского  края 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее  Положение  разработано  в соответствии с главой 35 Гражданского  Кодекса  Российской феде
рации, статьями 154,155,156 Жилищного  кодекса Российской федерации, статьями 41,42,160.1  Бюджетного Ко
декса  Российской  федерации, федеральным  законом  от 06 октября  2003  года  №131Ф3 «Об общих  принципах 
организации  местного  самоуправления  в  Российской  федерации»,  Методическими  указаниями  установления 
размера  платы за пользование  жилым  помещением для  нанимателей  жилых  помещений  по договорам соци
ального найма и договорам найма жилых помещений государственного  или муниципального жилищного фонда, 
утвержденными приказом Министерства строительства и жилищнокоммунального  хозяйства Российской феде
рации от 27 сентября 2016 года №668/пр, Уставом городакурорта Железноводска Ставропольского края. 

1.2. Настоящее  Положение определяет  порядок  расчета  размера  платы за пользование  жилым  помещением 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного  или муниципального 
жилищного фонда на территории  городакурорта Железноводска Ставропольского  края, а также порядок начис
ления и сбора платы за пользование жилым помещением по договорам социального  найма и договорам найма 
жилых  помещений  муниципального  жилищного  фонда  городакурорта  Железноводска  Ставропольского  края 
(далее   плата за наем жилого помещения). 

1.3. Установление размера платы за наем жилого помещения не должно приводить к возникновению у нанима
теля жилого помещения права на субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 

2. Порядок установления размера платы за наем жилого  помещения 

2.1. Размер платы за наем жилого  помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда на терри
тории городакурорта Железноводска Ставропольского  края определяется исходя из занимаемой общей площа
ди (в отдельных комнатах, в общежитиях   исходя из площади этих комнат) жилого помещения. 

2.2. Размер платы за наем жилого помещения, предоставленного по договору социального найма или договору 
найма жилого помещения государственного  или муниципального жилищного фонда определяется по формуле: 

Пн = Нб * К* Кс *П, где: 
Пн   размер платы за наем жилого помещения, предоставленного по договору социального найма или догово

ру найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда; 
Нб   базовый размер платы за наем жилого помещения; 
К   коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого помещения, месторасположение дома; 
Кс   коэффициент соответствия платы; 
П   общая площадь жилого помещения, предоставленного  по договору социального  найма или договору най

ма жилого помещения государственного  или муниципального жилищного фонда (кв.м). 
2.3. Величина  коэффициента соответствия  платы (Кс) устанавливается для всех категорий  граждан, исходя из 

социальноэкономических условий в интервале [0; 1]. 

3. Базовый размер платы за наем жилого помещения 

3.1. Базовый размер платы за наем жилого помещения определяется по формуле: 
Нб = СРс* 0,001, где: 
Нб   базовый размер платы за наем жилого помещения; 
СРс   средняя цена 1  кв.м на вторичном рынке жилья в городекурорте Железноводске Ставропольского края. 
3.2. Средняя цена 1 кв.м на вторичном рынке жилья определяется по данным территориального органа феде

ральной службы государственной статистики. 

4. Коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого помещения, 
месторасположение дома 

4.1. Размер платы за наем жилого  помещения устанавливается  с использованием  коэффициента, характери
зующего качество и благоустройство жилого помещения, месторасположение дома. 

4.2. Интегральное  значение  К для жилого  помещения  городакурорта  Железноводска  Ставропольского  края 
рассчитывается как средневзвешенное значение показателей по отдельным параметрам по формуле: 

К = (К1 + К2 + К3)/3, где: 
К   коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого помещения, месторасположение дома; 
К1   коэффициент, характеризующий качество жилого помещения; 
К2   коэффициент, характеризующий благоустройство жилого помещения; 
КЗ   коэффициент, характеризующий месторасположение дома. 
4.3. Значение показателей К1  КЗ оцениваются в интервале [0,8; 1,3]. 

5. Значение коэффициентов, применяемых при расчете размера платы за наем жилых помещений 

5.1. При расчете размера платы за наем жилых помещений применяются следующие корректирующие коэффи
циенты, характеризующие  качество и благоустройство жилого помещения, месторасположение дома: 

Коэффици
ент 

СРс 

Кс 

К1 

К2 

Параметры  коэффициентов 

Средняя цена  1 кв.м на вторичном  рынке жилья  в го родекурорте Желез

новодске Ставропольского  края 

Коэффициент соответствия  платы 

Коэффициент, характеризующий  качество жилого  помещения 

отдельная  квартира 

отдельные комнаты  в коммунальных  квартирах,  общежитиях 

Коэффициент, характеризующий  благоустройство жилого  помещения 

Значение  коэффициентов 

Определяется  поданным 

территориального  органа 

Федеральной  службы  госу

дарственной  статистики 

0,3 

1,3 

1/1 

№15  (900) 

КЗ 

жилое помещение, расположено  в доме, имеющем  виды благоустрой

ства: лифты, холодное  водоснабжение  и водоотведение, отопление  (цен

тральное, индивидуальное, печное), горячее водоснабжение  (газовые 

водонагреватели), газоснабжение,  электроснабжение 

жилое помещение, расположено  в доме, имеющем  виды благоустрой

ства: холодное водоснабжение  и водоотведение, отопление  (централь

ное, индивидуальное, печное), горячее водоснабжение  (газовые  водона

греватели), газоснабжение,  электроснабжение 

жилое помещение, расположено  в доме, имеющем  не все виды бла

гоустройства  (отсутствует  один или  несколько  видов  благоустройства) 

Коэффициент, характеризующий  месторасположение  дома 

город Желез но вод с к 

поселок  Иноземцево 

микрорайон  Бештау 

жилой  район  Капельница 

жилой  район  Розы Люксембург 

1/3 

1/3 

0,8 

1/3 

1/3 

1/1 

1/1 

0,8 

б. Порядок начисления и сбора платы на наем жилых помещений 
муниципального жилищного фонда 

6.1.  Денежные  средства,  вносимые  нанимателями  жилых  помещений  муниципального  жилищного  фонда в 
виде платы за наем, являются неналоговым доходом бюджета  городакурорта  Железноводска  Ставропольского 
края и используются по назначению на проведение капитальных ремонтов, реконструкцию  и модернизацию му
ниципального жилищного фонда. 

6.2. Администрация  городакурорта  Железноводска  Ставропольского  края  (далее    администрация  города) 
осуществляет  организацию  начисления  и сбора  платы за наем жилых  помещений муниципального  жилищного 
фонда, а также осуществляет  контроль  над правильностью  начисления, полнотой  и своевременностью уплаты, 
учета, сбора, взыскания платы за наем, принимает решение о возврате (зачете) излишне уплаченных, взысканных 
платежей, в бюджет города (пеней по ним). 

