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За два столетия Железноводск 
пережил многое, но неизменным 
остался его неповторимый шарм 
и особая атмосфера, которая, как 
магнит, притягивает каждого, кто 
побывал здесь однажды. 

Сегодня курорт динамично 
развивается, но при этом сохра-
няются исторические объекты, 
которые достались горожанам 
в наследство. В этом году, нако-
нец, начался долгожданный ре-
монт Курортного парка и рестав-
рация Пушкинской галереи. Как 
рассказал глава Железноводска  
Евгений Моисеев, на эти цели из 
краевого бюджета при личном 
содействии губернатора края 
Владимира Владимирова было 
выделено более 50 миллионов 
рублей. 

«Курортный парк – самое по-
пулярное место в нашем горо-
де, и от того, как он выглядит, 
напрямую зависит впечатление, 
которое складывается у тури-
стов. Впервые за 15 лет нам вы-
делили 37 миллионов на рекон-
струкцию парка. На сегодняш-
ний день ремонт в разгаре – в 
парке полностью меняют троту-
арную плитку и бордюры, уста-
навливают новые скамейки и 
стилизованные под старину ур-
ны, восстанавливают освеще-
ние. 

Реставрация Пушкинской га-
лереи не производилась бо-
лее 15 лет. В этом году средства 
– около 20 миллионов рублей 
– были выделены и на это. Они 
пойдут на ремонт фасада гале-
реи и восстановление цветных 
витражей. Все работы ведутся 
под строгим контролем специ-
алистов историко-технического 
надзора. Пушкинская галерея 
– это визитная карточка курор-
та: она есть практически на 
всех фотографиях Железновод-
ска, сделанных в нашем городе 
за последние 115 лет. Галерея – 
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Железноводск отметил 207-й день рождения. 
История самого уютного города Кавказских 
Минеральных Вод началась с открытия 
известным русским врачом и гуманистом 
Федором Гаазом в 1810 году на склоне горы 
Железной двух минеральных источников. 
Уже через несколько лет сюда стали 
приезжать отдыхающие за силой 
и здоровьем. 
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свидетельница истории, на ее 
сцене танцевала Айседора Дун-
кан, пел Федор Шаляпин, играла 
Вера Комиссаржевская. И наша 
задача – приложить максимум 
усилий, чтобы потомки увидели 
ее такой же величественной, ка-
кой ее задумывали предки. Все 
работы на обоих объектах будут 
завершены до 1 декабря 2017 го-
да», – сказал мэр. 

День рождения в этом году 
город отметил с особым разма-
хом. С утра более ста жителей и 
гостей курорта проследовали 
крестным ходом от храма По-
крова Божией Матери до верши-
ны горы Железной. Инициативу 
местных священнослужителей 
и администрации Железновод-
ска возродить эту когда-то суще-
ствовавшую, но давно забытую 
традицию поддержали право-
славная молодежь и прихожане 
храмов, расположенных на тер-
ритории муниципального обра-
зования. 

На вершине горы, возле по-
клонного креста, была соверше-
на Божественная литургия, чин 
которой возглавил секретарь ар-
хиепископа Пятигорского и Чер-
кесского Феофилакта, руково-
дитель молодежного отдела Пя-
тигорской епархии иерей Илия 
(Яковенко). Ему сослужили свя-
щенник Горненского монастыря 
в Иерусалиме иеромонах Инно-
кентий и священнослужители: 
протоиерей Андрей (Бондарчук), 
иереи Алексий (Пронь) и Михаил 
(Журавлев), а также дьякон Алек-
сандр (Агеев). 

Участники восхождения на вы-
соте 853 метров над уровнем мо-
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ря помолились о мире, благопо-
лучии и процветании Железно-
водска и всего Северного Кавка-
за; 50 человек причастились. 

Весь день на разных площад-
ка муниципального образования 
проходили мероприятия, в кото-
рых участвовали более 15 тысяч 
человек. В преддверии главного 
городского праздника в Пушкин-
ской галерее начала работу вы-
ставка члена Союза художников 
России Лиры Рамазановой «Рос-
сия – наш общий дом». А в город-
ском Дворце культуры прошла 
творческая встреча членов го-
родских литературных объеди-
нений с председателем Фонда 
имени М.Ю. Лермонтова, созда-
телем и редактором «Историче-
ской газеты», поэтом и драматур-
гом Анатолием Парпарой.

Развлекательные мероприя-
тия для молодежи в Городском 
парке: спортивные игры, кон-
церты творческих коллективов, 
квест, посвященный истории 
Железноводска, батл школьных 
диджеев, выступление кавер-
группы «Gagarin life» и многое 
другое – подготовили и в тече-
ние нескольких дней проводи-
ли специалисты управлений об-
разования, культуры, отдела по 
социальным вопросам, опеке и 
попечительству, Центра моло-
дежных проектов и Дома детско-
го творчества. Занятие по душе 
здесь смогли найти все – и са-
мые маленькие горожане, и под-
ростки. 

В этом году еще одной новин-
кой стали соревнования среди 
сильнейших пауэрлифтеров ре-
гиона, которые боролись за Ку-
бок главы города-курорта по си-
ловому многоборью. Награду по-
бедителям, представителям клу-
ба «Молекула», мэр лично вручил 
вечером на центральной площа-
ди Железноводска. Необходимо 
отметить, что этот День рожде-
ния города как никогда был богат 
на спортивные события. Напри-
мер, в Детско-юношеской спор-
тивной школе прошел краевой 
юношеский турнир по самбо. 

Вечер праздничной суббо-
ты начался с фестиваля наци-
ональных культур «Железно-
водск – наш общий дом» и гала-
концерта участников «Парада 
национальностей», который 
был организован по инициативе 
главы города Евгения Моисеева 
и в течение высокого курортно-
го сезона радовал гостей города 
и его жителей. 

Творческие коллективы 
национально-культурных ав-
тономий, компактно прожи-
вающих на территории муни-
ципального образования, вы-
ступали в Курортном парке и 
знакомили всех желающих со 
своими обычаями, культурой и 
музыкой. 

С праздником жителей и го-
стей Железноводска поздра-
вил глава города Евгений Мои-
сеев: «Железноводск – наш об-
щий дом. И наша цель – сделать 
так, чтобы жить в нем с каждым 
годом становилось все лучше и 
комфортнее. Чтобы рождались 
дети, открывались новые дет-
ские сады и современные школы, 
строились спортивные площад-
ки и развивалась городская ин-
фраструктура. 

Каждый житель города – это 
его богатство, ведь именно на-
шими трудами, нашими таланта-
ми и творчеством мы развиваем 
то, что уже имеем, и создаем но-
вое. Многое из намеченного уже 
реализовано, но еще больше 
нам предстоит сделать. И толь-
ко вместе мы, жители Железно-
водска, сможем добиться того, 
чтобы наш любимый город про-
цветал». 

К мэру присоединился Герой 
России, летчик-космонавт и наш 
земляк Олег Скрипочка, кото-
рый в своем видеообращении 
пожелал Железноводску и Став-
ропольскому краю космических 
успехов, астрономических по-
бед и небесного покровитель-
ства. 

А потом центральной город-
ской площадью завладели бай-
керы, которые устроили гран-
диозное шоу. Напомним, имен-
но в Железноводске был открыт 
весенне-летний мотосезон–2017, 
а мотопаломницы Федерации 
женского мототуризма включили 
Железноводск в маршрут байк-
тура «У войны не женское лицо», 
который был посвящен памяти 
жертв Великой Отечественной 
войны и погибших в локальных 
конфликтах.

Главным сюрпризом вечера 
стал концерт  датского певца То-
маса Невергрина, который ис-
полнил свои хиты «Every Time», 
«Since You’ve Been Gone» и дру-
гие.

Завершился праздник диско-
текой и фейерверком. 

Олег ВОЛКОВ, «МК-Кавказ»,
Фото Ирины КОХАНОВИЧ, 

Юлии НЕБЫШИНЕЦ



3в фокусе дняжелезноводские ведомости

№38 (923) 20 сентября 2017 г.

   В октябре в Железноводске состоится 
«Праздник хлеба». В его программе – 
ярмарка хлебобулочных и кондитерских 
изделий, конкурс детских рисунков 
«Хлеб – всему голова», мастер-классы 
лучших пекарей Кавминвод для юных 
коллег. 

Гурманов ждет дегустация хлеба, сдобных булочек, меда и 
«Хлебное чаепитие». 

Праздник будет сопровождаться выступлениями творче-
ских коллективов и интересными викторинами на «сдобные» 
темы. 

 На тренировочных базах, которые 
строятся в Железноводске к Чемпионату 
мира по футболу–2018, появился первый 
газон. 

Как рассказал главный агроном строительства Леонид По-
канинов, его поливают дважды в день, когда нет прямых сол-
нечных лучей, а первый покос произведут после того, как тра-
ва вырастет до 8 сантиметров. По прогнозам специалистов, 
это произойдет недели через две. 

Кроме того, на тренировочных базах продолжается уста-
новка мачт освещения, заливка фундамента под зрительские 
трибуны и облицовка фасада здания, где будут располагаться 
раздевалки для спортсменов и пресс-центр. 

 Состоялось заседание Молодежного 
совета города. В повестке дня было 
три вопроса. Об итогах работы этого 
объединения доложила его председатель 
Валерия Ганченко. 

Был составлен план работы на ближайшее время, среди его 
пунктов – подготовка к выборам нового состава Совета, кото-
рый будет координировать работу всех молодежных объеди-
нений в конце этого и до середины следующего года. 

О том, какие мероприятия были приурочены ко Дню горо-
да, рассказала директор Центра молодежных проектов Елена 
Колантаевская. Среди них – флэш-мобы, концертно-игровые 
программы, квесты и многое другое.

 В целях правового информирования 
юрисконсульт Отдела МВД России по 
городу Железноводску, старший 
лейтенант полиции Анна Рыбченко 
провела для учеников школ города уроки, 
посвященные правам и обязанностям 
несовершеннолетних.

Она рассказала детям и подросткам о нормах действующе-
го законодательства; напомнила, с какого возраста наступает 
ответственность перед законом и видах ответственности за 
его нарушение.

По мнению полицейских, такие мероприятия помогают 
сформировать у несовершеннолетних базу знаний в сфере 
собственных прав и обязанностей, повышают их правовую 
культуру. 

 Госавтоинспекторы Отдела МВД 
России по городу Железноводску 
совместно со специалистами 
администрации муниципалитета 
по работе с молодежью провели 
пропагандистскую акцию
«Трезвый водитель».

В ее рамках участникам дорожного движения было предло-
жено обменять алкоголь (при наличии) на бутылку минераль-
ной воды. Активисты также раздавали тематические буклеты 
и рассказывали о последствиях управления транспортными 
средствами в состоянии опьянения, акцентировав внимание 
на административных и уголовных последствиях. 

По материалам пресс-служб администрации Железноводска  
и ОМВД РФ по городу Железноводску

ИЗВЕЩЕНИЕ
Председатель Думы города-курорта Железно-

водск Ставропольского края А.А. Рудаков дово-
дит до сведения депутатов Думы города-курорта 
Железноводск Ставропольского края и населе-
ния, что очередное, пятнадцатое заседание Ду-
мы города-курорта Железноводск Ставрополь-
ского края состоится 29 сентября 2017 года  
в 15 часов.

На рассмотрение Думы, согласно проекту по-
вестки дня, выносятся вопросы:

– о внесении в Книгу почета города-курорта Же-
лезноводск Ставропольского края;

– о досрочном прекращении полномочий депу-
тата Думы города-курорта Железноводск Ставро-
польского края пятого созыва Воробьева С.П.;

– об отчете об исполнении бюджета города-
курорта Железноводск Ставропольского края за 
первое полугодие 2017 года;

– о внесении изменений в решение Думы 
города-курорта Желез-новодск Ставропольского 
края от 23 декабря 2016 года №35-V «О бюджете 
города-курорта Железноводск Ставропольского 
края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов»;

– об отчете о выполнении прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества города-
курорта Железноводск Ставропольского края на 
2017 год, утвержденного решением Думы города-
курорта Железноводск Ставропольского края от 
28 октября 2016 года №16-V, за первое полугодие 
2017 года;

– об утверждении прогнозного плана привати-
зации муниципального имущества города-курорта 
Железноводск Ставропольского края на 2018 год;

– об утверждении Положения о трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений в городе-курорте Железноводск Став-
ропольского края;

– о внесении изменений в Порядок внесения 
проектов решений в Думу города-курорта Желез-
новодск Ставропольского края и их рассмотрения, 
утвержденный решением Думы города-курорта 
Железноводск Ставропольского края от 21 ноября 
2011 года №96-IV;

– об установлении границ территориального 
общественного самоуправления в городе-курорте 
Железноводск Ставропольского края;

– о внесении изменений в Регламент Думы 
города-курорта Железноводск Ставропольско-
го края, утвержденный решением Думы города-
курорта Железноводск Ставропольского края от 
10 июня 2011 года №40-IV;

– о ходе подготовки организаций жилищно-
коммунального хозяйства города-курорта Же-
лезноводск к работе в осенне-зимний период 
2017/2018 г.г.;

– об итогах работы по организации оздоров-
ления, отдыха и занятости детей и подростков 
города-курорта Железноводск в летний период 
2017 года;

– о ходе выполнения решения Совета города-
курорта Железноводск Ставропольского края от 
26 июня 2009 года №569 «О Положении о погребе-
нии и организации похоронного дела на террито-
рии города-курорта Железноводск и Порядке де-
ятельности общественных муниципальных клад-
бищ и их содержания» за 2016 год;

– о ходе выполнения решения Думы города-
курорта Железноводск Ставропольского края от 
29 апреля 2014 года №359-IV «О Порядке созда-
ния и использования, в том числе на платной осно-
ве, парковок (парковочных мест), расположенных 
на автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения в границах города-курорта Же-
лезноводск Ставропольского края» за 2016 год;

– о плане работы Думы города-курорта Железно-
водск Ставропольского края на IV квартал 2017 года.

Ново и о о о

При этом для владельцев 
жилых помещений, достигших 
возраста 70 и более лет, зако-
нодательством Ставропольско-
го края предусмотрены меры 
социальной поддержки в виде 
компенсации расходов по упла-
те взноса на капитальный ре-
монт.