6.3. Начисление и сбор  платы за наем жилых  помещений муниципального  жилищного  фонда производится в 
соответствии с действующим законодательством Российской федерации и настоящим Положением администра
цией города на основании договора об оказании услуг по начислению  и сбору платы за наем (далее   Договор), 
заключенным с уполномоченной организацией (далее   Организация). 

6.4. Организация, действующая  на основании  Договора, ежемесячно  производит  начисление  платы за наем 
жилых помещений муниципального жилищного фонда в соответствии с настоящим Положением. 

6.5. Обязанность по внесению платы за наем жилых помещений муниципального жилищного фонда возникает 
у нанимателя жилого помещения с момента заключения договора социального найма или договора найма жило
го помещения. 

6.6. Плата за наем жилых помещений муниципального жилищного фонда не взимается с: 
  инвалидов всех групп, а также семей, имеющих детейинвалидов, в соответствии с действующим законода

тельством Российской федерации; 
  малоимущих  граждан, признанных  таковыми  в порядке, установленном действующим  законодательством 

Российской федерации; 
  граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных в установленном порядке непригодными для про

живания и (или) многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. 
6.7. Плата за наем жилых помещений муниципального  жилищного фонда вносится нанимателем жилого поме

щения ежемесячно до десятого  числа месяца, следующего за истекшим месяцем, если иной срок  не установлен 
договором  управления  многоквартирным  домом либо  решением  общего  собрания  членов  товарищества  соб
ственников жилья, жилищного кооператива. Платежные документы предоставляются нанимателю Организацией 
не позднее 1 числа месяца, следующего за истекшим, если иной срок не установлен договором. 

6.8. Плата за наем жилых помещений муниципального жилищного фонда не включает в себя комиссионное воз
награждение, взимаемое банками и платежными системами за услуги по приему данного платежа. 

6.9. Нанимателям, несвоевременно  и (или)  не полностью  внесшим плату за наем жилых  помещений муници
пального жилищного фонда, Организация начисляет пени в размере одной трехсотой ставки  рефинансирования 
Центрального банка Российской федерации, действующей на момент оплаты, от не выплаченных  в срок сумм за 
каждый день  просрочки, начиная со следующего дня после наступления установленного  срока оплаты по день 
фактической оплаты включительно. 

6.10. Администрация города осуществляет мониторинг, анализ и прогнозирование поступления платы за наем. 

Р.И.  СТАЦЕНКО,  заместитель  председателя  Думы  городакурорта  Железноводска  Ставропольского  края 

РЕШЕНИЕ 

7 апреля 2017 год  г.Железноводск  №71V 

Об утверждении  Положения о порядке оплаты труда муниципальных служащих  муниципальной 
службы городакурорта Железноводска Ставропольского  края 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской федерации, Бюджетным кодексом Российской федерации, фе
деральными законами от 6 октября 2003 года №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской федерации», от 2 марта 2007 года №25ФЗ «О муниципальной службе в Российской федерации», 
Законом Ставропольского  края от 24 декабря 2007 года №78кз «Об отдельных вопросах муниципальной службы 
в Ставропольском крае», постановлением Правительства Ставропольского  края от 21 октября 2009 года №267п 
«О нормативах формирования  расходов на содержание  органов  местного  самоуправления  муниципальных об
разований  Ставропольского  края», Уставом  городакурорта  Железноводска  Ставропольского  края, рассмотрев 
предложение  главы  городакурорта  Железноводска  Ставропольского  края  (от 06 марта 2017  года  №660/1707), 
Дума городакурорта Железноводска Ставропольского  края 

РЕШИЛА: 
1.  Утвердить  прилагаемое  Положение  о  порядке  оплаты  труда  муниципальных  служащих  муниципальной 

службы городакурорта Железноводска Ставропольского края. 
2. Признать утратившими силу: 
  решение Совета городакурорта Железноводска Ставропольского  края от 31 июля 2009 года №581 «О Поло

жении о порядке оплаты труда муниципальных служащих муниципальной  службы городакурорта  Железновод
ска Ставропольского края»; 

решение Совета городакурорта Железноводска Ставропольского края от 18 декабря 2009 года №676 «О вне
сении изменений в решение Совета городакурорта Железноводска Ставропольского  края от 31 июля 2009 года 
№581 «О Положении о порядке оплаты труда муниципальных служащих муниципальной службы  городакурорта 
Железноводска Ставропольского края»; 

  решение Совета городакурорта Железноводска Ставропольского  края от 22 ноября 2010 года №776 «О вне
сении изменений в решение Совета городакурорта Железноводска Ставропольского  края от 31 июля 2009 года 
№581 «О Положении о порядке оплаты труда муниципальных служащих муниципальной службы  городакурорта 
Железноводска Ставропольского края»; 

решение Думы городакурорта Железноводска Ставропольского края от 21 ноября 2011 года №102IV«O вне
сении изменений в решение Совета городакурорта Железноводска Ставропольского  края от 31 июля 2009 года 
№581 «О Положении о порядке оплаты труда муниципальных служащих муниципальной службы  городакурорта 
Железноводска Ставропольского края»; 

  решение Думы городакурорта Железноводска Ставропольского  края от 18 июня 2012 года №173IV «О вне
сении изменений в решение Совета городакурорта Железноводска Ставропольского  края от 31 июля 2009 года 
№581 «О Положении о порядке оплаты труда муниципальных служащих муниципальной службы  городакурорта 
Железноводска Ставропольского края»; 

 решение Думы городакурорта Железноводска Ставропольского края от 22 февраля 2013 года №246IV «О вне
сении изменений в решение Совета городакурорта Железноводска Ставропольского  края от 31 июля 2009 года 
№581 «О Положении о порядке оплаты труда муниципальных служащих муниципальной службы  городакурорта 
Железноводска Ставропольского края». 

3. Направить  настоящее  решение  главе городакурорта  Железноводска  Ставропольского  края Моисееву Е.И. 
для подписания и опубликования  (обнародования). 

4. Опубликовать настоящее решение в общественнополитическом еженедельнике «Железноводские ведомо
сти» и разместить на официальном сайте Думы городакурорта Железноводска Ставропольского  края и админи
страции городакурорта Железноводска Ставропольского  края в сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего  решения  возложить  на постоянную  комиссию  Думы  городакурорта 
Железноводска Ставропольского края по бюджету, налогам, финансовой и тарифной политике (Дзиов) и Админи
страцию городакурорта Железноводска Ставропольского  края (Моисеев). 

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

А.А.РУДАКОВ,  председатель  Думы  городакурорта  Е.И. МОИСЕЕВ,  глава  городакурорта 
Железноводска  Ставропольского  края  Железноводска  Ставропольского  края 

УТВЕРЖДЕНО 
решением Думы 

городакурорта Железноводска 
Ставропольского края 

от 7 апреля 2017года№71\/ 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке оплаты труда муниципальных  служащих  муниципальной 

службы  городакурорта  Железноводска  Ставропольского  края 

1. Общие положения 

1.1. Положение  о  порядке  оплаты  труда  муниципальных  служащих  муниципальной  службы  городакурорта 
Железноводска  Ставропольского  края  (далее    Положение)  устанавливает  размер  и  условия  оплаты  труда 
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муниципальных  служащих  городакурорта  Железноводска  Ставропольского  края  (далее   муниципальный слу
жащий, муниципальные служащие). 

1.2. Настоящее Положение распространяется  на муниципальных  служащих, замещающих должности муници
пальной службы в органах местного  самоуправления  городакурорта  Железноводска Ставропольского  края, их 
отраслевых (функциональных) органах (далее   органы местного самоуправления). Во всех случаях, не предусмо
тренных данным Положением необходимо руководствоваться трудовым законодательством, законодательством 
Российской федерации и законодательством Ставропольского  края о муниципальной службе. 

1.3. Оплата труда муниципального служащего производится в виде денежного содержания, которое состоит из 
должностного оклада муниципального служащего в соответствии с замещаемой им должностью  муниципальной 
службы (далее  должностной оклад), а также из ежемесячных и иных дополнительных  выплат. 

1.4. К ежемесячным и дополнительным выплатам относятся: 
1) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет; 
2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы; 
3) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими госу

дарственную тайну; 
4) ежемесячное денежное поощрение; 
5) премия по результатам работы; 
6) материальная помощь; 
7) ежемесячная надбавка к должностному окладу за исполнение должностных обязанностей уполномоченного 

представителя главы городакурорта Железноводска Ставропольского края (управляющего, старосты) в населен
ном пункте городакурорта Железноводска Ставропольского края. 

Дополнительная выплата, указанная в подпункте 7 пункта 1.4, устанавливается в случае невведения в штатное 
расписание администрации городакурорта Железноводска Ставропольского  края должности уполномоченного 
представителя главы городакурорта Железноводска Ставропольского края (управляющего, старосты) в населен
ном пункте городакурорта Железноводска Ставропольского края. 

1.5. Ежемесячные  и дополнительные  выплаты  к должностному окладу  исчисляются, исходя из должностного 
оклада муниципального  служащего без учета ежемесячных  и иных дополнительных  выплат, выплачиваются му
ниципальным служащим одновременно с выплатой им должностных окладов за соответствующий месяц за счет 
утвержденного в установленном порядке фонда оплаты труда и учитываются во всех случаях исчисления средне
го заработка (денежного содержания) муниципального служащего. 

1.6. Должностной оклад муниципальных служащих устанавливается в соответствии с замещаемой должностью 
муниципальной  службы, согласно  предельным  размерам должностных  окладов  муниципальных  служащих  му
ниципальной службы в Ставропольском крае в органах местного самоуправления муниципальных районов и го
родских округов Ставропольского края, установленным приложением 3 к постановлению Правительства Ставро
польского края от 21 октября 2009 года №267п «О нормативах формирования расходов на содержание органов 
местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края». 

1.7. При формировании  фонда оплаты труда муниципальных  служащих  применяются следующие нормативы: 
сверх суммы средств, направляемых для выплаты должностных  окладов  по  каждой должности  муниципальной 
службы, предусматриваются средства на выплату (в расчете на год): 

1) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет в размере трех должностных окладов; 
2) ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими госу

дарственную тайну, для муниципальных служащих в органах местного самоуправления   в размере одного долж
ностного оклада; 

3) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы   в размере че
тырнадцати должностных окладов; 

4) ежемесячного денежного поощрения  в размере восемнадцати должностных окладов; 
5) премии по результатам работы   в размере одиннадцати должностных окладов; 
6) материальной помощи   в размере трех должностных окладов. 
1.8. Руководители органов местного самоуправления, их отраслевых  (функциональных) органов вправе пере

распределять средства фонда оплаты труда муниципальных  служащих между ежемесячными и иными дополни
тельными выплатами, предусмотренными настоящим Положением. 

1.9. Размеры должностных окладов муниципальных служащих увеличиваются  (индексируются)  с учетом уров
ня инфляции (потребительских цен) в размерах и сроки, установленные для государственных гражданских служа
щих Ставропольского края и на основании муниципального правового акта Думы городакурорта Железноводска 
Ставропольского края. 

2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет 

2.1. Муниципальным служащим выплачивается ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет 
(далее   ежемесячная надбавка за выслугу лет) в следующих размерах. 

При стаже муниципальной службы: 
от 1  до 5 лет   10 процентов от должностного оклада; 
от 5 до 10 лет   15 процентов от должностного оклада; 
от 10 до 15 лет   20 процентов от должностного оклада; 
от 15 лет и выше   30 процентов от должностного оклада. 
2.2.  Исчисление  стажа  муниципальной  службы  производится  в соответствии  с федеральным  законом  от 2 

марта 2007  года  №25ФЗ «О муниципальной  службе  в Российской  федерации», Законом Ставропольского  края 
от 24 декабря 2007 года №78кз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ставропольском крае» и осу
ществляется в порядке, установленном для исчисления стажа государственной гражданской службы Российской 
Федерации. 

2.3. Стаж муниципальной  службы, дающий  право  на выплату ежемесячной  надбавки  за выслугу лет, опреде
ляется комиссией  по установлению стажа работы  (далее   комиссия), образованной  в соответствующем  органе 
местного самоуправления  или отраслевом (функциональном)  органе, численность  муниципальных  служащих в 
котором превышает 10 человек. 

2.4. Состав комиссии утверждается  правовым  актом руководителя  органа местного  самоуправления  или его 
отраслевого  (функционального)  органа. 

2.5. В случае, если численность муниципальных  служащих отраслевого  (функционального)  органа составляет 
менее 10 человек, стаж муниципального  служащего устанавливает  комиссия соответствующего органа местного 
самоуправления по представлению руководителя отраслевого  (функционального) органа. 

2.6. В стаж муниципальной  службы  на основании  решения  руководителя  органа  местного  самоуправления, 
принятого по представлению комиссии, образованной в соответствующем органе местного самоуправления, мо
гут засчитываться периоды замещения отдельных должностей руководителей и специалистов на предприятиях, 
в учреждениях  и организациях,  опыт  и знание  работы  в  которых  необходимы  муниципальным  служащим для 
выполнения должностных  обязанностей. Периоды  работы  в указанных  должностях  в совокупности  не должны 
превышать пяти лет. 

2.7. Документами для определения стажа муниципальной службы, дающего право на получение ежемесячной 
надбавки за выслугу лет, является трудовая  книжка, а также иные документы, содержащие сведения о периодах 
работы или военной службы. 