Следует отметить, что компен-
сация не предполагает полное 
или частичное освобождение 
граждан от уплаты взноса на ка-
питальный ремонт. Компенсация 
– это возмещение понесенных 
расходов, в объеме и на услови-
ях, предусмотренных действую-
щим законодательством. 

Предоставление гражданам 
компенсации регулируется Зако-
ном Ставропольского края от 28 
июня 2013 г. №57-кз «Об органи-
зации проведения капитально-
го ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, распо-
ложенных на территории Став-
ропольского края» и постановле-
нием правительства Ставрополь-
ского края от 15 апреля 2016 г. 
№150-п «О предоставлении ком-
пенсации расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквар-
тирном доме отдельным катего-
риям граждан».

Правом на получение компен-
сации в соответствии с вышеу-
казанными нормативными пра-
вовыми актами обладают граж-
дане, достигшие возраста 70 и 
более лет, соответствующие сле-
дующим условиям:

 являющиеся собственника-
ми жилых помещений в много-
квартирных домах или их долей;

 завершившие свою трудо-
вую деятельность;

 зарегистрированные в 
квартире единолично либо со-
вместно с неработающими жиль-
цами, достигшими пенсионного 
возраста;

 не имеющие задолженности 
по уплате взноса на капитальный 
ремонт.

Компенсация рассчитывает-
ся индивидуально для каждо-
го гражданина, исходя из мини-
мального размера взноса на ка-
премонт, устанавливаемого пра-
вительством Ставропольского 
края, и размера общей площади 
жилого помещения, приходяще-
гося на долю гражданина в пра-
ве собственности на данное жи-
лое помещение, но не более раз-
мера регионального стандарта 
нормативной площади жилого 
помещения, используемой в со-
ответствии с Жилищным кодек-

сом Российской Федерации для 
расчета субсидий на оплату жи-
лого помещения и коммуналь-
ных услуг.

В настоящее время на терри-
тории края минимальный раз-
мер взноса составляет 6,36 руб. 
за 1 квадратный метр. 

Размеры региональных 
стандартов составляют:
     18 квадратных метров об-

щей площади жилого помеще-
ния на одного члена семьи, со-
стоящей из пяти и более чело-
век; 
 19 кв. м – на одного чле-

на семьи, состоящей из четырех 
человек; 
 20 кв. м – на одного чле-

на семьи, состоящей из трех че-
ловек;
 24 кв. м – на одного чле-

на семьи, состоящей из двух че-
ловек; 
 42 кв. м – на одиноко про-

живающего гражданина.
Подробную консультацию по 

вопросу расчета размера ком-
пенсации взноса на капиталь-
ный ремонт граждане могут по-
лучить, обратившись в органы 
труда и социальной защиты на-
селения по месту постоянного 
жительства.

Екатерина РАХАМИЛОВА

а а ьНо

Плати взнос – 
Получай льготу
Необходимость уплаты взносов для проведения капитального 
ремонта установлена статьей 169 Жилищного кодекса Российской 
Федерации. Собственники помещений в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Ставропольского края, 
вносят данный вид платежа с января 2015 года.
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На минувшей неделе члены 
этой общественной организа-
ции и заместитель главы адми-
нистрации муниципального об-
разования Сергей Цвиркунов (в 
рамках ответного визита) встре-
тились с ветеранами Промыш-
ленного района Ставрополя. 

В краевой столице железно-
водчан ждал радушный прием. 
Председатель региональной ор-
ганизации ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных орга-
нов Алексей Алексеевич Гоночен-
ко рассказал о текущих задачах и 
планах. В формате круглого стола 
участники встречи обсудили про-
блемы пожилых людей, в частно-
сти, коснулись темы взносов на 
капитальный ремонт и роста та-
рифов ЖКХ.

После чего члены Совета вете-
ранов войны и труда Промышлен-
ного района Ставрополя устроили 
для гостей экскурсию по истори-
ческому центру города с посеще-
нием Казанского кафедрального 
собора и Крепостной горы. 

В литературно-музыкальной 
программе, подготовленной со-
трудниками «Культурного цен-
тра им. Л.Н. Толстого», участие 
приняли воспитанники город-
ской Детской музыкальной шко-
лы и Иноземцевской детской 
школы искусств: Матвей Лютяев, 
Виктория Каврышкина, Алек-
сандр Макагонов и Анастасия 
Бурлуцкая. Ребята исполнили 
любимые произведения писате-
ля, жизнь и творчество которо-
го тесно связаны с классической 
и народной музыкой. 

Рассказывая о том, как роди-
лась идея поучаствовать в этих 
соревнованиях, главный врач 
стационара Евгений Матвиен-
ко был предельно краток: «Во-
первых, это пропаганда здоро-
вого образа жизни. А кому, как 
не нам, медработникам, этим за-
ниматься. 

Во-вторых, хотелось дать воз-
можность сотрудникам пообщать-
ся вне рабочей обстановки, луч-
ше узнать друг друга и продемон-
стрировать творческие способно-
сти, о которых в коллективе и не 
догадывались».

Юбилейные, 70-е соревнова-
ния людей в белых халатах про-
ходили в Кисловодске четыре 
дня и состояли из спортивных, 
профессиональных и творческих 
конкурсов. Новичкам из Желез-
новодска пришлось помериться 

силами с соперниками из 28 ме-
дицинских учреждений региона, 
многие из которых уже неодно-
кратно становились призерами 
этих популярных состязаний. На 
этот раз пальма первенства до-
сталась Ставропольской краевой 
клинической психиатрической 
больнице. Хотя железноводчане 
считают, что домой они верну-
лись с достойными результата-
ми, о чем свидетельствуют четы-
ре кубка, полученные в разных 
номинациях. 

«Конечно, мы очень волнова-
лись и старались не ударить в 
грязь лицом, – поделилась впе-
чатлениями капитан команды, 
председатель профкома гор-
больницы Ирина Миллер. – Вы-
ступили дружно, весело, с задо-
ром, получили массу положи-
тельных эмоций и произвели 

впечатление на зрителей и жю-
ри, которое нас отметило специ-
альным призом за самый яркий 
дебют. Считаю, что он получил-
ся успешным. Инспектор по ка-
драм Анастасия Зюзина заняла 
третье место в турнире по дарт-
су, акушер-гинеколог родильно-
го отделения Мария Антонова 
поразила всех вокальными дан-
ными. Общекомандное третье 
место в конкурсе художествен-
ной самодеятельности, которое 
мы завоевали в упорной борьбе, 
– это хороший результат, учиты-
вая, что уровень подготовки про-
тивников был очень высок, и со-
стязаться с ними было трудно. Но 
это нас только раззадорило, и мы 
собираемся поехать на спартаки-
аду и в следующем году».

Ирина ЮРЬЕВА, 
фото автора

В В  В А В 

ÎÒÂÅÒÍÛÉ 
ÂÈÇÈÒ

Совет ветеранов войны и труда Железноводска продолжает 
укреплять дружеские отношения с коллегами из других городов и 
районов края. 

Впечатлил пенсионеров и не-
давно открывшийся на терри-
тории микрорайона Перспек-
тивный мультимедийный парк 
«Россия – моя история». Неслу-
чайно этот музей называют «жи-
вым учебником»: его экспозиции 
представлены не артефактами, а 
интерактивными панорамами и 
стендами, купольным кинотеа-
тром, 3D-носителями с рекон-
струкцией исторических собы-
тий, и мультимедийными кар-
тами, посвященными истории 
страны и края.

Первый подобный образова-
тельный центр появился в Мо-
скве, на ВДНХ, в 2015 году. Затем 
организаторы решили расши-
рить проект и открыть мультиме-
дийные выставки в других регио-
нах. Ставропольский центр стал 
четвертым музеем этой масштаб-
ной сети. 

Как подчеркнул председатель 
железноводского отделения ве-
теранской организации Влади-
мир Степанович Пуховский, со-
временный подход к образова-

тельному процессу должен по-
мочь школьникам и студентам 
восполнить пробелы в знаниях. 
Кстати, посещать мультимедий-
ный центр они смогут бесплатно 
при предъявлении соответству-
ющих документов. Не придет-
ся платить за билет также вете-
ранам Великой Отечественной, 
неработающим инвалидам I и II 

групп, военнослужащим срочной 
службы и многодетным семьям. 

В неформальной обстановке 
железноводчане смогли побли-
же познакомиться с представи-
телями принимающей стороны 
– председателем Совета ветера-
нов войны и труда Промышлен-
ного района Ставрополя воином-
интернационалистом Игорем Фа-

талиевым и его заместителями 
– участниками Великой Отече-
ственной Иваном Семеновичем 
Богдановым, Иваном Алексан-
дровичем Моисеевым, Алексеем 
Романовичем Чижмой, Виктором 
Андреевичем Костиным и вете-
ранами боевых действий.

Юлия НЕБЫШИНЕЦ, 
фото автора

В ВА Я 

ÓÄÀ×ÍÛÉ ÄÅÁÞÒ
Впервые за историю 
существования 
учреждения 
коллектив 
городской больницы 
Железноводска 
принял участие в 
краевой спартакиаде 
работников 
здравоохранения 
Ставрополья. Честь 
родного стационара 
и города отстаивали 
15 человек. 

Ь Я

ÏÎÄ ÇÂÓÊÈ
ÂÀËÜÑÀ

В день рождения Льва Николаевича 
Толстого уютный дворик бывшей Станции 
дилижансов Железноводска наполнился 
звуками гитары, аккордеона, баяна 
и пианино. 

Украшением мероприятия 
стал вальс фа-мажор, написан-
ный Львом Толстым в 20-летнем 
возрасте. 

Известно, что лишь спустя 
58 лет на одном из музыкаль-
ных вечеров, проходивших в 
доме писателя, гости уговори-
ли его исполнить свое произ-
ведение, и композитору Сер-
гею Танееву удалось на слух 
записать его.

Максим ДЮЖЕВ, 
фото из архива «Культурного 

центра им. Л.Н. Толстого» 
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22.00!  ВАШИ ТИ ОМА?
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За изменения в программе редакция ответственности не несет.

ÂÑÅ ÍÀ ßÐÌÀÐÊÓ!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 

И ГОСТИ ЖЕЛЕЗНОВОДСКА! 
Администрация города приглашает 
вас на сельскохозяйственные ярмарки, 
где вы сможете приобрести продукты 
ставропольских товаропроизводителей. 

30 СЕНТЯБРЯ, 
жители поселка Иноземцево смогут
посетить сельскохозяйственную ярмарку 
в районе Южно-Российского лицея 
казачества и народов Кавказа им. А.Ф. Дья-
кова, 

а 7 ОКТЯБРЯ 
ярмарка пройдет в Железноводске 
в районе рынка «Славянка» . 

РАБОТА ЯРМАРОК НАЧНЕТСЯ 

В 8  ЧАСОВ УТРА. 
В связи с проведением осенних ярмарок 
на территории муниципального 
образования будет организовано 
временное ограничение движения 
транспортных средств:
 30 сентября 2016 года с 6.00 до 16.00 
часов в поселке Иноземцево по улице 
Шоссейной – от пересечения с улицей 
Промышленной до пересечения с улицей 
Пролетарской;
 7 октября 2016 года с 6.00 до 16.00 
в Железноводске по улице Энгельса – от 
улицы Космонавтов до улицы Проскурина. 

   Ре а а №85

ПЕРВЫЙ

6.00 НОВОСТИ
6.10 Х/Ф «СЛУЧАЙ С ПОЛЫ-

НИНЫМ» (12+)
8.05 «СМЕШАРИКИ. ПИН-

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

КИ» (12+)
10.35 «ЧЕСТНОЕ СЛОВО» 
11.25 «ФАЗЕНДА»
12.00 НОВОСТИ 
12.15 К ЮБИЛЕЮ ОЛЕГА ЕФ-

РЕМОВА. «ЕМУ МОЖНО 
БЫЛО ПРОСТИТЬ ВСЕ» 
(12+)

13.20 ФИЛЬМ «ТРИ ТОПОЛЯ 
НА ПЛЮЩИХЕ» 

14.50 ШОУ ФИЛИППА КИР-
КОРОВА «Я» 

17.30 «Я МОГУ!» ШОУ 
УНИКАЛЬНЫХ СПОСОБ-
НОСТЕЙ

19.25 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 
21.00 ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕ-

МЯ». 
22.30 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И 

НАХОДЧИВЫХ». ВСТРЕЧА 
ВЫПУСКНИКОВ-2017 
(16+)

0.45 ФИЛЬМ «САМБА» (12+)
3.00 КОМЕДИЯ «ПЛАКСА» 

(16+)
4.30 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-

КУПКА» 

РОССИЯ 1

4.55 Т/С «НЕОТЛОЖКА-2». 
(12+).

6.45 «САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР».
7.35 «СМЕХОПАНОРАМА» 

ЕВГЕНИЯ ПЕТРОСЯНА.
8.05 УТРЕННЯЯ ПОЧТА.
8.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ-МОСКВА. НЕДЕЛЯ 
В ГОРОДЕ.

9.25 «СТО К ОДНОМУ». 
ТЕЛЕИГРА.

10.10 «КОГДА ВСЕ ДОМА С 
ТИМУРОМ КИЗЯКОВЫМ».

11.00 ВЕСТИ.
11.20 ПРАЗДНИЧНЫЙ 

КОНЦЕРТ.
13.00 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕША-

ЕТСЯ». 
14.00 ВЕСТИ.
14.20 Х/Ф «ПЛАСТМАССО-

ВАЯ КОРОЛЕВА». (12+).
18.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ЛЮДИ-2017». (12+).
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 

С ВЛАДИМИРОМ СО-
ЛОВЬЁВЫМ». (12+).

0.30 «СПУТНИК. РУССКОЕ 
ЧУДО». (12+).

1.30 ДЕТЕКТИВ «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 

НТВ

5.00 Х/Ф «КИТАЙСКИЙ СЕР-
ВИЗ» (0+).

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 «КАК В КИНО» (16+).
14.00 «ДВОЙНЫЕ СТАНДАР-

ТЫ. ТУТ ВАМ НЕ ТАМ!» 
(16+).

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

(16+).
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ 

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

ИРАДОЙ ЗЕЙНАЛОВОЙ.
20.10 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 

(16+).
21.10 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» 

(16+).
23.00 Т/С «БЕССТЫДНИКИ» 

(18+).
0.55 Х/Ф «ВРАЧА ВЫЗЫВА-

ЛИ?» (16+).
2.55 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(16+).
4.00 Т/С «ППС» (16+).

CTC

6.00 «СМЕШАРИКИ» (0+). 
М/С

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

6.40 «ФИКСИКИ» (0+). М/С
6.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА 

В САПОГАХ» (6+). М/С
7.50 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
8.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА 

В САПОГАХ» (6+). М/С
9.00 «СПИРИТ - ДУША ПРЕ-

РИЙ» (0+). М/Ф. 
10.30 «КОТ В САПОГАХ» (0+). 

М/Ф. 
12.10 «ДОСПЕХИ БОГА» 

(12+). КОМЕДИЯ. 
13.55 «ДОСПЕХИ БОГА-2. 

ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ» 
(12+). КОМЕДИЯ. 

16.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).

16.30 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 
(16+). ТРИЛЛЕР. 

19.10 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 
(12+). КОМЕДИЯ. 

21.00 «ИНФЕРНО» (16+). 
ТРИЛЛЕР. 

23.25 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 
(16+). БОЕВИК. 

2.10 «ДОСПЕХИ БОГА» (12+). 
КОМЕДИЯ. 

3.50 «ДОСПЕХИ БОГА-2. 
ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ» 
(12+). КОМЕДИЯ. 

ТНТ

7.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+). 
8.00 «ТНТ. BEST» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
12.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
13.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
14.00 «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ» (16+). 
15.00 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО». 

(12+). ФАНТАСТИКА
17.05 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: 

ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ 
УМЕРЕТЬ» (16+). БОЕВИК

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

СИИ» (16+). 
22.00 «STAND UP» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 

1.00 «41-ЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕН-
НИК, КОТОРЫЙ...» (18+). 
КОМЕДИЯ. 

2.40 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
4.35 «ЕШЬ И ХУДЕЙ!» (12+). 
5.05 «САША+МАША» (16+). 
6.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+). 

ТВ ЦЕНТР

5.45 «РАССВЕТ НА САНТОРИ-
НИ». Х/Ф (12+).

7.40 «ФАКТОР ЖИЗНИ» 
(12+).

8.15 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-
ЩАЙ». Х/Ф.

10.05 «ОЛЕГ ЕФРЕМОВ. ПО-
СЛЕДНЕЕ ПРИЗНАНИЕ». 
(12+).

10.55 «БАРЫШНЯ И КУЛИ-
НАР» (12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
11.55 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-

КОЙ». Х/Ф.
13.40 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 

НА ДОМ» (12+).
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕ-

ДЕЛЯ.
15.00 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. 

ДМИТРИЙ ЗАХАРЧЕНКО» 
(16+).

15.50 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ГЕР-
МАН СТЕРЛИГОВ» (16+).

16.40 «ПРОЩАНИЕ. ВАЛЕ-
РИЙ ЗОЛОТУХИН» (16+).

17.35 ДЕТЕКТИВ ПО ВОС-
КРЕСЕНЬЯМ. «УЛЫБКА 
ЛИСА» (12+).

21.15 ДЕТЕКТИВ. «КОЛОДЕЦ 
ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» 
(12+).

0.55 «СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ 
В МИЛАНЕ». КОМЕДИЯ 
(12+).

2.55 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

4.40 «РОКОВОЙ КУРС. ТРИ-
УМФ И ГИБЕЛЬ». (12+).

5.30 «10 САМЫХ... ОПАСНЫЕ 
ЗВЕЗДЫ ЗА РУЛЕМ» (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 «СВЯТЫНИ ХРИСТИАН-
СКОГО МИРА». «КАМЕНЬ 
ИАКОВА».

7.05 «БОГАТАЯ НЕВЕСТА». 
Х/Ф

8.35 М/Ф.
9.30 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. 

ВАСИЛИЙ ПОЛЕНОВ». 
10.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ».

10.30 «ВИЗИТ ДАМЫ». Х/Ф
12.50 ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-

НЫХ. 
13.30 ЛЕГЕНДЫ БАЛЕТА 

ХХ ВЕКА. ПРОЕКТ ВЛА-
ДИМИРА ВАСИЛЬЕВА. 
«АЛИСИЯ МАРКОВА. 
ЛЕГЕНДА». ДОКУМЕН-
ТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ.

15.15 «ИСКАТЕЛИ».  
16.05 НЕДЕЛЯ КИТАЯ НА 

ТЕЛЕКАНАЛЕ «РОССИЯ-
КУЛЬТУРА». 

16.55 «ПЕШКОМ...». 
17.25 «ГЕНИЙ». ТЕЛЕВИЗИ-

ОННАЯ ИГРА.
17.55 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-

БОВЬ». Х/Ф
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 

С ВЛАДИСЛАВОМ ФЛЯР-
КОВСКИМ.

20.10 «РОМАНТИКА РО-
МАНСА».

21.05 «ГЛАЗА. ТАЙНА 
ЗРЕНИЯ». 

21.50 «МУСТАНГ». Х/Ф
23.35 «БЛИЖНИЙ КРУГ 

СТАСА НАМИНА».
0.30 «ПАНДА ТАОТАО». 
1.25 «БОГАТАЯ НЕВЕСТА». 

Х/Ф

МАТЧ ТВ

6.30 «ЛУЧШЕЕ В СПОРТЕ». 
(12+)

6.55 ВСЕ НА МАТЧ! СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ (12+)

7.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
АНГЛИИ. «ЧЕЛСИ» - 
«МАНЧЕСТЕР СИТИ» (0+)

9.15 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОР-
ТЁР» (12+)

9.30 НОВОСТИ
9.40 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 

МАЛАЙЗИИ. 
12.05 НОВОСТИ
12.15 «ДЕСЯТКА!» (16+)
12.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.25 «НЕФУТБОЛЬНАЯ 

СТРАНА» (12+)
13.55 РОСГОССТРАХ ЧЕМ-

ПИОНАТ РОССИИ ПО 
ФУТБОЛУ. ЦСКА - «УФА». 

16.00 РОСГОССТРАХ ЧЕМ-
ПИОНАТ РОССИИ ПО 
ФУТБОЛУ. «ЛОКОМОТИВ» 
(МОСКВА) - «ДИНАМО» 
(МОСКВА). 

18.30 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С 
ГЕОРГИЕМ ЧЕРДАНЦЕ-
ВЫМ

18.55 РОСГОССТРАХ 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО ФУТБОЛУ. «АНЖИ» 
(МАХАЧКАЛА) - «ЗЕНИТ» 
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ). 

20.55 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С 
ГЕОРГИЕМ ЧЕРДАНЦЕ-
ВЫМ

21.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ИТАЛИИ. «АТАЛАНТА» - 
«ЮВЕНТУС». 

23.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.20 СМЕШАННЫЕ 

ЕДИНОБОРСТВА. М-1 
CHALLENGE. МИХАИЛ 
РАГОЗИН ПРОТИВ БРЭН-
ДОНА ХОЛСИ. АЛЕКСЕЙ 
НЕВЗОРОВ ПРОТИВ 
ДИЕГО ДАВЕЛЛЫ. (16+)

1.55 «КОРОЛЕВСТВО». Т/С 
(16+)

4.15 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 
МАЛАЙЗИИ (0+)

ПЯТЫЙ

7.50 (0+) МУЛЬТФИЛЬМЫ.
8.05 (0+) МУЛЬТФИЛЬМЫ.
8.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА» (0+).
9.00 «ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ» 
10.00 «ИСТОРИИ ИЗ БУДУ-

ЩЕГО» (0+).
10.50 (0+) МУЛЬТФИЛЬМЫ.
11.40 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-

2». (16+) ДЕТЕКТИВ 
17.55 «КОРДОН СЛЕДОВА-

ТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». (16+) 
ДЕТЕКТИВ

2.00 «МАТЧ СОСТОИТСЯ В 
ЛЮБУЮ ПОГОДУ» (12+) 
ДЕТЕКТИВ 

РЕН ТВ

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ» С ИГОРЕМ 

ПРОКОПЕНКО. (16+).
7.00 «БОЕЦ». Т/С. (16+).
18.10 «КИНО»: «МСТИТЕЛИ: 

ЭРА АЛЬТРОНА» (12+).
20.50 «КИНО»: «ЧЕЛОВЕК-

МУРАВЕЙ» (12+).
23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ». 

(16+).
0.00 «СОЛЬ». «АФФИНАЖ». 

(16+).
1.40 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» С 

ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО. 
(16+). 

ЧЕ

6.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 
(16+).

6.50 «БЕЙБЛЭЙД. БЁРСТ» 
(0+). М/С

7.15 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» 
(16+). ДРАМА. 

20.00 «РЕШАЛА» (16+).
22.00 «ПУТЬ БАЖЕНОВА: 

НАПРОЛОМ» (16+).
23.00 «ЛЕВША» (18+). 

ДРАМА. 
1.30 «УЗКАЯ ГРАНЬ» (16+). 

БОЕВИК. 
3.20 «КЕВИН С СЕВЕРА» 

(12+). КОМЕДИЯ
5.15 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

(16+).

ДОМАШНИЙ

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

7.30 «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ». (16+). 
СКАЗКА. 

9.00 «БИЛЕТ НА ДВОИХ». 4 
СЕРИИ (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

13.00 «ДЖЕЙН ЭЙР». 5 СЕ-
РИЙ (16+). МЕЛОДРАМА. 

18.00 «ОКНО ЖИЗНИ». (16+). 
19.00 «БАБЬЕ ЦАРСТВО». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
22.35 «БРАЧНЫЕ АФЕРИ-

СТЫ». (16+). 
23.35 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «ЧУЖАЯ МИЛАЯ». (16+). 

МЕЛОДРАМА.
4.00 «ДОКТОР ХАУС». (16+). 

ДРАМА.
4.50 «6 КАДРОВ». (16+). 
5.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 

МИНУТ». (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
8.00 «ШКОЛА ДОКТОРА КО-

МАРОВСКОГО». (12+).
8.30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
10.00 «О ЗДОРОВЬЕ: ПО-

НАРОШКУ И ВСЕРЬЕЗ». 
(12+).

10.30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 
(0+).

11.30 «МИСТЕР НЯНЬ». (12+).
13.15 «ЗУБНАЯ ФЕЯ». (12+).
15.15 «ПУТЕШЕСТВИЕ 2: ТА-

ИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ». 
(12+).

17.00 «СОКРОВИЩЕ АМА-
ЗОНКИ». (16+).

19.00 «АНАКОНДА». (16+).
20.45 «ТРЕУГОЛЬНИК». (16+).
22.45 «ЖАТВА». (16+).
0.45 «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ». 

(16+).
2.45 «ГРЕМЛИНЫ 2: СКРЫ-

ТАЯ УГРОЗА». (16+).
4.45 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (12+).

МУП «КУРОРТНЫЙ ПАРК» города-курорта Желез-
новодск приглашает на постоянную работу рабочих по 
благоустройству города, рабочих зеленого хозяйства в 
оранжерейный комплекс. Оплата труда согласно штат-
ному расписанию.

ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: 
г. Железноводск, ул. Оранжерейная, 20. 

Телефон: 8 (87932) 4-44-22.   Ре а а №86

При обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство, НЕЛЬЗЯ:

Ù трогать, подходить, сдвигать его с места;
Ù курить, пользоваться средствами радиосвязи, мобильными телефонами.

НЕОБХОДИМО:

Ù сообщить об обнаруженном подозрительном предмете в правоохрани-
тельные органы по телефону 02 и директору объекта, на котором обнару-
жен предмет;
Ù зафиксировать время и место обнаружения подозрительного предмета; 
оцепить опасную зону в радиусе не менее 100 метров.
Ù по возможности, обеспечить охрану и предмета, и опасной зоны;
Ù не создавать панику, сообщить о возможной угрозе только тем, кому не-
обходимо знать о случившемся (правоохранительным органам, МЧС, по-
жарным);
Ù организовать эвакуацию людей с территории, прилегающей к опасной зоне;
Ù дождаться прибытия представителей правоохранительных органов, 
указать место расположения подозрительного предмета, время и об-
стоятельства его обнаружения;
Ù проинструктировать персонал объекта о том, что запрещается прини-
мать на хранение от посторонних лиц какие-либо предметы, вещи.

По материалам УМЦ ГО ЧС Ставропольского края 

Ïàìÿòêà 
äëÿ íàñåëåíèÿ ïðè îáíàðóæåíèè ïðåäìåòà, 

ïîõîæåãî íà âçðûâíîå óñòðîéñòâî
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ПЕРВЫЙ

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 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
13.55 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

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

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.45 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 ФИЛЬМ «ОТЛИЧНИЦА» 

(16+)
23.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
0.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
0.15 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА». 

ФИЛЬМ (12+)
2.25 ФИЛЬМ «МЕСТО НА ЗЕМ-

ЛЕ» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «МЕСТО НА ЗЕМЛЕ» (16+)
4.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-

КУПКА» 

РОССИЯ 1

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

(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11.55 Т/С «СВАТЫ». (12+).
13.00 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
18.00 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
19.00 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «БЛАГИЕ НАМЕРЕ-

НИЯ». (12+)
23.15 СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕ-

СПОНДЕНТ. (16+).
1.55 Т/С «ВАСИЛИСА». (12+).
3.50 Т/С «РОДИТЕЛИ». (12+) 

НТВ

5.00 Т/С «АДВОКАТ» (16+).
6.00 СЕГОДНЯ.
6.05 Т/С «АДВОКАТ» (16+).
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 

(12+).
9.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

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

ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «ПЁС» (16+).
23.50 «ИТОГИ ДНЯ».
0.20 «ПОЗДНЯКОВ» (16+).
0.30 Т/С «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)!
1.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
3.05 «КАК В КИНО» (16+).
4.05 Т/С «ППС» (16+).

CTC

6.00 «СМЕШАРИКИ» (0+). М/С
6.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В 

САПОГАХ» (6+). М/С
6.35 «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕ-

ЛЕЙ» (0+). КОМЕДИЯ. 
9.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 

ЛЮБИМОЕ» (16+).
9.30 «КНЯЗЬ ВЛАДИМИР» (0+). 

М/Ф. 
11.05 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 

(12+). ТРИЛЛЕР. 
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+). 
15.00 «КУХНЯ» (16+). 
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
20.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОС-

ЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+).  
21.00 «ИНДИАНА ДЖОНС. В 

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

23.25 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ». ЛЮБИМОЕ» (16+).

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

0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). 
1.30 «ЧУДАКИ В 3D» (18+). 
3.05 «СИЛА ЧЕРЕПАШЕК» (12+). 
4.55 «СЕМЬЯ-3D» (16+). 