2.8. Ответственность  за своевременный  пересмотр у муниципальных  служащих  размера  надбавки за выслугу 
лет возлагается на кадровые службы или уполномоченных лиц органов местного самоуправления, их отраслевых 
(функциональных)  органов. 

2.9. Изменение размера ежемесячной надбавки за выслугу лет производится с момента возникновения  права 
на изменение размера указанной надбавки. 

Если право на назначение или изменение размера ежемесячной надбавки за выслугу лет возникло у муници
пального служащего в период нахождения его в отпуске, получения им дополнительного профессионального об
разования с отрывом от муниципальной службы или в период временной нетрудоспособности, то установление 
и  выплата ежемесячной  надбавки  за выслугу лет производится  после окончания  отпуска, периода  временной 
нетрудоспособности. 

2.10. Споры  по  вопросам установления  стажа муниципальной  службы для назначения  (перерасчета)  ежеме
сячной  надбавки  за выслугу лет  рассматривается  в установленном  законодательством  Российской  федерации 
порядке. 

2.11. Основанием для выплаты ежемесячной надбавки за выслугу лет является правовой акт органа местного 
самоуправления (его должностного лица), отраслевого (функционального) органа. 

Основанием для выплаты ежемесячной надбавки за выслугу лет руководителю отраслевого  (функционально
го) органа является правовой акт органа местного самоуправления. 

3. Ежемесячная надбавка к должностному окладу 
за особые условия муниципальной службы 

3.1. Ежемесячная  надбавка  к должностному  окладу за особые условия муниципальной  службы  (далее   над
бавка за особые условия) устанавливается муниципальному служащему при соблюдении следующих показателей 
(критериев): 

  уровень функциональной нагрузки и ответственности муниципального служащего; 
  сложный  и напряженный характер  работы муниципального  служащего  (участие  в комплексных  проверках, 

участие в работе комиссий и иных коллегиальных органов и др.); 
  профессиональный уровень исполнения муниципальным служащим должностных обязанностей, компетент

ность при принятии управленческих решений; 
  качественное  и оперативное  выполнение значительного  объема работы муниципальным служащим, систе

матическое выполнение срочных и неотложных поручений; 
  выполнение муниципальным служащим работы, требующей повышенного внимания; 
  результативность  профессиональной служебной деятельности, личный вклад муниципального  служащего в 

решение поставленных задач. 
3.2. Надбавка за особые условия исчисляется из должностного оклада муниципального служащего и выплачи

вается в размере до 180 процентов должностного оклада. 
3.3. Надбавка за особые условия устанавливается  руководителем органа местного  самоуправления, отрасле

вого (функционального) органа на основании решения комиссии по установлению надбавки за особые условия, в 
случае ее создания в соответствующем органе местного самоуправления, отраслевом (функциональном) органе: 

  муниципальным служащим, замещающим должности руководителей отраслевых  (функциональных)  органов 
и структурных  подразделений  органов  местного  самоуправления, а также  муниципальным  служащим, не вхо
дящим в состав структурных  подразделений органов  местного  самоуправления, отраслевых  (функциональных) 
органов,   по представлению заместителя руководителя органа местного самоуправления  в соответствии с рас
пределением обязанностей, заместителя руководителя отраслевого  (функционального) органа; 

 муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы в структурных  подразделениях 
органов  местного  самоуправления, отраслевых  (функциональных)  органов,   по  представлению  руководителя 
структурного подразделения органа местного самоуправления, отраслевого  (функционального) органа. 

3.4. Основанием для выплаты надбавки за особые условия является правовой акт органа местного самоуправ
ления (его должностного лица), отраслевого  (функционального)  органа. 

Надбавка за особые условия руководителю отраслевого (функционального) органа устанавливается правовым 
актом органа местного самоуправления. 

3.5. Изменение  (увеличение, уменьшение)  размера  надбавки  за особые условия  осуществляется  в порядке, 
предусмотренном настоящим Положением для ее установления, с учетом основных показателей (критериев), но 
не ранее чем через 1  год со дня последнего изменения надбавки за особые условия. 

В случае принятия комиссией по установлению надбавки за особые условия решения об отказе в установлении 
или изменении надбавки за особые условия муниципальному  служащему повторное  представление об установ
лении  или изменении  ему  надбавки  за особые условия  может быть  направлено  в  комиссию  по  установлению 
надбавки  за особые условия  не ранее чем по  истечении  6 месяцев со дня  проведения  заседания  комиссии  по 
установлению надбавки за особые условия, на котором принято данное решение. 

3.6. При исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от основной долж
ности надбавка за особые условия начисляется исходя из должностного оклада по основной должности. 

3.7. При назначении на должность муниципальной службы для замещения временно отсутствующего муници
пального  служащего  (временном  переводе)  надбавка  за особые условия  исчисляется  исходя  из  должностного 
оклада временно замещаемой должности муниципальной службы. 

4. Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу 
за работу со сведениями, составляющими государственную тайну 

4.1. Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими госу
дарственную тайну, устанавливается в соответствии со статьей 4 Закона Российской федерации от 21 июля 1993 
года №54851 «О государственной тайне», постановлением Правительства Российской федерации от 18 сентября 
2006 года №573 «О предоставлении  социальных  гарантий  гражданам, допущенным  к государственной  тайне на 
постоянной основе, и сотрудникам структурных подразделений по защите государственной тайны», постановле
нием Правительства Ставропольского края от 20 декабря 2006 года №168п «О процентных надбавках к должност
ному окладу (тарифной ставке) лиц, допущенных  к государственной тайне на постоянной основе, и сотрудников 
структурных подразделений по защите государственной тайны». 

4.2. Ежемесячная процентная  надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими го
сударственную  тайну, устанавливается  отдельным муниципальным  служащим, допущенным  к  государственной 
тайне на постоянной основе, выплачивается в зависимости от степени секретности сведений, к которым эти му
ниципальные служащие имеют документально подтвержденный доступ на законных основаниях. 

4.3. Размер ежемесячной  процентной  надбавки  к должностному окладу за работу со сведениями, составляю
щими государственную тайну, имеющими: 

степень секретности «особой важности» составляет 75 процентов; 
степень секретности «совершенно секретно»   50 процентов; 
степень секретности «секретно» при оформлении допуска с проведением проверочных мероприятий   15 про

центов, без проведения проверочных мероприятий   10 процентов. 
4.4. При определении размера ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведе

ниями, составляющими государственную тайну, учитывается объем указанных сведений, к которым муниципаль
ные служащие  имеют доступ, а также продолжительность  срока, в течение  которого  сохраняется  актуальность 
засекречивания этих сведений. 

4.5. Сотрудникам структурных  подразделений  по защите государственной тайны дополнительно  к ежемесяч
ной  процентной  надбавке  к должностному  окладу  за работу  со сведениями, составляющими  государственную 
тайну, выплачивается процентная надбавка к должностному окладу за стаж работы в указанных структурных под
разделениях. 