ТНТ

7.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+). 
8.00 «ТНТ. BEST» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+).
12.00 «ТАНЦЫ» (16+). 
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 «ОЛЬГА» (16+). 
21.00 ТНТ-КОМЕДИЯ: «ПАПА-

ДОСВИДОС» (16+). 
23.05 «ДОМ-2» (16+). 
1.05 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
1.35 «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА» 

(12+). МЕЛОДРАМА. 
3.15 «ПАПА-ДОСВИДОС» (16+). 
5.35 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ».
6.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.00 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. 

«ТЕГЕРАН-43» (12+).
8.30 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-

80». Х/Ф (12+).
10.00 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-

ДАННОСТЕЙ». Х/Ф (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ПОСТСКРИПТУМ» С 

АЛЕКСЕЕМ ПУШКОВЫМ 
(16+).

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

13.55 ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ 
(12+).

14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР». (12+).
17.50 ДЕТЕКТИВ. «ХРОНИКА 

ГНУСНЫХ ВРЕМЕН». (12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «БЕРЕГА РОДИНЫ». 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
(16+).

23.05 БЕЗ ОБМАНА. «ДРЯХЛЫЙ 
АПЕЛЬСИН» (16+).

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.30 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+).
2.15 ДЕТЕКТИВ. «ЗНАК ИСТИН-

НОГО ПУТИ» (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН.
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО». ЛЮБОВЬ ОРЛОВА.
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРА-

ЛИСТА». 
8.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
8.30 «ЕКАТЕРИНА». Т/С 
9.15 «ДИВЫ». 
9.40 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «ВЕК ЛЮБИМО-

ВА. РЕПЕТИЦИИ МАСТЕРА».
12.10 «ИСПОВЕДЬ. ПОСЛЕД-

НИЙ ТОЛСТОВЕЦ». 
12.55 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА.
13.35 «ЖИЗНЬ ПО ЗАКОНАМ 

ДЖУНГЛЕЙ. КАМЕРУН». 
14.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 СЭР САЙМОН РЭТТЛ И 

БЕРЛИНСКИЙ ФИЛАРМО-
НИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР.

16.15 «НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ... 100 
ЛЕТ НАЗАД. НЕФРОНТО-
ВЫЕ ЗАМЕТКИ».

16.40 «АГОРА». ТОК-ШОУ С 
МИХАИЛОМ ШВЫДКИМ.

17.45 «ОСТРОВА». ВАЛЕНТИНА 
ТЕЛИЧКИНА. 

18.30 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 НЕДЕЛЯ КИТАЯ НА 

ТЕЛЕКАНАЛЕ «РОССИЯ-
КУЛЬТУРА».  

20.55 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!».

21.10 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
21.40 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...» С ТАМАРОЙ 
СИНЯВСКОЙ.

22.20 «ЕКАТЕРИНА». Т/С 
23.10 «РЭГТАЙМ, ИЛИ РАЗО-

РВАННОЕ ВРЕМЯ». 
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.55 ХХ ВЕК. «ВЕК ЛЮБИМО-

ВА. РЕПЕТИЦИИ МАСТЕРА».
0.50 «ИСПОВЕДЬ. ПОСЛЕДНИЙ 

ТОЛСТОВЕЦ». 
1.30 «PRO MEMORIA». «ВЕНЕ-

ЦИАНСКОЕ СТЕКЛО».
1.40 СЭР САЙМОН РЭТТЛ И 

БЕРЛИНСКИЙ ФИЛАРМО-
НИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР.

2.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. АНАТО-
ЛИЙ ЗВЕРЕВ. 

МАТЧ ТВ

6.30 «ЛУЧШЕЕ В СПОРТЕ». (12+)
6.55 НОВОСТИ
7.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ
9.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИТАЛИИ. «ИНТЕР» - «ДЖЕ-
НОА» (0+)

10.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. М-1 CHALLENGE. 
МИХАИЛ РАГОЗИН ПРОТИВ 
БРЭНДОНА ХОЛСИ. АЛЕК-
СЕЙ НЕВЗОРОВ ПРОТИВ 
ДИЕГО ДАВЕЛЛЫ. (16+)

11.45 НОВОСТИ
11.50 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.20 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. UFC. МАУРИСИУ 

РУА ПРОТИВ ОВИНСЕМА 
СЕН-ПРЕ. (16+)

14.20 НОВОСТИ
14.25 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИО-

НАТ ЕВРОПЫ. ЖЕНЩИНЫ. 
РОССИЯ - БОЛГАРИЯ. 

16.25 НОВОСТИ
16.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
17.30 «НОВЫЙ ЕВРОСЕЗОН. 

КЛУБЫ, КОТОРЫЕ ВСЕХ 
РАЗДРАЖАЮТ». (12+)

17.50 РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ. ФУТ-
БОЛ ПРОТИВ ХОККЕЯ

18.35 «ДЕСЯТКА!» (16+)
18.55 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 

ВЕЧЕР
19.25 ХОККЕЙ. КХЛ. ЦСКА - 

«СЛОВАН» (БРАТИСЛАВА). 
21.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

АНГЛИИ. «АРСЕНАЛ» - 
«ВЕСТ БРОМВИЧ». 

23.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.30 МИНИ-ФУТБОЛ. ТОВАРИ-

ЩЕСКИЙ МАТЧ. РОССИЯ 
- ПОРТУГАЛИЯ (0+)

2.20 «ГРОМОБОЙ». Х/Ф. (16+)
4.15 «ЗАГАДКИ КУБКА ЖУЛЯ 

РИМЭ». (16+)
4.40 «ИГРА НЕ ПО ПРАВИЛАМ». 

(16+)
5.05 «ХОЧУ БЫТЬ ХУЖЕ ВСЕХ: 

ИСТОРИЯ ДЕННИСА РОД-
МАНА». (16+)

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.10 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ». (16+) БОЕВИК
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 1 

СЕРИЯ (16+) ДЕТЕКТИВ 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 
16.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
18.00 «СЛЕД» (16+) 
22.00 «ИЗВЕСТИЯ».
22.30 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК».
0.30 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ 

НА СЛОВО». (16+) МЕЛО-
ДРАМА 

РЕН ТВ

5.00 «СТРАННОЕ ДЕЛО». (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+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

14.00 «КИНО»: «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ: ДРУГАЯ ВОЙНА» 
(12+).

16.05 «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»: «ТОЧКА ОБ-

СТРЕЛА» (16+).
21.40 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-

НЫМ». (16+).
0.20 «КИНО»: «ТРАНЗИТ» 

(США). (18+).
2.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
3.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-

ДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРО-
КОПЕНКО. (16+). 

ЧЕ

6.00 «ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА 
ПРОЧНОСТЬ» (12+).

6.30 «100 ВЕЛИКИХ» (16+).
7.00 «БЕЙБЛЭЙД. БЁРСТ» (0+). 

М/С
7.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

(16+).
10.00 «ПОДРУГИ ПРЕЗИДЕНТА» 

(16+). КОМЕДИЯ. 
12.00 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+). 

БОЕВИК.
14.30 «УТИЛИЗАТОР» (16+).
16.30 «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ» 

(16+).
18.30 «РЕШАЛА» (16+).
21.30 «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ» (16+). БОЕВИК. 
23.30 «ВИКИНГИ» (18+). ДРАМА 
1.15 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» (16+). Т/С
3.00 «ПОДРУГИ ПРЕЗИДЕНТА» 

(16+). КОМЕДИЯ. 
4.50 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

(16+).
5.30 «ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА 

ПРОЧНОСТЬ» (12+).

ДОМАШНИЙ

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

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

7.55 «БОДРЫЙ ШАГ В УТРО». 
(16+). 

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

10.30 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 
(16+). 

13.30 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 
(16+). 

14.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»  
(16+). 

15.05 «ПОДКИДЫШИ». (16+). 
МЕЛОДРАМА.

17.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 
(16+). МЕЛОДРАМА.

18.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
20.55 «ПОДКИДЫШИ». (16+). 

МЕЛОДРАМА.
22.55 «ПРОВОДНИЦА». (16+). 

МЕЛОДРАМА.
23.55 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «СТАРШАЯ ДОЧЬ». (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
3.40 « ЗЕМЛЯ САННИКОВА «. 

(16+). Х/Ф 
5.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 

МИНУТ». (16+). 

ТВ-3

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+).
18.40 «СКОРПИОН». (16+).
21.15 «МЕНТАЛИСТ». (12+).
23.00 «ЯРОСТЬ». (16+).
1.30 «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-

НИЯ». (16+).

ПЕРВЫЙ

6.00 НОВОСТИ
6.10 Х/Ф «ДВА ФЕДОРА»
8.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮ-

БИМАЯ!»
8.45 «СМЕШАРИКИ. СПОРТ» 
9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» 

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

ЛЮБИМОВА. «ЧЕЛОВЕК 
ВЕКА» (12+)

11.20 «СМАК» (12+)
12.00 НОВОСТИ 
12.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
13.15 «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 

ФИЛЬМ (12+)
15.00 НОВОСТИ 
15.20 «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 

(12+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.15 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 

МИЛЛИОНЕРОМ?» 
19.50 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 

(16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 

(16+)
23.00 «КОРОЛИ ФАНЕРЫ» 

(16+)
23.55 ФИЛЬМ «ДРУГАЯ ЖЕН-

ЩИНА» (16+)
1.50 КОМЕДИЯ «МОЙ КУЗЕН 

ВИННИ»
4.00 ФИЛЬМ «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» 

(12+) 

РОССИЯ 1

4.40 Т/С «НЕОТЛОЖКА-2»  
(12+).

6.35 МУЛЬТ-УТРО. «МАША И 
МЕДВЕДЬ».

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.
11.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
11.50 Т/С «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ». 

(12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Т/С «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ». 

(12+).
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00 Х/Ф «ДОБЕЖАТЬ ДО 

СЕБЯ». (12+).
0.40 Х/Ф «НОЧНОЙ ГОСТЬ». 

(12+).
2.45 Т/С «МАРШ ТУРЕЦКОГО». 

(12+) 

НТВ

5.00 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 
(16+).

5.40 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» 
(16+).

7.25 СМОТР (0+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 «НОВЫЙ ДОМ» (0+).
8.50 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА» 

(0+).
9.30 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 

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

ВАЯ» (12+).
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 

(0+).
13.05 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 

(16+).
14.10 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 

(0+).

15.05 СВОЯ ИГРА (0+).
16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 «ОДНАЖДЫ...» (16+).
17.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН». 

МАРГАРИТА СУХАНКИНА 
(16+).

19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ» 

20.00 «ТЫ СУПЕР! ТАНЦЫ» (6+).
22.45 «МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ПИЛОРАМА» (16+).
23.45 «КВАРТИРНИК НТВ У 

МАРГУЛИСА». «ГОРОД 
312» (16+).

0.50 Х/Ф «ДОМОВОЙ» (16+).
3.00 «ТАИНСТВЕННАЯ РОС-

СИЯ» (16+).
4.00 Т/С «ППС» (16+).

CTC

6.00 «СЕМЕЙКА КРУДС» (6+). 
М/Ф.

7.50 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
8.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В 

САПОГАХ» (6+). М/С
9.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 

ЛЮБИМОЕ» (16+).
9.30 «ПРОСТО КУХНЯ» (12+). 
10.30 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА» 

(16+). 
11.30 «КУНГ-ФУ ПАНДА. 

НЕВЕРОЯТНЫЕ ТАЙНЫ» 
(6+). М/Ф.

11.55 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИ-
ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 
(12+). БОЕВИК. 

13.50 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИ-
ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+). 
БОЕВИК. 

16.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-
МЕНЕЙ» (12+).

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

19.20 «КОТ В САПОГАХ» (0+). 
М/Ф. 

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

23.40 «КОРОЛЬ АРТУР» (12+). 
ДРАМА. 

2.05 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИ-
ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 
(12+). БОЕВИК. 

3.55 «ИЗ 13 В 30» (12+). МЕЛО-
ДРАМА. 

5.40 «МУЗЫКА НА СТС» (16+). 

ТНТ

7.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+). 
8.00 «ТНТ. BEST» (16+). 
8.30 «ТНТ MUSIC» (16+). 
9.00 «АГЕНТЫ 003» (16+). 
9.30 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «ШКОЛА РЕМОНТА» 

(12+). 
12.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-

СОВ» (16+). 
14.00 «ОЛЬГА» (16+). 
15.50 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО»  

(12+). ФАНТАСТИКА/
БОЕВИК

18.00 «ШОУ «СТУДИЯ СОЮЗ» 
(16+). 

19.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+). 

21.30 «ТАНЦЫ» (16+). 
23.30 «ДОМ-2» (16+). 
1.30 «ЧЁРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» (16+). 

ТРИЛЛЕР. 
3.40 «ТНТ MUSIC» (16+). 
4.10 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
6.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+). 

ТВ ЦЕНТР

5.50 МАРШ-БРОСОК (12+).
6.25 АБВГДЕЙКА.
6.55 ФИЛЬМ - СКАЗКА. 

«ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД-

НЫЕ ТРУБЫ».
8.20 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-

КЛОПЕДИЯ (6+).
8.50 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». Х/Ф 

(12+).
10.40 «ТРИ ПЛЮС ДВА». Х/Ф.
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «ТРИ ПЛЮС ДВА». 
13.00 ДЕТЕКТИВ. «ХРОНИКА 

ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 

ВРЕМЕН». (12+).
16.55 «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ». Х/Ф 

(12+).
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» С 

АЛЕКСЕЕМ ПУШКОВЫМ.
22.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+).
23.40 СОБЫТИЯ.
23.55 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
3.00 «БЕРЕГА РОДИНЫ». СПЕ-

ЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
(16+).

3.35 «90-Е. ПРОФЕССИЯ - КИЛ-
ЛЕР» (16+).

4.25 «ВТОРАЯ СЕМЬЯ: ЖИЗНЬ 
НА РАЗРЫВ». (12+).

5.10 «ПРОЩАНИЕ. ЕЛЕНА 
МАЙОРОВА И ИГОРЬ НЕ-
ФЁДОВ» (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
7.05 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». Х/Ф
8.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
9.35 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ». 
10.05 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ».

10.35 «ВЕРТИКАЛЬ». Х/Ф
11.50 ВЛАСТЬ ФАКТА. «ЯВИЛ-

СЯ ПЕТР...».
12.35 НЕДЕЛЯ КИТАЯ НА 

ТЕЛЕКАНАЛЕ «РОССИЯ-
КУЛЬТУРА». 