4.6. Размер процентной  надбавки  к должностному  окладу за стаж работы  в структурных  подразделениях  по 
защите государственной тайны устанавливается в размере: 

  при стаже работы от 1 до 5 лет  10 процентов; 
  при стаже работы от 5 до 10 лет   15 процентов; 
  при стаже работы от 10 лет и выше20  процентов. 
4.7. В стаж работы сотрудников структурных подразделений по защите государственной тайны, дающий право 

на получение указанной надбавки, включается время работы в структурных  подразделениях  по защите государ
ственной тайны органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций. 

4.8. Перерасчет процентной надбавки к должностному окладу за стаж работы в структурных  подразделениях 
по защите  государственной  тайны, производится  с момента  возникновения  права  на перерасчет данной над
бавки. 

4.9. Ежемесячная процентная  надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими го
сударственную  тайну, устанавливается  и снимается  правовым актом руководителя органа местного  самоуправ
ления. 

5. Ежемесячное денежное  поощрение 

5.1. Ежемесячное денежное поощрение выплачивается муниципальному служащему в обязательном порядке в 
пределах фонда оплаты труда муниципальных служащих. 

5.2. Ежемесячное денежное  поощрение  выплачивается  на основании  правового акта органа местного самоу
правления (его должностного лица), отраслевого  (функционального) органа: 

  муниципальным служащим, замещающим должности высшей группы должностей муниципальной службы, в 
размере 160 процентов должностного оклада; 

  муниципальным служащим, замещающим должности  главной группы должностей муниципальной службы, в 
размере 140 процентов должностного оклада; 

  муниципальным служащим, замещающим должности ведущей, старшей и младшей группы должностей муни
ципальной службы, в размере 130 процентов должностного оклада. 

Ежемесячное  денежное  поощрение  муниципальным  служащим,  замещающим  должности  муниципальной 
службы высшей и главной группы должностей, устанавливается правовым актом органа местного самоуправле
ния. 

5.3. Ежемесячное денежное поощрение выплачивается со дня назначения на должность муниципальной служ
бы и прекращает выплачиваться со дня расторжения трудового договора. 

б. Материальная помощь 

6.1. Муниципальным служащим выплачивается материальная помощь в размере трех должностных окладов в 
расчете на календарный год. 

6.2. Материальная  помощь выплачивается муниципальному  служащему на основании  правового  акта органа 
местного самоуправления  (его должностного лица), отраслевого  (функционального)  органа по личному заявле
нию муниципального служащего. 

Материальная  помощь  руководителю  отраслевого  (функционального)  органа  выплачивается  на  основании 
правового акта органа местного самоуправления. 

6.3. Материальная  помощь выплачивается муниципальному  служащему  как  при предоставлении  ежегодного 
основного оплачиваемого отпуска и (или) дополнительного оплачиваемого отпуска (далее   отпуск), в том числе 
при предоставлении отпуска по частям, так и в любое другое время. 

Материальная помощь не выплачивается муниципальному служащему, находящемуся в отпуске по уходу за ре
бенком до достижения им возраста трех лет, отпуске без сохранения денежного содержания продолжительностью 
6 месяцев и более. 

6.4. Муниципальному служащему, не использовавшему в течение календарного  года отпуск и не получившему 
материальную помощь, выплата материальной помощи производится на основании заявления в декабре текуще
го года в полном объеме. 

6.5.  Муниципальному  служащему,  назначенному  на должность  муниципальной  службы  в  соответствующем 
календарном  году,  выплата  материальной  помощи  производится  пропорционально  отработанному  времени 
при  предоставлении  отпуска либо, в случае его  неиспользования, по  решению  руководителя  органа  местного 
самоуправления, его отраслевого  (функционального)  органа, на основании  заявления  муниципального  служа
щего  в декабре  текущего  года, за  исключением  случая, когда  материальная  помощь  за текущий  календарный 
год в полном объеме была выплачена ему по прежней должности, замещавшейся  им в другом органе местного 
самоуправления или его отраслевом (функциональном) органе. 

6.6. При увольнении муниципального  служащего, не получившего материальную  помощь, указанная  выплата 
производится  пропорционально  отработанному  времени, за исключением случаев увольнения  по основаниям, 
предусмотренным пунктами 5,6,7,911  статьи 81 Трудового кодекса Российской федерации по решению руково
дителя органа местного самоуправления или его отраслевого  (функционального) органа. 

6.7. Единовременная материальная помощь при наличии экономии фонда оплаты труда может быть выплачена 
муниципальному служащему по его заявлению в случае: 

  причиненного ущерба вследствие пожара, хищения имущества и других чрезвычайных обстоятельствах; 
  болезни муниципального служащего либо члена семьи; 
  смерти близких родственников; 
  иных случаях. 
Основанием для выплаты единовременной материальной помощи является правовой акт правовой акт органа 

местного самоуправления (его должностного лица), отраслевого (функционального) органа. 
Выплата единовременной  материальной  помощи  руководителю  отраслевого  (функционального)  органа про

изводится на основании правового акта органа местного самоуправления. 

7. Премия по результатам работы 

7.1. Премия по результатам работы (далее премия) выплачивается муниципальным служащим по итогам дея
тельности за месяц, квартал или год, а также за выполнение особо важных и сложных заданий. 

7.2. Основными показателями (критериями)  премирования муниципальных служащих являются: 
  своевременное и качественное выполнение должностных обязанностей, заданий, поручений; 
  особый личный  вклад  в выполнение  органами  местного  самоуправления  или его  отраслевыми  (функцио

нальными) органами возложенных на них задач и функций; 
добросовестное отношение к выполнению служебных обязанностей;  Продолжение на стр.4 
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  соблюдение  трудовой  и  исполнительской  дисциплины,  в том  числе  при  работе  с обращениями  граждан, до

кументами, находящимися  на  исполнении  у  муниципальных  служащих. 

7.3. В случае несоблюдения  показателей  (критериев)  премирования  руководитель  органа местного  самоуправ

ления  или  его  отраслевого  (функционального)  органа  может  уменьшить  размер  премии  или  принять  решение  о 

ее  невыплате. 

7.4.  Невыплата  премии  или  снижение  ее  размера  производится  в том  периоде,  в  котором  было  допущено  не

выполнение  показателей  (критериев)  или  в  котором  оно  было  выявлено,  но  не  позднее  шести  месяцев  со  дня 

совершения  проступка. 

7.5.  Выплата  премии  производится  на  основании  правового  акта  органа  местного  самоуправления  (его  долж

ностного  лица),  отраслевого  (функционального)  органа  с  указанием  размера  премии  каждому  премируемому 

работнику. 

Выплата  премии  руководителю  отраслевого  (функционального)  органа  производится  на основании  правового 

акта  органа  местного  самоуправления. 