13.35 «ЭЛВИС ПРЕСЛИ». «РАЗ-
НОРАБОЧИЙ». Х/Ф

15.25 ИСТОРИЯ ИСКУССТВА. 
ОЛЬГА СВИБЛОВА. 
«РУССКОЕ ИСКУССТВО НА 
МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ 
В ХХ ВЕКЕ».

16.20 НЕДЕЛЯ КИТАЯ НА 
ТЕЛЕКАНАЛЕ «РОССИЯ-
КУЛЬТУРА». 

17.15 «ИГРА В БИСЕР» С ИГО-
РЕМ ВОЛГИНЫМ. 

18.00 «ЭТО МОЯ СВОБОДА». К 
100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖ-
ДЕНИЯ ЮРИЯ ЛЮБИМОВА. 
АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА 
АНАТОЛИЯ СМЕЛЯН-
СКОГО.

19.25 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». Х/Ф
21.00 «АГОРА». 
22.00 КОНЦЕРТ К 100-ЛЕТИЮ 

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЮРИЯ 
ЛЮБИМОВА. ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ БОЛЬШОГО ТЕАТРА.

0.20 «ВИЗИТ ДАМЫ». Х/Ф
2.40 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. 

МАТЧ ТВ

6.30 «ЛУЧШЕЕ В СПОРТЕ». 
(12+)

6.55 ВСЕ НА МАТЧ! СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ (12+)

7.20 «ДЖЕССИ ОУЭНС, ЛУТЦ 
ЛОНГ: ВЕЧНАЯ ДРУЖБА». 
(16+)

8.10 «СЕКРЕТ УСПЕХА СЭРА 
АЛЕКСА ФЕРГЮСОНА». 
(12+)

9.05 «МАРАДОНА». (16+)
10.45 НОВОСТИ
10.55 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИ-

ША (12+)

11.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 
МАЛАЙЗИИ. КВАЛИФИ-
КАЦИЯ. 

13.00 «АВТОИНСПЕКЦИЯ» 
(12+)

13.30 НОВОСТИ
13.40 «НОВЫЙ ЕВРОСЕЗОН. 

КЛУБЫ, КОТОРЫЕ ВСЕХ 
РАЗДРАЖАЮТ». (12+)

14.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. МАЙРИС БРИЕДИС 
ПРОТИВ МАРКО ХУКА. 
БОЙ ЗА ТИТУЛ ВРЕМЕН-
НОГО ЧЕМПИОНА МИРА 
ПО ВЕРСИЯМ WBC И IBO В 
ПЕРВОМ ТЯЖЁЛОМ ВЕСЕ. 
(16+)

15.05 НОВОСТИ
15.15 ВСЕ НА МАТЧ! 
16.15 «ЗВЁЗДЫ ПРЕМЬЕР-

ЛИГИ». (12+)
16.45 НОВОСТИ
16.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

АНГЛИИ. «МАНЧЕСТЕР 
ЮНАЙТЕД» - «КРИСТАЛ 
ПЭЛАС». 

18.55 РОСГОССТРАХ ЧЕМПИО-
НАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ. 
«СПАРТАК» (МОСКВА) - 
«УРАЛ» (ЕКАТЕРИНБУРГ). 

20.55 «НЕФУТБОЛЬНАЯ СТРА-
НА» (12+)

21.25 НОВОСТИ
21.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
22.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. ВСЕМИРНАЯ СУ-
ПЕРСЕРИЯ. 1/4 ФИНАЛА. 
МАЙРИС БРИЕДИС ПРО-
ТИВ МАЙКА ПЕРЕСА. 

1.05 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ФРАНЦИИ. ПСЖ - «БОРДО» 
(0+)

2.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. BELLATOR. БЕН-
СОН ХЕНДЕРСОН ПРОТИВ 
ПАТРИКИ ФРЕЙРЕ. (16+)

4.45 «КОРОЛЕВСТВО». Т/С 
(16+)

ПЯТЫЙ

5.45 (0+) МУЛЬТФИЛЬМЫ.
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.15 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. 
0.55 «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ». 

(16+) ДРАМА 
4.30 «КРЕПОСТЬ». (16+) 

ДРАМА 

РЕН ТВ

5.00 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
РОДИНА». Т/С. (16+).

8.15 «КИНО»: «ИВАН ЦАРЕВИЧ 
И СЕРЫЙ ВОЛК» (РОССИЯ) 
(0+).

9.55 «МИНТРАНС». (16+).
10.40 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 

ПРОГРАММА». (16+).
11.40 «РЕМОНТ ПО-

ЧЕСТНОМУ». (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 СПИ-
СКИ. ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ В 
ПОГОНАХ: ЭКСТРАСЕНСЫ 

НА ГОССЛУЖБЕ». (16+).
21.00 «КИНО»: «МСТИТЕЛИ: 

ЭРА АЛЬТРОНА» (12+).
23.30 «КИНО»: «СУДЬЯ ДРЕДД 

3D» (16+).
1.30 «КИНО»: «КОМАТОЗНИ-

КИ» (16+).
3.40 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-

БЛУЖДЕНИЙ» С ИГОРЕМ 
ПРОКОПЕНКО. (16+). 

ЧЕ

6.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 
(16+).

7.00 «БЕЙБЛЭЙД. БЁРСТ» 
(0+). М/С

7.30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
8.20 «БАНЗАЙ» (0+). КОМЕ-

ДИЯ. 
10.30 «1812» (12+). 
14.30 «ЛЕОН» (16+). ТРИЛЛЕР
16.40 «СОЛДАТ ДЖЕЙН» (16+). 

ДРАМА
19.00 «СКАЛОЛАЗ» (16+). 

БОЕВИК. 
21.10 «ТЮРЯГА» (16+). 

БОЕВИК. 
23.15 «ТЕНЬ ЯКУДЗА» (18+). 

БОЕВИК
1.00 «ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» (16+). 
БОЕВИК

3.00 «БАНЗАЙ» (0+). КОМЕ-
ДИЯ. 

5.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 
(16+).

ДОМАШНИЙ

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

7.30 «КАРНАВАЛ». (16+). 
КОМЕДИЯ.

10.30 «БЕЛЫЙ НАЛИВ». 4 СЕ-
РИИ (16+). МЕЛОДРАМА. 

14.10 «ПАПА ДЛЯ СОФИИ». 
(16+). МЕЛОДРАМА.

18.00 «ПРОВОДНИЦЫ». (16+). 
19.00 «ЧУЖАЯ МИЛАЯ». 4 

СЕРИИ. МЕЛОДРАМА. 
22.30 «ОКНО ЖИЗНИ». (16+).  

РОССИЯ, 2017 Г.
23.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
23.45 «ДНЕВНИК СЧАСТЛИ-

ВОЙ МАМЫ». (16+). 
0.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «ДИВАН ДЛЯ ОДИНО-

КОГО МУЖЧИНЫ». (16+). 
МЕЛОДРАМА.

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

МИНУТ». (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
8.00 «О ЗДОРОВЬЕ: ПОНА-

РОШКУ И ВСЕРЬЕЗ». (12+).
8.30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-

РОВСКОГО». (12+).
10.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
11.15 «ГРЕМЛИНЫ 2: СКРЫТАЯ 

УГРОЗА». (16+).
13.15 «ВОЛНА». (16+).
15.15 «НОЧНОЙ РЕЙС». (16+).
16.45 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН-

ТЕ». (16+).
19.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ 2: 

ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ». 
(12+).

20.45 «СОКРОВИЩЕ АМАЗОН-
КИ». (16+).

22.45 «ЗУБНАЯ ФЕЯ». (12+).
0.45 «МИСТЕР НЯНЬ». (12+).
2.30 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: 

БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ». 
(16+).

4.15 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (12+).
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ПЕРВЫЙ

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 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
13.55 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

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

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 

(16+)
19.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ГОЛОС». НОВЫЙ СЕЗОН 

(12+)
23.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
0.20 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». 

«СТИНГ» (16+)
1.25 «РЕРБЕРГ И ТАРКОВСКИЙ. 

ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
«СТАЛКЕРА»

3.40 ФИЛЬМ «C 5 ДО 7» (16+)
5.30 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-

КУПКА» 

РОССИЯ 1

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

(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11.55 Т/С «СВАТЫ». (12+).
13.00 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

ВРЕМЯ.
18.00 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
19.00 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
21.00 АНШЛАГ И КОМПАНИЯ.  

(16+).
0.05 Х/Ф «ЛАБИРИНТЫ СУДЬ-

БЫ». (12+) 

НТВ

5.00 Т/С «АДВОКАТ» (16+).
6.00 СЕГОДНЯ.
6.05 Т/С «АДВОКАТ» (16+).
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 

(12+).
9.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 

(16+).
17.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «ПЁС» (16+).
23.00 НТВ-ВИДЕНИЕ. «ОСТАТЬ-

СЯ ЛЮДЬМИ». ФИЛЬМ 
КИРИЛЛА ПОЗДНЯКОВА 
(16+).

1.10 «МЫ И НАУКА. НАУКА И 
МЫ» (12+).

2.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
4.05 Т/С «ППС» (16+).

CTC

6.00 «СМЕШАРИКИ» (0+). М/С
6.30 «НОВАТОРЫ».» (6+). М/С
7.00 «ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ 

И ШЕРМАНА» (0+). М/С
7.25 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
7.40 «ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ 

И ШЕРМАНА» (0+). М/С
8.05 «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО 

КРАЮ» (6+). М/С
9.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ» (12+).
9.35 «ИНДИАНА ДЖОНС И КО-

РОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНО-
ГО ЧЕРЕПА» (12+). Х/Ф. 

12.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОС-
ЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+). 

13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+). 

15.00 «КУХНЯ» (12+). 
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
19.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ» (12+).
19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ». (16+).
21.00 «КОД ДА ВИНЧИ» (16+). 

ТРИЛЛЕР. 
23.50 «СКОРЫЙ «МОСКВА-

РОССИЯ» (12+). КОМЕДИЯ. 
1.35 «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+). 

ТРИЛЛЕР. 
3.40 «ПИТЕР ПЭН» (0+). 

ФЭНТЕЗИ.
5.45 «МУЗЫКА НА СТС» (16+).

ТНТ

7.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+). 
8.00 «ТНТ. BEST» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+).
12.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
14.30 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ». 

«ДАЙДЖЕСТ» (16+). 
16.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

(16+). 
20.00 «LOVE IS” (16+). 
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
22.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
1.30 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 

БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» 
(16+). ДРАМА. 

4.45 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
6.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.05 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ». 

Х/Ф (12+).
9.45 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 

Х/Ф.
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 
12.55 «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ». 

Х/Ф (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ». 

(12+).
17.35 «РАССВЕТ НА САНТОРИ-

НИ». Х/Ф (12+).
19.30 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» С 

АННОЙ ПРОХОРОВОЙ.
20.40 «КРАСНЫЙ ПРОЕКТ» 

(16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 ЮЛИЯ АУГ В ПРОГРАМ-

МЕ «ЖЕНА. ИСТОРИЯ 

ЛЮБВИ» (16+).
0.00 «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖЕМ». Х/Ф 

(16+).
1.50 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 

ДОМ» (12+).
2.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
4.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
5.00 «АЛЛЕРГИЯ. ЗАПАХ СМЕР-

ТИ». (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН.
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО». МЭРИЛИН МОНРО.
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРА-

ЛИСТА». 
8.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.05 «РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!»
8.30 «ЖЕСТОКИЕ ШУТКИ 

ПРИРОДЫ. ФАВОРИТЫ 
ЕКАТЕРИНЫ II». 

9.00 «МАКВАЛА КАСРАШВИ-
ЛИ. ЛЮБОВЬ И СТРАСТЬ 
УРАВНОВЕШЕННОГО 
ЧЕЛОВЕКА». 

9.40 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.20 «ПРАЗДНИК СВЯТОГО 

ИОРГЕНА». Х/Ф
11.50 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 
12.10 «ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ 

«КРЫМ». 
12.55 «ЭНИГМА. РОБИ ЛАКА-

ТОШ».
13.35 НЕДЕЛЯ КИТАЯ НА 

ТЕЛЕКАНАЛЕ «РОССИЯ-
КУЛЬТУРА». 

14.30 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬ-
НЫХ ИДЕЙ. «АТОМ, КОТО-
РЫЙ ПОСТРОИЛ...». 

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 ДЖОЗЕФ КАЛЛЕЙЯ, 

АНТОНИО ПАППАНО И 
КОРОЛЕВСКИЙ ОРКЕСТР 
НИДЕРЛАНДОВ КОНСЕРТ-
ГЕБАУ.

16.05 «КАРЛ ФРИДРИХ ГАУСС». 
16.15 «ПИСЬМА ИЗ ПРО-

ВИНЦИИ». 
16.45 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ. АЛЕК-

САНДР ФОН ШТИГЛИЦ. 
17.15 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 
17.30 «ЛЕОНИД ЕНГИБАРОВ. 

СЕРДЦЕ НА ЛАДОНИ». 
18.15 «ВЕРТИКАЛЬ». Х/Ф
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ.
20.15 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». ИРИ-

НА АНТОНОВА. 
21.10 «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖАЗ». Х/Ф 

(16+).
23.15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.30 «2 ВЕРНИК 2».
0.20 НЕДЕЛЯ КИТАЯ НА 

ТЕЛЕКАНАЛЕ «РОССИЯ-
КУЛЬТУРА». 

2.00 «ИСКАТЕЛИ». 
2.45 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. 

МАТЧ ТВ

6.30 «ЛУЧШЕЕ В СПОРТЕ». 
(12+)

6.55 НОВОСТИ
7.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ
9.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 

«МИЛАН» (ИТАЛИЯ) - «РИЕ-
КА» (ХОРВАТИЯ) (0+)

10.55 НОВОСТИ
11.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
11.30 «АЛЕКСАНДР ЕМЕЛЬЯ-

НЕНКО. ИСПОВЕДЬ». (16+)

12.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-
НОБОРСТВА. WFCA. 
АЛЕКСАНДР ЕМЕЛЬЯНЕН-
КО ПРОТИВ ДЖЕРОНИМО 
ДОС САНТОСА. МИХАИЛ 
МАЛЮТИН ПРОТИВ 
ФАБИАНО СИЛВЫ ДЕ 
КОНСЕЙСАО. (16+)

13.45 НОВОСТИ
13.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 

БАТЭ (БЕЛАРУСЬ) - «АРСЕ-
НАЛ» (АНГЛИЯ) (0+)

15.50 НОВОСТИ
15.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
16.25 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ 

(0+)
18.25 ХОККЕЙ. КХЛ. «ЙО-

КЕРИТ» (ХЕЛЬСИНКИ) - 
«СПАРТАК» (МОСКВА). 