7.6.  Размер  премии,  выплачиваемой  муниципальному  служащему,  максимальным  размером  не  ограничен  и 

устанавливается  руководителем  органа  местного  самоуправления,  отраслевого  (функционального)  органа  по 

представлению  комиссии  по  премированию  по  результатам  работы,  в  случае  ее  создания  в  соответствующем 

органе  местного  самоуправления,  отраслевом  (функциональном)  органе. 

Размер  премии  за  выполнение  особо  важных  и  сложных  заданий  устанавливается  решением  руководителя 

органа  местного  самоуправления, его  отраслевого  (функционального)  органа. 

Выплата  премий  осуществляется  за счет  средств  и в пределах  фонда  оплаты  труда  на текущий  год. 

7.7. Премия  выплачивается  пропорционально  фактически  отработанному  времени. 

7.8. Муниципальным  служащим  в пределах  утвержденного  фонда  оплаты  труда  может  выплачиваться  единов

ременное  поощрение  в  связи  государственными  и  профессиональными  праздниками,  с  юбилейными  датами, 

днями  рождения, присвоением  государственных  наград, почетных  званий  и наград  органов  местного  самоуправ

ления, за многолетнюю  и безупречную  трудовую деятельность, активную  общественную  работу  и в иных  случаях. 

7.9.  Основанием  для  выплаты  муниципальным  служащим  единовременного  поощрения,  указанного  в  пункте 

7.8  настоящего  Положения, является  правовой  акт  органа  местного  самоуправления  или  его  отраслевого  (функ

ционального)  органа  с указанием  размера  премии  каждому  премируемому  работнику. 

Основанием для  выплаты  единовременного  поощрения, указанного  в пункте  7.8  настоящего  Положения,  руко

водителю  отраслевого  (функционального)  органа  является  правовой  акт  органа  местного  самоуправления. 

7.10.  Органы  местного  самоуправления  городакурорта  Железноводска  могут  направлять  образовавшуюся 

экономию  бюджетных  ассигнований,  предусмотренных  в  бюджете  городакурорта  Железноводска  Ставрополь

ского  края  на  оплату  труда  их  работников  и  начисления  на  выплаты  по  оплате  труда  сверх  установленного  на

стоящим  Положением  фонда  оплаты  труда  на  материальное  стимулирование  профессиональной  служебной 

деятельности  (работы)  муниципальных  служащих  муниципальной  службы  городакурорта  Железноводска  Став

ропольского  края  в порядке, установленном  разделом  7 настоящего  Положения. 

8. Прочие  выплаты 

8.1.  В связи  с  выходом  на  страховую  пенсию  по  старости  (инвалидности)  муниципальному  служащему  выпла

чивается  единовременное  поощрение  за безупречную  и эффективную  муниципальную  службу, определяемое  по 

должности, замещаемой  на день увольнения  с муниципальной  службы, в размере, установленном  частью 2  статьи 

13 Закона  Ставропольского  края от 24 декабря  2007  года №78кз «Об отдельных  вопросах  муниципальной  службы 

в Ставропольском  крае». 

8.2.  Единовременное  поощрение,  указанное  в  пункте  8.1  настоящего  Положения,  не  выплачивается  муници

пальному  служащему,  ранее  замещавшему  государственные  должности  Ставропольского  края,  муниципальные 

должности,  должности  гражданской  службы, должности  муниципальной  службы  и  получившему  единовремен

ное  поощрение  при  увольнении  (освобождении  от  должности, досрочном  прекращении  полномочий)  в связи  с 

выходом  на страховую  пенсию  по  старости  (инвалидности). 

8.3. Для  осуществления  обязательных  выплат,  гарантированных  главой  27  Трудового  кодекса  Российской  фе

дерации,  не  предусмотренных  законом  Ставропольского  края  от 24 декабря  2007  года  №78кз  «Об отдельных  во

просах  муниципальной  службы  в Ставропольском  крае», разрешить  органам  местного  самоуправления  города

курорта  Железноводска,  их  отраслевым  (функциональным)  органам  вносить  изменения  по  расходам  в  пределах 

общего  объема  бюджетной  сметы  и  лимитов  бюджетных  обязательств  не  допуская  образования  кредиторской 

задолженности  по уменьшаемым  расходам. 

Р.И. СТАЦЕНКО, заместитель  председателя Думы городакурорта  Железноводска  Ставропольского края 

РЕШЕНИЕ 
7 апреля 2017  года  г.Железноводск  №72V 

О  внесении  изменений  в прогнозный  план  приватизации  муниципального  имущества  города
курорта  Железноводска  Ставропольского  края  на  2 0 1 7  год, утвержденный  решением  Д у м ы  города
курорта  Железноводска  Ставропольского  края  от  28  октября  2 0 1 6  года  №16V 

В соответствии  с  федеральными  законами  от  21  декабря  2001  года  №178ФЗ  «О  приватизации  государствен

ного  и  муниципального  имущества»,  от  6  октября  2003  года  №131Ф3  «Об  общих  принципах  организации  мест

ного  самоуправления  в  Российской  федерации»,  Уставом  городакурорта  Железноводска  Ставропольского 

края,  решениями  Думы  городакурорта  Железноводска  Ставропольского  края  от  30  сентября  2011  года  №80IV 

«Об  утверждении  Положения  об  управлении  и  распоряжении  имуществом,  находящимся  в  собственности 

городакурорта  Железноводска  Ставропольского  края», от  21  ноября  2011  года  №98IV  «О  Положении  о  прива

тизации  муниципального  имущества  в городекурорте  Железноводске  Ставропольского  края», рассмотрев  пред

ложение  главы  городакурорта  Железноводска  Ставропольского  края  (от  9  марта  2017  года  №688/1707),  Дума 

городакурорта  Железноводска  Ставропольского  края 

РЕШИЛА: 

1.  Внести  в прогнозный  план  приватизации  муниципального  имущества  городакурорта  Железноводска  Став

ропольского  края  на 2017  год, утвержденный  решением  Думы  городакурорта  Железноводска  Ставропольского 

края  от 28  октября  2016  года  №16V, изменение, дополнив  его  пунктами  1011  следующего  содержания: 

10.  Имуществен

ный  комплекс 

Нежилое по

мещение 

Ставропольский  край, 

г. Железноводск, 

пос. Иноземцево, 

ул. Свободы, 39 

Ставропольский  край, 

г. Железноводск, 

пос. Иноземцево, 

ул. Пролетарская, ЗГ 

состоит из семи здании: 

1. Административное  здание 

назначение: нежилое этажность: 1 

площадь: 474,8 кв.м  кадастровый 

номер: 26:31:020208:369 

2. Изолятор  назначение: нежилое  этаж

ность: 1 площадь:58,6  кв.м  кадастровый 

номер: 26:31:020208:370 

3. Спальный  корпус  назначение: не

жилое этажность: 1 

площадь:42,8  кв.м кадастровый  номер: 