20.55 НОВОСТИ
21.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША 

(12+)
22.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. FIGHT NIGHTS. 
НИКОЛАЙ АЛЕКСАХИН 
ПРОТИВ МАЙКЛА 
ГРЕЙВСА. АЛИАСХАБ 
ХИЗРИЕВ ПРОТИВ ЯСУБЕЯ 
ЭНОМОТО. 

0.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.45 «РЕКВИЕМ ПО ТЯЖЕЛОВЕ-

СУ». Х/Ф. (16+)
2.20 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. М-1 CHALLENGE. 
МИХАИЛ РАГОЗИН ПРО-
ТИВ БРЭНДОНА ХОЛСИ. 
АЛЕКСЕЙ НЕВЗОРОВ 
ПРОТИВ ДИЕГО ДАВЕЛЛЫ. 
(16+)

3.55 «КОРОЛЕВСТВО». Т/С 
(16+)

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.50 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 

(16+) 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 

(16+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 

(16+) 
16.40 «СЛЕД» (16+) 
0.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ

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 « ДЕНЬ СЕНСАЦИОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ» С ИГОРЕМ 
ПРОКОПЕНКО». (16+).

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

12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 « ДЕНЬ СЕНСАЦИОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ» С ИГОРЕМ 
ПРОКОПЕНКО». (16+).

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

16.30 «НОВОСТИ». (16+).
17.00 « ДЕНЬ СЕНСАЦИОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ» С ИГОРЕМ 
ПРОКОПЕНКО». (16+).

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

19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 « ДЕНЬ СЕНСАЦИОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ» С ИГОРЕМ 
ПРОКОПЕНКО». (16+).

23.00 «КИНО»: «ГЛАЗА ЗМЕИ» 

(16+).
0.45 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 

РОДИНА». Т/С. (16+). 

ЧЕ

6.00 «ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА 
ПРОЧНОСТЬ» (12+).

6.30 «100 ВЕЛИКИХ» (16+).
7.00 «БЕЙБЛЭЙД. БЁРСТ» 

(0+). М/С
7.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

(16+).
9.45 «ЦИФРОВАЯ РАДИОСТАН-

ЦИЯ» (16+). БОЕВИК
11.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+). 
БОЕВИК

16.00 «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ» 
(16+).

17.30 «РЕШАЛА» (16+).
19.30 «СКАЛОЛАЗ» (16+). 

БОЕВИК. 
21.40 «ТЮРЯГА» (16+). БОЕВИК. 
23.45 «ПУТЬ БАЖЕНОВА: НА-

ПРОЛОМ» (16+).
0.45 «ЛЕВША» (18+). ДРАМА. 
3.30 «ЛЕОН» (16+). ТРИЛЛЕР
5.30 «ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА 

ПРОЧНОСТЬ» (12+).

ДОМАШНИЙ

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

7.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
7.35 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ». (16+). 
9.35 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ». 8 

СЕРИЙ (16+). МЕЛОДРАМА. 
17.45 «ДНЕВНИК СЧАСТЛИ-

ВОЙ МАМЫ». (16+). 
18.00 «ПРОВОДНИЦА». (16+). 

МЕЛОДРАМА.
19.00 «ПАПА ДЛЯ СОФИИ». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
22.45 «ПРОВОДНИЦА». (16+). 

МЕЛОДРАМА.
23.45 «ДНЕВНИК СЧАСТЛИ-

ВОЙ МАМЫ». (16+). 
0.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «КАРНАВАЛ». 2 СЕРИИ 

(16+). КОМЕДИЯ. 
3.30 «TU ES... ТЫ ЕСТЬ...» (16+). 

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

МИНУТ». (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». МУЛЬ-
ТФИЛЬМЫ. (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». (16+).

19.00 «ЧЕЛОВЕК-
НЕВИДИМКА». 12 СЕЗОН. 
СЕРИЯ: «ИЛЬЯ САФРО-
НОВ». (12+).

20.00 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН-
ТЕ». (16+).

22.15 «НОЧНОЙ РЕЙС». (16+).
23.45 «ВОЛНА». (16+).
1.45 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: 

НАЗАД ПОВЕРНУТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ». (16+).

3.30 «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ». 
(16+).

5.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (12+).

ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ 
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
13.55 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

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

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.45 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 ФИЛЬМ «ОТЛИЧНИЦА» 

(16+)
23.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
0.15 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА». 

ФИЛЬМ (12+)
2.20 ФИЛЬМ «ДЕРЕВО ДЖО-

ШУА» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ДЕРЕВО ДЖОШУА» (16+)
4.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА» 

РОССИЯ 1

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

(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11.55 Т/С «СВАТЫ». (12+).
13.00 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
18.00 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
19.00 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «БЛАГИЕ НАМЕРЕ-

НИЯ». (12+).
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
1.55 Т/С «ВАСИЛИСА». (12+).
3.50 Т/С «РОДИТЕЛИ». (12+) 

НТВ

5.00 Т/С «АДВОКАТ» (16+).
6.00 СЕГОДНЯ.
6.05 Т/С «АДВОКАТ» (16+).
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 

(12+).
9.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

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

ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «ПЁС» (16+).
23.50 «ИТОГИ ДНЯ».
0.20 Т/С «АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР» (16+).
1.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
2.55 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 

(0+).
4.00 Т/С «ППС» (16+).

CTC

6.00 «СМЕШАРИКИ» (0+). М/С
6.30 «НОВАТОРЫ».» (6+). М/С
7.00 «ПРАЗДНИК КУНГ-ФУ 

ПАНДЫ» (6+). М/Ф.
7.25 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
7.40 «ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ 

И ШЕРМАНА» (0+). М/С
8.05 «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО 

КРАЮ» (6+). М/С
9.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ» (16+).
9.35 «ИНДИАНА ДЖОНС. В 

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

12.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОС-
ЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+). 

13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+). 

15.00 «КУХНЯ» (16+). 
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
20.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОС-

ЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+).  
21.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И 

ХРАМ СУДЬБЫ» (0+). Х/Ф. 
23.25 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ» (16+).
0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). 

СКЕТЧКОМ.
1.30 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 

НОЧЕЙ» (0+). КОМЕДИЯ 
3.25 «ПРИЗРАЧНАЯ КОМАНДА» 

(16+). Х/Ф
5.00 «СЕМЬЯ-3D» (16+). 

ТНТ

7.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+). 
8.00 «ТНТ. BEST» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+).
12.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 «ОЛЬГА» (16+). 
21.00 ТНТ-КОМЕДИЯ: «ТАКИЕ 

РАЗНЫЕ БЛИЗНЕЦЫ» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.00 «ВАМПИРЕНЫШ» (12+). 

КОМЕДИЯ
2.55 «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗНЕ-

ЦЫ» (16+). КОМЕДИЯ. 
4.40 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
5.45 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» 

(16+).
6.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+). 
ТВ ЦЕНТР
ВТОРНИК, 26 СЕНТЯБРЯ
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ДОКТОР И...»  (16+).
8.45 «СВАДЬБА В МАЛИНОВ-

КЕ». Х/Ф.
10.35 «ЧЁРТОВА ДЮЖИНА 

МИХАИЛА ПУГОВКИНА». 
(12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. СЕРГЕЙ 
НИКОНЕНКО» (12+).

14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР». (12+).
17.50 ДЕТЕКТИВ. «ХРОНИКА 

ГНУСНЫХ ВРЕМЕН». (12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «ОСТОРОЖНО, МОШЕН-

НИКИ! ПИСЬМА СЧАСТЬЯ» 
(16+).

23.05 «ПРОЩАНИЕ. ЕЛЕНА 
МАЙОРОВА И ИГОРЬ НЕ-
ФЁДОВ» (16+).

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.30 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ. 

БАНДА МОНГОЛА» (16+).
1.25 «ПРАГА-42. УБИЙСТВО 

ГЕЙДРИХА». (12+).
2.15 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 

ДОМ» (12+).
3.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
5.15 БЕЗ ОБМАНА. «ДРЯХЛЫЙ 

АПЕЛЬСИН» (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН.
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО». 
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРА-

ЛИСТА». 
8.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
8.30 «ЕКАТЕРИНА». Т/С 
9.15 «ДИВЫ». 
9.40 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «МИХАИЛ ГОР-

БАЧЕВ В КРАСНОДАРЕ И 
СТАВРОПОЛЕ». 1986.

12.15 «ГЕНИЙ». ТЕЛЕВИЗИОН-
НАЯ ИГРА.

12.50 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 
КЛАССИКА...» С ТАМАРОЙ 
СИНЯВСКОЙ.

13.35 НЕДЕЛЯ КИТАЯ НА 
ТЕЛЕКАНАЛЕ «РОССИЯ-
КУЛЬТУРА». 

14.30 «ЭВОЛЮЦИОННЫЕ 
БИТВЫ, ИЛИ СТРАСТИ ПО 
ДАРВИНУ». 

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 «ТЕРЕМ-КВАРТЕТ», 

МАРИС ЯНСОНС И СИМ-
ФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР 
БАВАРСКОГО РАДИО.

16.15 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ». 
АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА 
ИРИНЫ АНТОНОВОЙ. 

16.40 «2 ВЕРНИК 2».
17.25 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. КАМЕРА-

ОБСКУРА.
17.35 85 ЛЕТ ВЛАДИМИРУ 

ВОЙНОВИЧУ. «ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ». 

18.30 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 НЕДЕЛЯ КИТАЯ НА 

ТЕЛЕКАНАЛЕ «РОССИЯ-
КУЛЬТУРА». 

20.55 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!».

21.10 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
21.40 ИСКУССТВЕННЫЙ 

ОТБОР.
22.20 «ЕКАТЕРИНА». Т/С 
23.10 «РЭГТАЙМ, ИЛИ РАЗО-

РВАННОЕ ВРЕМЯ». 
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.55 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ» 
0.35 ХХ ВЕК. «МИХАИЛ ГОР-

БАЧЕВ В КРАСНОДАРЕ И 
СТАВРОПОЛЕ». 1986.

1.35 «ТЕРЕМ-КВАРТЕТ», МАРИС 
ЯНСОНС И СИМФОНИЧЕ-
СКИЙ ОРКЕСТР БАВАРСКО-
ГО РАДИО.

2.35 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 

МАТЧ ТВ

6.30 «ЛУЧШЕЕ В СПОРТЕ». (12+)
6.55 НОВОСТИ
7.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ
9.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. ВСЕМИРНАЯ 
СУПЕРСЕРИЯ. 1/4 ФИНАЛА. 
ДМИТРИЙ КУДРЯШОВ ПРО-
ТИВ ЮНИЕРА ДОРТИКОСА. 
(16+)

10.40 НОВОСТИ
10.50 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. BELLATOR. БЕН-
СОН ХЕНДЕРСОН ПРОТИВ 
ПАТРИКИ ФРЕЙРЕ. (16+)

12.50 «АЛЕКСАНДР ЕМЕЛЬЯ-
НЕНКО. ИСПОВЕДЬ». (16+)

13.20 НОВОСТИ
13.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.55 ФУТБОЛ. ЮНОШЕСКАЯ 

ЛИГА УЕФА. «СПАРТАК» 
(РОССИЯ) - «ЛИВЕРПУЛЬ» 
(АНГЛИЯ). 

15.55 НОВОСТИ
16.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
16.55 ХОККЕЙ. КХЛ. «МЕТАЛ-

ЛУРГ» (МАГНИТОГОРСК) 
- «АК БАРС» (КАЗАНЬ). 

19.25 МИНИ-ФУТБОЛ. ТОВА-
РИЩЕСКИЙ МАТЧ. РОССИЯ 
- ПОРТУГАЛИЯ. 

21.25 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-
НОВ. «СПАРТАК» (РОССИЯ) 
- «ЛИВЕРПУЛЬ» (АНГЛИЯ). 

23.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-

ПИОНОВ. «СЕВИЛЬЯ» 
(ИСПАНИЯ) - «МАРИБОР» 
(СЛОВЕНИЯ) (0+)

2.35 РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ. ФУТ-
БОЛ ПРОТИВ ХОККЕЯ (12+)

3.15 «ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА». 
Х/Ф. (12+)

4.40 ФУТБОЛ. ЮНОШЕСКАЯ 
ЛИГА УЕФА. «СПАРТАК» 
(РОССИЯ) - «ЛИВЕРПУЛЬ» 
(АНГЛИЯ) (0+)

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.10 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ». (16+) БОЕВИК
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «ОТСТАВНИК». (16+) 

БОЕВИК 
11.10 «ОТСТАВНИК-2» (16+) 

БОЕВИК 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ОТСТАВНИК-3» (16+) 

БОЕВИК 
15.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
18.00 «СЛЕД» (16+) 
22.00 «ИЗВЕСТИЯ».
22.30 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК».
0.30 «САМОГОНЩИКИ» (12+) 

КОМЕДИЯ 
1.00 «ПЕС БАРБОС И 

НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» (12+) 
КОМЕДИЯ 

1.10 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 
(16+) МЕЛОДРАМА 

2.55 «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+) 
ДЕТЕКТИВ 

РЕН ТВ

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

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

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» (16+).
8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЙ»  (16+).
11.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

14.00 «КИНО»: «КОНАН-
ВАРВАР» (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»: «ЛУЗЕРЫ» (16+).
21.50 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 

(16+).

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.20 «КИНО»: «ТАЧКА №19» 
(16+).

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

3.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-

ДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРО-
КОПЕНКО. (16+). 

ЧЕ

6.00 «ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА 
ПРОЧНОСТЬ» (12+).

6.30 «100 ВЕЛИКИХ» (16+).
7.00 «БЕЙБЛЭЙД. БЁРСТ» (0+). 

М/С
7.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

(16+).
9.30 «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ» 

(16+).
10.30 «РЕШАЛА» (16+).
12.20 «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ» (16+). БОЕВИК. 
14.30 «УТИЛИЗАТОР» (16+).
16.30 «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ» 

(16+).
18.30 «РЕШАЛА» (16+).
21.30 «СОРВИГОЛОВА» (12+). 

БОЕВИК
23.30 «ВИКИНГИ» (18+). ДРАМА 
1.00 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» (16+). Т/С
3.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

(16+).
5.30 «ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА 

ПРОЧНОСТЬ» (12+).

ДОМАШНИЙ

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

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

7.55 «БОДРЫЙ ШАГ В УТРО». 
(16+). 

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

10.30 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 
(16+). 

13.30 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 
(16+). 

14.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»  
(16+). 

15.05 «ПОДКИДЫШИ». (16+). 
МЕЛОДРАМА.

17.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 
(16+). МЕЛОДРАМА.

18.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
20.55 «ПОДКИДЫШИ». МЕЛО-

ДРАМА.
22.55 «ПРОВОДНИЦА». (16+). 

МЕЛОДРАМА.
23.55 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «СТАРШАЯ ДОЧЬ». (16+). 

МЕЛОДРАМА.
3.40 «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР 

ФРЕЙД». (16+). КОМЕДИЯ. 
5.50 «6 КАДРОВ». (16+). 
6.00 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 

МИНУТ». (16+). 

ТВ-3

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+).
18.40 «СКОРПИОН». (16+).
21.15 «МЕНТАЛИСТ». (12+).
23.00 «СТЕЛС». (12+).
1.15 «ВЫЗОВ». (16+).
5.15 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (12+).
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ПЕРВЫЙ

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 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
13.55 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

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

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.45 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 ФИЛЬМ «ОТЛИЧНИЦА» 

(16+)
23.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
0.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
0.15 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА». 

ФИЛЬМ (12+)
2.20 ФИЛЬМ «ПРЯНОСТИ И 

СТРАСТИ» (12+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ПРЯНОСТИ И СТРАСТИ» 

(12+) 

РОССИЯ 1

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

(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11.55 Т/С «СВАТЫ». (12+).
13.00 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
18.00 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
19.00 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «БЛАГИЕ НАМЕРЕ-

НИЯ».  (12+).
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
1.55 Т/С «ВАСИЛИСА». (12+).
3.50 Т/С «РОДИТЕЛИ». (12+) 

НТВ

5.00 Т/С «АДВОКАТ» (16+).
6.00 СЕГОДНЯ.
6.05 Т/С «АДВОКАТ» (16+).
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 

(12+).
9.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

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

ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «ПЁС» (16+).
23.50 «ИТОГИ ДНЯ».
0.20 Т/С «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+).
1.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
2.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+).
4.00 Т/С «ППС» (16+).

CTC

6.00 «СМЕШАРИКИ» (0+). М/С
6.30 «НОВАТОРЫ».» (6+). М/С
7.00 «ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ 

И ШЕРМАНА» (0+). М/С
7.25 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
7.40 «ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ 

И ШЕРМАНА» (0+). М/С
8.05 «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО 

КРАЮ» (6+). М/С
9.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ» (16+).
9.35 «ИНДИАНА ДЖОНС И 

ХРАМ СУДЬБЫ» (0+). Х/Ф. 
12.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОС-

ЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+). 
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+). 
15.00 «КУХНЯ» (12+). 
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
20.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОС-

ЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+).  
21.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И 

ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД» (0+). Х/Ф. 

23.45 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-
МЕНЕЙ» (16+).

0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). 
1.30 «КНИГА ЖИЗНИ» (6+). М/Ф. 
3.15 «ПРОКЛЯТИЕ МОЕЙ МАТЕ-

РИ» (16+). МЕЛОДРАМА. 
5.00 «СЕМЬЯ-3D» (16+). 

ТНТ

7.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+). 
8.00 «ТНТ. BEST» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+).
12.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 «ОЛЬГА» (16+). 
21.00 ТНТ-КОМЕДИЯ: «УПРАВ-

ЛЕНИЕ ГНЕВОМ» (12+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.00 «РАДОСТНЫЙ ШУМ» (12+). 

КОМЕДИЯ. 
3.20 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» 

(12+). МЕЛОДРАМА. 
5.25 «САША+МАША». (16+). 
6.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.15 «ДОКТОР И...»  (16+).
8.50 «БЕЛЫЕ РОСЫ». Х/Ф (12+).
10.35 «ВСЕВОЛОД САНАЕВ. 

ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ». (12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. АЛЁНА 
БАБЕНКО» (12+).

14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР». (12+).
17.50 ДЕТЕКТИВ. «КОЛОДЕЦ 

ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ». 
(12+).

19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
21.30 МОСКОВСКИЙ МЕЖДУ-

НАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«КРУГ СВЕТА». СУПЕРШОУ. 

22.10 СОБЫТИЯ.
22.35 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+).
23.05 «90-Е. ПРОФЕССИЯ - 

КИЛЛЕР» (16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.30 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ. 

ЖЕЛЕЗНАЯ БЕЛЛА» (16+).
1.25 «МИНСК-43. НОЧНАЯ 

ЛИКВИДАЦИЯ». (12+).
2.15 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 

ДОМ» (12+).
3.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).

4.55 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
5.10 БЕЗ ОБМАНА. «КОЛБАСКА 

КОПЧЁНАЯ» (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН.
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО». НАДЕЖДА РУМЯН-
ЦЕВА.

7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРА-

ЛИСТА». 
8.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
8.30 «ЕКАТЕРИНА». Т/С 
9.15 «ДИВЫ». 
9.40 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «ЧТОБЫ БЫЛ 

ТЕАТР. ОЛЕГ ЕФРЕМОВ». 
1987.

12.35 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 
12.50 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР.
13.35 НЕДЕЛЯ КИТАЯ НА 

ТЕЛЕКАНАЛЕ «РОССИЯ-
КУЛЬТУРА». 

14.30 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬ-
НЫХ ИДЕЙ. «КТО ЗАЖЕГ 
ЭЛЕКТРОЛАМПОЧКУ?» 

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 КРИСТИНА ШЁФЕР, 

КЛАУДИО АББАДО И ЛЮ-
ЦЕРНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ-
НЫЙ ОРКЕСТР.

16.05 «РОБЕРТ БЕРНС». 
16.15 «ПЕШКОМ...». МОСКВА 

БИБЛИОТЕЧНАЯ. 
16.40 «БЛИЖНИЙ КРУГ НИКО-

ЛАЯ ЛЕБЕДЕВА».
17.40 К 80-ЛЕТИЮ ПЕТЕРА 

ШТАЙНА. «ТЕАТР...КОЗЫ, 
ОЛИВКИ». 

18.30 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 НЕДЕЛЯ КИТАЯ НА 

ТЕЛЕКАНАЛЕ «РОССИЯ-
КУЛЬТУРА». 

20.55 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!».

21.10 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
21.40 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ». 
22.20 «ЕКАТЕРИНА». Т/С 
23.10 «РЭГТАЙМ, ИЛИ РАЗО-

РВАННОЕ ВРЕМЯ». 
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.55 ХХ ВЕК. «ЧТОБЫ БЫЛ 

ТЕАТР. ОЛЕГ ЕФРЕМОВ». 
1987.

1.20 КРИСТИНА ШЁФЕР, КЛАУ-
ДИО АББАДО И ЛЮЦЕРН-
СКИЙ ФЕСТИВАЛЬНЫЙ 
ОРКЕСТР.

2.15 «ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ 
«КРЫМ». 

МАТЧ ТВ

6.30 «ЛУЧШЕЕ В СПОРТЕ». (12+)
6.55 НОВОСТИ
7.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
9.00 НОВОСТИ
9.05 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-

НОВ. «МАНЧЕСТЕР СИТИ» 
(АНГЛИЯ) - «ШАХТЕР» 
(УКРАИНА) (0+)

11.00 НОВОСТИ
11.10 ВСЕ НА МАТЧ! 
11.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-

ПИОНОВ. «БОРУССИЯ» 
(ДОРТМУНД, ГЕРМАНИЯ) 
- «РЕАЛ» (МАДРИД, ИС-
ПАНИЯ) (0+)

13.50 НОВОСТИ
13.55 ФУТБОЛ. ЮНОШЕ-

СКАЯ ЛИГА УЕФА. ЦСКА 
(РОССИЯ) - «МАНЧЕСТЕР 
ЮНАЙТЕД» (АНГЛИЯ). 

15.55 НОВОСТИ

16.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
16.55 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-

НОВ. «СПАРТАК» (РОССИЯ) 
- «ЛИВЕРПУЛЬ» (АНГЛИЯ) 
(0+)

18.55 «СПАРТАК» - «ЛИВЕР-
ПУЛЬ». LIVE». (12+)

19.15 НОВОСТИ
19.20 ВСЕ НА МАТЧ! 
20.05 «ДОЛГИЙ ПУТЬ К ПО-

БЕДЕ». (16+)
20.35 «АЛЕКСАНДР ЕМЕЛЬЯ-

НЕНКО. ИСПОВЕДЬ». (16+)
21.05 НОВОСТИ
21.15 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-

ПИОНОВ. ЦСКА (РОССИЯ) 
- «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» 
(АНГЛИЯ). 

0.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-
СТВА. WFCA. АЛЕКСАНДР 
ЕМЕЛЬЯНЕНКО ПРОТИВ 
ДЖЕРОНИМО ДОС САНТО-
СА. МИХАИЛ МАЛЮТИН 
ПРОТИВ ФАБИАНО СИЛВЫ 
ДЕ КОНСЕЙСАО. (16+)

1.40 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-
НОВ. «СПОРТИНГ» (ПОР-
ТУГАЛИЯ) - «БАРСЕЛОНА» 
(ИСПАНИЯ) (0+)

3.30 ОБЗОР ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ 
(12+)

3.55 «ОТЛОЖЕННЫЕ МЕЧТЫ». 
(16+)

4.40 ФУТБОЛ. ЮНОШЕСКАЯ 
ЛИГА УЕФА. ЦСКА (РОС-
СИЯ) - «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙ-
ТЕД» (АНГЛИЯ) (0+)

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.10 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (16+) 

ДРАМА
7.25 «СВЕРСТНИЦЫ» (12+) 

МЕЛОДРАМА 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «РАЗВЕДЧИКИ». (16+) 

ВОЕННЫЙ 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «РАЗВЕДЧИКИ». 
16.45 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
18.00 «СЛЕД» (16+) 
22.00 «ИЗВЕСТИЯ».
22.30 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК».
0.30 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (16+) 

ДРАМА
3.05 «РАЗВЕДЧИКИ». (16+) 

ВОЕННЫЙ 

РЕН ТВ

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 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» (16+)
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112» (16+)
12.30 «НОВОСТИ» (16+)
13.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» (16+)
16.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112» (16+)
16.30 «НОВОСТИ» (16+)
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» (16+)
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112» (16+)
19.30 «НОВОСТИ» (16+)
20.00 «КИНО»: «ВЫХОДА НЕТ» 

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.20 «КИНО»: «22 ПУЛИ: БЕС-
СМЕРТНЫЙ» (16+).

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

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

ДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРО-
КОПЕНКО. (16+). 

ЧЕ

6.00 «ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА 
ПРОЧНОСТЬ» (12+).

6.30 «100 ВЕЛИКИХ» (16+).
7.00 «БЕЙБЛЭЙД. БЁРСТ» (0+). 

М/С
7.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

(16+).
9.30 «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ» 

(16+).
10.30 «РЕШАЛА» (16+).
12.30 «СОРВИГОЛОВА» (12+). 

БОЕВИК
14.30 «УТИЛИЗАТОР» (16+).
16.30 «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ» 

(16+).
18.30 «РЕШАЛА» (16+).
21.30 «СТРАХОВЩИК» (16+). 

БОЕВИК. 
23.30 «ВИКИНГИ» (18+). ДРАМА 
1.10 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» (16+). Т/С
3.00 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» (12+). 

КОМЕДИЯ. 
4.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

(16+).
5.30 «ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА 

ПРОЧНОСТЬ» (12+).

ДОМАШНИЙ

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

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

7.55 «БОДРЫЙ ШАГ В УТРО». 
(16+). 

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

10.30 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 
(16+). 

13.30 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 
(16+). 

14.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»  
(16+). 

15.05 «ПОДКИДЫШИ». (16+). 
МЕЛОДРАМА.

17.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 
(16+). МЕЛОДРАМА.

18.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
20.55 «ПОДКИДЫШИ». МЕЛО-

ДРАМА.
22.55 «ПРОВОДНИЦА». (16+). 

МЕЛОДРАМА.
23.55 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «СТАРШАЯ ДОЧЬ». (16+). 

МЕЛОДРАМА.
3.40 «ВАНЕЧКА». (16+). МЕЛО-

ДРАМА. 
5.50 «6 КАДРОВ». (16+). 
6.00 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 

МИНУТ». (16+). 

ТВ-3

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+).
18.40 «СКОРПИОН». (16+).
21.15 «МЕНТАЛИСТ». (12+).
23.00 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: 

НАЗАД ПОВЕРНУТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ». (0+).

0.45 «БАШНЯ». (16+).
5.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (12+).

ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ 
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
13.55 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

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

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.45 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 ФИЛЬМ «ОТЛИЧНИЦА» 

(16+)
23.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
0.15 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА». 

ФИЛЬМ (12+)
2.15 КОМЕДИЯ «ЧЕТЫРЕ 

СВАДЬБЫ И ОДНИ ПОХО-
РОНЫ» (16+)

3.00 НОВОСТИ
3.05 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И 

ОДНИ ПОХОРОНЫ» (16+) 

РОССИЯ 1

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

(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11.55 Т/С «СВАТЫ». (12+).
13.00 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
18.00 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
19.00 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «БЛАГИЕ НАМЕРЕ-

НИЯ». (12+).
23.15 «ПОЕДИНОК». (12+).
1.20 Т/С «ВАСИЛИСА». (12+).
3.10 Т/С «РОДИТЕЛИ». (12+).

НТВ

5.00 Т/С «АДВОКАТ» (16+).
6.00 СЕГОДНЯ.
6.05 Т/С «АДВОКАТ» (16+).
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 

(12+).
9.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

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

ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «ПЁС» (16+).
23.50 «ИТОГИ ДНЯ».
0.20 Т/С «АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР» (16+).
1.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
2.55 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 

(16+).
4.00 Т/С «ППС» (16+).

CTC

6.00 «СМЕШАРИКИ» (0+). М/С
6.30 «НОВАТОРЫ».» (6+). М/С
7.00 «ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ 

И ШЕРМАНА» (0+). М/С
7.25 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
7.40 «ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ 

И ШЕРМАНА» (0+). М/С
8.05 «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО 

КРАЮ» (6+). М/С
9.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ» (16+).
9.30 «ИНДИАНА ДЖОНС И 

ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД» (0+). Х/Ф. 