26:31:020208:156 

4. Спальный  корпус  назначение: не

жилое этажность: 1 

площадь:88  кв.м кадастровый  номер: 

26:31:020208:160 

5. Спальный  корпус  назначение: не

жилое этажность: 1 

площадь:133,7  кв.м; кадастровый 

номер: 26:31:020208:157 

6. Пионерская  комната 

назначение: нежилое этажность: 1 

площадь:47,4  кв.м; кадастровый  номер: 

26:31:020208:161 

7. Уборная 

назначение: нежилое этажность: 1 

площадь:31,8  кв.м кадастровый  номер: 

26:31:020208:162 

назначение: нежилое этаж: 3 

площадь:15,8  кв.м кадастровый  номер: 

26:31:020137:428 

24й  квартал 

2017 года 

24й  квартал 

2017 года 

продажа 

имущества 

на аукцио

не 

продажа 

имущества 

на аукцио

не 

2. Опубликовать  настоящее  решение  в общественнополитическом  еженедельнике  «Железноводские  ведомо

сти»  и разместить  на официальном  сайте  Думы  городакурорта  Железноводска  Ставропольского  края  и  админи

страции  городакурорта  Железноводска  Ставропольского  края  в сети  Интернет. 

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на  постоянную  комиссию  Думы  городакурорта 

Железноводска  Ставропольского  края  по  градостроительству,  коммунальному  хозяйству,  экологии,  землеполь

зованию,  муниципальной  собственности  (Кононов)  и  Администрацию  городакурорта  Железноводска  Ставро

польского  края  (Моисеев). 

4. Настоящее  решение  вступает  в силу  после дня  его  официального  опубликования. 

А.А. РУДАКОВ, председатель Думы городакурорта  Железноводска  Ставропольского края 

РЕШЕНИЕ 
7 апреля 2017  года  г. Железноводск  №73V 

Об условиях  приватизации  муниципального  имущества  городакурорта  Железноводска 
Ставропольского  края 

В соответствии  с  федеральными  законами  от  21  декабря  2001  года  №178ФЗ  «О  приватизации  государствен

ного  и  муниципального  имущества»,  от  6  октября  2003  года  №131Ф3  «Об  общих  принципах  организации  мест

ного  самоуправления  в Российской  федерации», Уставом  городакурорта  Железноводска  Ставропольского  края, 

решениями  Думы  городакурорта  Железноводска  Ставропольского  края  от  30  сентября  2011  года  №80IV  «Об 

утверждении  Положения  об  управлении  и  распоряжении  имуществом,  находящимся  в  собственности  города

курорта  Железноводска  Ставропольского  края», от  21  ноября  2011  года  №98IV  «О  Положении  о  приватизации 

муниципального  имущества  в  городекурорте  Железноводске  Ставропольского  края», от  28  октября  2016  года 

№16V «Об утверждении  прогнозного  плана  приватизации  муниципального  имущества  городакурорта  Железно

водска  Ставропольского  края  на 2017  год», рассмотрев  предложение  главы  городакурорта  Железноводска  Став

ропольского  края  (от 9 марта 2017  года  №691/1707), Дума  городакурорта  Железноводска  Ставропольского  края 

РЕШИЛА: 

1.  Осуществить  приватизацию  следующего  муниципального  имущества  городакурорта  Железноводска  Став

ропольского  края: 

1.1.  Помещение,  назначение:  нежилое,  этаж:  1, площадь:  201,2  кв.  м,  кадастровый  номер:  26:31:010120:2321, 

адрес  (местоположение): Ставропольский  край,  г. Железноводск,  ул. Космонавтов, д. 30. 

Установить  способ  приватизации    продажа  муниципального  имущества  на аукционе, по  начальной  цене, рав

ной  рыночной  стоимости,  определенной  независимым  оценщиком  согласно  отчету  №01.12017  от  22  февраля 

2017  года,  в  размере  2  308  000,0  (два  миллиона  триста  восемь  тысяч)  рублей  без  учета  налога  на  добавленную 

стоимость, форма  подачи  предложений  о цене    закрытая. Наличие  обременении    нет. 

1.2. Помещение  (офис), назначение: нежилое, этаж:  1, площадь: 15,7 кв .м, кадастровый  номер:  26:31:020137:460, 

адрес  (местоположение):  Ставропольский  край,  г.  Железноводск,  пос.  Иноземцево,  ул.  Пролетарская, 

д. Зг, пом. 5. 

Установить  способ  приватизации    продажа  муниципального  имущества  на аукционе, по  начальной  цене, рав

ной  рыночной  стоимости,  определенной  независимым  оценщиком  согласно  отчету  №01.42017  от  22  февраля 

2017  года, в размере  232  000,0  (двести  тридцать  две  тысячи)  рублей  без учета  налога  на добавленную  стоимость, 

форма  подачи  предложений  о цене    закрытая. Наличие  обременении    нет. 

1.3.  Здание  (котельная),  назначение:  нежилое,  этажность:  2,  площадь:  613,8  кв.  м;  кадастровый  номер: 

26:31:020124:39,  адрес  (местоположение):  Ставропольский  край,  г. Железноводск,  пос.  Иноземцево, ул.  Промыш

ленная. 

Установить  способ  приватизации    продажа  муниципального  имущества  на аукционе, по  начальной  цене, рав

ной  рыночной  стоимости,  определенной  независимым  оценщиком  согласно  отчету  №01.32017  от  22  февраля 

2017  года, в размере  3 172  000,0  (три  миллиона  сто  семьдесят  две  тысячи)  рублей  без учета  налога  на добавлен

ную  стоимость, форма  подачи  предложений  о  цене    закрытая. Наличие  обременении    нет. 

1.4.  Здание  (котельная),  назначение:  нежилое,  этажность:  1,  площадь:  80,4  кв.  м,  кадастровый  номер: 

26:31:010211:371, адрес  (местоположение):  Ставропольский  край,  г. Железноводск, ул. Интернациональная, д. 57. 

Установить  способ  приватизации    продажа  муниципального  имущества  на аукционе, по  начальной  цене, рав

ной  рыночной  стоимости,  определенной  независимым  оценщиком  согласно  отчету  №01.22017  от  22  февраля 

2017  года, в размере  222  000,0  (двести двадцать  две  тысячи)  рублей  без учета  налога  на добавленную  стоимость, 

форма  подачи  предложений  о цене    закрытая. Наличие  обременении    нет. 

1.5.  Помещение,  назначение:  нежилое,  общая  площадь: 47,1  кв. м,  номера  на  поэтажном  плане:  19,  кадастро

вый  номер: 26:31:000000:6926,  адрес  (местоположение): Ставропольский  край, г. Железноводск,ул.Ленина,  126. 

Установить  способ  приватизации    продажа  муниципального  имущества  на аукционе, по  начальной  цене, рав

ной  рыночной  стоимости,  определенной  независимым  оценщиком  согласно  отчету  №03.22017  от  9 марта  2017 

года,  в  размере  399  327,0  (триста  девяносто  девять  тысяч  триста  двадцать  семь)  рублей  без  учета  налога  на  до

бавленную  стоимость, форма  подачи  предложений  о  цене    закрытая. Наличие  обременении    нет. 

1.6. Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь: 95,5 кв. м, кадастровый номер: 26:31:010131:735, 

адрес  (местоположение): Ставропольский  край,  г. Железноводск,  ул. Октябрьская,  104А,  пом. 113  (секция  Д). 

Установить  способ  приватизации    продажа  муниципального  имущества  на аукционе, по  начальной  цене, рав

ной  рыночной  стоимости,  определенной  независимым  оценщиком  согласно  отчету  №03.32017  от  9 марта  2017 

года,  в  размере  464  132,0  (четыреста  шестьдесят  четыре  тысячи  сто  тридцать  два)  рубля  без учета  налога  на  до

бавленную  стоимость, форма  подачи  предложений  о  цене    закрытая. Наличие  обременении    нет. 

1.7. Помещение,  назначение:  нежилое, этаж:  1, площадь: 47,2  кв.м, кадастровый  номер: 26:31:010126:850,  адрес 

(местоположение): Ставропольский  край,  г. Железноводск,  ул. Проскурина,  33, пом. 2832. 

Установить  способ  приватизации    продажа  муниципального  имущества  на аукционе, по  начальной  цене, рав

ной  рыночной  стоимости,  определенной  независимым  оценщиком  согласно  отчету  №03.42017  от  9 марта  2017 

года,  в  размере  357  367,0  (триста  пятьдесят  семь  тысяч  триста  шестьдесят  семь)  рублей  без  учета  налога  на  до

бавленную  стоимость, форма  подачи  предложений  о  цене    закрытая. Наличие  обременении    нет. 

1.8.  Помещение,  назначение:  нежилое,  общая  площадь:  426,8  кв.  м,  этаж:  подвальный,  кадастровый  номер: 

26:31:010121:1041, адрес  (местоположение):  Ставропольский  край,  г. Железноводск,  ул. Космонавтов,  35. 

Установить  способ  приватизации    продажа  муниципального  имущества  на аукционе,  по  начальной  цене  рав

ной  рыночной  стоимости,  определенной  независимым  оценщиком  согласно  отчету  №03.12017  от  9 марта  2017 

года,  в размере  995  013,0  (девятьсот  девяносто  пять  тысяч  тринадцать)  рублей  без учета  налога  на  добавленную 

стоимость, форма  подачи  предложений  о  цене    закрытая. Наличие  обременении    аренда  33,4  кв. м,  неопреде

ленный  срок. 

2. Администрации  городакурорта  Железноводска  Ставропольского  края  осуществить  приватизацию  муници

пального  имущества  в соответствии  с законодательством  Российской  федерации,  нормативными  правовыми  ак

тами  городакурорта  Железноводска  Ставропольского  края  и условиями, установленными  настоящим  решением. 

3. Сумма  налога  на добавленную  стоимость  исчисляется  на  цену  продажи  и  подлежит  перечислению  покупа

телем самостоятельно  в размере,  по  срокам  и в порядке, установленном  Налоговым  кодексом  Российской  феде

рации. 

4. Опубликовать  настоящее  решение  в общественнополитическом  еженедельнике  «Железноводские  ведомо

сти»  и разместить  на  официальном  сайте  Думы  городакурорта  Железноводска  Ставропольского  края  и  админи

страции  городакурорта  Железноводска  Ставропольского  края  в сети  Интернет. 

5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на  постоянную  комиссию  Думы  городакурорта 

Железноводска  Ставропольского  края  по  градостроительству,  коммунальному  хозяйству,  экологии,  землеполь

зованию,  муниципальной  собственности  (Кононов)  и  Администрацию  городакурорта  Железноводска  Ставро

польского  края  (Моисеев). 

6. Настоящее  решение  вступает  в силу  после дня  его  официального  опубликования. 

А.А. РУДАКОВ, Председатель Думы городакурорта  Железноводска  Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДАКУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

10 апреля2017г.  г.Железноводск  №278 

О  назначении  публичных  слушаний  по  проекту  планировки  территории 

В соответствии  с Градостроительным  кодексом  Российской  федерации, Земельным  кодексом  Российской  фе

дерации,  федеральным  законом  от  6  октября  2003  г.  №131Ф3  «Об  общих  принципах  организации  местного 

самоуправления  в Российской  федерации», Уставом  городакурорта  Железноводска  Ставропольского  края,  ре

шением  Совета  городакурорта  Железноводска  Ставропольского  края  от  26  июня  2009  г. №570 «О Положении  о 

порядке  организации  и проведения  публичных  слушаний  на территории  городакурорта  Железноводска» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить  19 мая  2017  года  в  11.00  в зале  заседаний  администрации  городакурорта  Железноводска  Став

ропольского  края  публичные  слушания  по  проекту  планировки  территории  в целях  предоставления  земельных 

участков для  индивидуального жилищного  строительства льготной  категории  граждан  в отношении  земельного 

участка  с  кадастровым  номером  26:31:020502:154,  расположенного  по  адресу:  Российская  федерация,  Ставро

польский  край, город  Железноводск,  жилой  район  Капельница. 

2. Установить,  что  предложения  и  замечания  по  указанному  проекту  вносятся  в течение  десяти  дней  со  дня 

опубликования  настоящего  постановления  в  общественнополитическом  еженедельнике  «Железноводские 

ведомости»  по  адресу:  Ставропольский  край,  город  Железноводск,  улица  Ленина,  дом  102  (управление  архи

тектуры  и  градостроительства  администрации  городакурорта  Железноводска  Ставропольского  края)  или  по 

электронному  адресу  archmin@mail.ru. 

Указанные  предложения  должны  содержать  фамилию,  имя, отчество  заинтересованного  лица, его  место  жи 

тельства,  контактный  телефон  (при  наличии), а также  личную  подпись  и дату  внесения  предложений. 

Предложения,  поступившие  по  истечении  указанного  срока, не  рассматриваются. 

3. Опубликовать  настоящее  постановление  в общественнополитическом  еженедельнике  «Железноводские 

ведомости»  и разместить  на официальном  сайте  Думы  городакурорта  Железноводска  Ставропольского  края  и 

администрации  городакурорта  Железноводска  Ставропольского  края  в сети  Интернет. 

4.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на  заместителя  главы  администрации 

городакурорта  Железноводска  Ставропольского  края  Бондаренко  Н.Н. 

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

Е.И. МОИСЕЕВ, глава городакурорта  Железноводска  Ставропольского края 
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