12.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОС-
ЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+). 

13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+). 

15.00 «КУХНЯ» (12+). 
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
20.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОС-

ЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+).  
21.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И 

КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬ-
НОГО ЧЕРЕПА» (12+). Х/Ф. 

23.25 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-
МЕНЕЙ» (12+).

0.00 «ЗАЛОЖНИКИ. КАК СНИ-
МАЛСЯ ФИЛЬМ» (16+).

0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). 
1.30 «МАЛАВИТА» (16+). 

КОМЕДИЯ. 
3.35 «КНИГА ЖИЗНИ» (6+). М/Ф. 
5.20 «СЕМЬЯ-3D» (16+). СКЕТ-

ЧКОМ».
5.50 «МУЗЫКА НА СТС» (16+). 

ТНТ

7.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+). 
8.00 «ТНТ. BEST» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+).
12.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 «ОЛЬГА» (16+). 
21.00 «ШОУ «СТУДИЯ СОЮЗ» 

(16+).  
22.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.00 «В ТЫЛУ ВРАГА» (12+). 

БОЕВИК
3.00 «ТНТ-CLUB» (16+). 
3.05 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
5.05 «ЕШЬ И ХУДЕЙ!» (12+). 
5.40 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ».
6.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+). 
6.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.05 «ДОКТОР И...»  (16+).
8.40 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОР-

ТА». Х/Ф (12+).
10.35 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. 

ИВАН ЛАПИКОВ» (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. САТИ 
КАЗАНОВА» (12+).

14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР». (12+).
17.50 ДЕТЕКТИВ. «КОЛОДЕЦ 

ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ». 
(12+).

19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 НАШ ГОРОД. ДИАЛОГ С 

МЭРОМ. ПРЯМОЙ ЭФИР.
21.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «10 САМЫХ... ОПАСНЫЕ 

ЗВЕЗДЫ ЗА РУЛЕМ» (16+).
23.05 «ВТОРАЯ СЕМЬЯ: ЖИЗНЬ 

НА РАЗРЫВ». (12+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 «ПРОЩАНИЕ. АЛЕКСАНДР 

БЕЛЯВСКИЙ» (16+).

1.25 «МЮНХЕН-72. ГНЕВ 
БОЖИЙ». (12+).

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

3.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

4.55 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
5.10 БЕЗ ОБМАНА. «КОЛБАСКА 

ВАРЁНАЯ» (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН.
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО». АЛЕКСЕЙ ГРИБОВ.
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРА-

ЛИСТА». 
8.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
8.30 «ЕКАТЕРИНА». Т/С 
9.15 «ДИВЫ». 
9.40 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

РИНГ. ГРУППА «СЕКРЕТ». 
1987.

12.15 «ИГРА В БИСЕР» С ИГО-
РЕМ ВОЛГИНЫМ. 

12.55 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ». 
13.35 НЕДЕЛЯ КИТАЯ НА 

ТЕЛЕКАНАЛЕ «РОССИЯ-
КУЛЬТУРА». 

14.30 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬ-
НЫХ ИДЕЙ. «ВОЙНА 
ТОКОВ». 

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 ТУГАН СОХИЕВ И НЕМЕЦ-

КИЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ 
ОРКЕСТР БЕРЛИНА.

15.55 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 
16.15 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. 

«ПЕСНЯ АБРИКОСОВОГО 
ДЕРЕВА». 

16.40 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». БОРИС 
ГАЛКИН. 

17.35 80 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕ-
НИЯ ГЕОРГИЯ РЕБЕРГА. 
«ОСТРОВА». 

18.30 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 НЕДЕЛЯ КИТАЯ НА 

ТЕЛЕКАНАЛЕ «РОССИЯ-
КУЛЬТУРА». 

20.55 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!».

21.10 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
21.40 «ЭНИГМА. РОБИ ЛАКА-

ТОШ».
22.20 «ЕКАТЕРИНА». Т/С  
23.00 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ЖАН-

ЭТЬЕН ЛИОТАР. «ПРЕКРАС-
НАЯ ШОКОЛАДНИЦА».

23.10 «РЭГТАЙМ, ИЛИ РАЗО-
РВАННОЕ ВРЕМЯ». 

23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.55 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА.
0.35 ХХ ВЕК. «МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

РИНГ. ГРУППА «СЕКРЕТ». 
1.40 ДЖОЗЕФ КАЛЛЕЙЯ, 

АНТОНИО ПАППАНО И 
КОРОЛЕВСКИЙ ОРКЕСТР 
НИДЕРЛАНДОВ КОНСЕРТ-
ГЕБАУ.

2.35 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 

МАТЧ ТВ

6.30 «ЛУЧШЕЕ В СПОРТЕ». (12+)
6.55 НОВОСТИ
7.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.30 НОВОСТИ
8.35 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-

ПИОНОВ. «АТЛЕТИКО» 
(ИСПАНИЯ) - «ЧЕЛСИ» 
(АНГЛИЯ) (0+)

10.30 НОВОСТИ
10.40 ВСЕ НА МАТЧ! 

11.10 «ФЁДОР ЕМЕЛЬЯНЕНКО. 
ПУТЬ «ИМПЕРАТОРА» (16+)

12.40 «ФЁДОР ЕМЕЛЬЯНЕНКО. 
ИСТОРИЯ ПРОДОЛЖАЕТ-
СЯ» (16+)

13.10 «ПОСЛЕ БОЯ. ФЁДОР 
ЕМЕЛЬЯНЕНКО». (16+)

13.40 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-
НОВ. ПСЖ (ФРАНЦИЯ) - «БА-
ВАРИЯ» (ГЕРМАНИЯ) (0+)

15.40 НОВОСТИ
15.45 ВСЕ НА МАТЧ! 
16.05 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-

ПИОНОВ. ЦСКА (РОССИЯ) 
- «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» 
(АНГЛИЯ) (0+)

18.05 «ЦСКА - «МАНЧЕСТЕР 
ЮНАЙТЕД». LIVE». (12+)

18.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
18.55 «ДОЛГИЙ ПУТЬ К ПО-

БЕДЕ». (12+)
19.25 НОВОСТИ
19.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 

«ЗЕНИТ» (РОССИЯ) - «РЕАЛ 
СОСЬЕДАД» (ИСПАНИЯ). 

22.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 
«ЛОКОМОТИВ» (РОССИЯ) - 
«ЗЛИН» (ЧЕХИЯ). 

0.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 

«АТЛЕТИК» (ИСПАНИЯ) - 
«ЗАРЯ» (УКРАИНА) (0+)

2.20 ОБЗОР ЛИГИ ЕВРОПЫ 
(12+)

2.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC. МАУРИСИУ 
РУА ПРОТИВ ОВИНСЕМА 
СЕН-ПРЕ. (16+)

4.40 «ТРЕНЕР, КОТОРЫЙ МО-
ЖЕТ ВСЁ». (16+)

5.35 «САМАЯ БЫСТРАЯ ЖЕН-
ЩИНА В МИРЕ». (16+)

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.10 «РАЗВЕДЧИКИ». (16+) 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «КРЕПОСТЬ». (16+) ДРАМА 
12.40 «НАРКОМОВСКИЙ 

ОБОЗ». (16+) ДРАМА 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «НАРКОМОВСКИЙ 

ОБОЗ». (16+) 
16.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
18.00 «СЛЕД» (16+) 
22.00 «ИЗВЕСТИЯ».
22.30 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК».
0.30 «СВЕРСТНИЦЫ» (12+) 

МЕЛОДРАМА 
2.10 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ 

(16+) БОЕВИК 

РЕН ТВ

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

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

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» (16+).
8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» (16+)
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112» (16+)
12.30 «НОВОСТИ» (16+)
13.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» (16+)
16.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112» (16+)
16.30 «НОВОСТИ» (16+)
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» (16+)
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

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

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.20 «КИНО»: «В ЛАБИРИНТЕ 

ГРИЗЛИ» (16+).
2.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
3.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЙ»  (16+). 

ЧЕ

6.00 «ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА 
ПРОЧНОСТЬ» (12+).

6.30 «100 ВЕЛИКИХ» (16+).
7.00 «БЕЙБЛЭЙД. БЁРСТ»» 

(0+). М/С
7.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

(16+).
9.30 «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ» 

(16+).
10.30 «РЕШАЛА» (16+).
12.30 «СТРАХОВЩИК» (16+). 

БОЕВИК. 
14.30 «УТИЛИЗАТОР» (16+).
16.30 «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ» 

(16+).
18.30 «РЕШАЛА» (16+).
21.30 «ЦИФРОВАЯ РАДИО-

СТАНЦИЯ» (16+). БОЕВИК
23.30 «ВИКИНГИ» (18+). ДРАМА 
1.00 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» (16+). Т/С
2.50 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» (16+).
5.30 «ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА 

ПРОЧНОСТЬ» (12+).

ДОМАШНИЙ

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

7.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
7.55 «БОДРЫЙ ШАГ В УТРО». 

(16+).
8.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
8.15 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

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

(16+). 
13.15 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
14.15 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»  

(16+). 
14.50 «ПОДКИДЫШИ». (16+). 

МЕЛОДРАМА.
16.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
17.45 «ДНЕВНИК СЧАСТЛИВОЙ 

МАМЫ». (16+). 
18.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
20.55 «ПОДКИДЫШИ». МЕЛО-

ДРАМА.
22.55 «ПРОВОДНИЦА». (16+). 

МЕЛОДРАМА.
23.55 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «СТАРШАЯ ДОЧЬ». (16+). 

МЕЛОДРАМА.
3.40 «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ». 

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

МИНУТ». (16+). 

ТВ-3

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+).
18.40 «СКОРПИОН». (16+).
21.15 «МЕНТАЛИСТ». (12+).
23.00 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: 

БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ». 
(0+).

0.45 «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ». 
(16+).

3.45 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (12+).
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Начало учебного года для них было торже-
ственным и праздничным: красивая форма, 

новый ранец, учебники и тетрадки с яркими обло-
жками. Но затем наступили трудовые будни, и на-
чался процесс адаптации – привыкания к новым 
условиям, который каждый ребенок переживает 
по-своему.

Неблагоприятное его протекание может проис-
ходить по разным причинам. Одни считают причи-
ной жесткие образовательные стандарты. Другие 
– индивидуальные особенности ребенка, его под-
готовку, состояние здоровья, развитие. Но каковы 
бы ни были причины, осложняющие начало школь-
ного обучения, для многих родителей актуальным 
остаются вопросы: как смягчить возможные стрес-
сы школьного обучения, возникающие у первокла-
шек, и что сделать, чтобы у ребенка не пропало же-
лание учиться. 

АДАПТАЦИЯ – процесс многоплановый и дли-
тельный (от двух до шести месяцев). У него две 
основные составляющие – физиологическая и 
социально-психологическая. Многие родители и 
учителя склонны недооценивать сложность фи-
зиологической адаптации первоклассников; хотя 
статистика свидетельствует: 60 процентов детей 
к концу первой четверти худеют! Первоклассни-
ки жалуются на головные боли, усталость. У мно-
гих отмечается снижение артериального давления 
(признак утомления), а у некоторых – значительное 
его повышение (признак переутомления). Прояв-
лениями трудностей привыкания и перенапряже-
ния организма могут стать также капризность де-
тей дома, снижение способности к саморегуляции 
поведения. В случае эмоциональной усталости у 
ребенка может проявляться «детское» поведение: 
плач, капризы, желание телесных контактов. Хуже 
адаптируются к школе мальчики, нежели девочки: 
утомляемость у них в 8–10 раз выражена больше, 
чем у одноклассниц.

Социально-психологическая адаптация – это 
процесс вживания человека в определенный кол-
лектив, включающий его в систему отношений, 
сложившихся в нем. Для ребенка важно, чтобы 
его приняли в новом коллективе – в классе. У 14 
процентов детей наблюдаются нарушения форм 
социально-психологической адаптации, выражаю-
щейся в плохом усвоении учебной программы, по-
веденческих проблемах, трудностях в установле-
нии контактов с учителями и сверстниками. В на-
чале общения в новом коллективе у некоторых де-
тей могут начать проявляться несвойственные им 
черты характера: либо чрезмерная застенчивость, 
либо развязность. По мере установления и стаби-
лизации отношений обнаруживаются подлинные 
индивидуальные особенности.

В период 6–7 лет происходят серьезные измене-
ния в эмоциональной сфере ребенка. Цепь неудач 
(в учебе, в общении) может привести к формирова-
нию устойчивого комплекса неполноценности, что 
негативным образом влияет на уровень самооцен-
ки ребенка и притязаний. Кстати, уровень притяза-
ний у мальчиков выше, они более автономны и как 
бы «запрограммированы» не любить поощряемые 
взрослыми виды деятельности. Мальчики успеш-
нее работают в одиночку, а девочки – в смешанной 
по полу группе. 

Чтобы вовремя обнаружить трудности в адапта-
ции ребенка, важно быть внимательным к его со-
стоянию и поведению в первые месяцы учебы.

НЕТ ПОВОДОВ ДЛЯ БЕСПОКОЙСТВА, ЕСЛИ:

 Первокласснику в школе нравится, он идет ту-
да с удовольствием.
 Охотно рассказывает о своих успехах и неуда-

чах.

 Ребенок понимает, что главная цель его пре-
бывания в школе – учение.
 Первоклассник не слишком устает: он акти-

вен, жизнерадостен, любопытен, редко простужа-
ется, хорошо спит, почти никогда не жалуется на 
боль в животе, голове, горле.
 Первоклассник достаточно самостоятелен: 

без проблем переодевается на физкультуру (лег-
ко завязывает шнурки, застегивает пуговицы), уве-
ренно ориентируется в школьном здании (может 
купить булочку в столовой, сходить в туалет), при 
необходимости сумеет обратиться за помощью к 
кому-нибудь из взрослых.
 У него появились друзья-одноклассники, и вы 

знаете их имена.
 Ему нравится его учительница и большинство 

учителей, ведущих дополнительные предметы.
 На вопрос: «А может быть, лучше вернуться в 

детский сад?» – он решительно отвечает: «Нет!»
К сожалению, число детей, с трудом привыкаю-

щих к школе, год от года увеличивается. Об этом 
говорят учителя начальных классов и психологи. 
Это видно и по результатам диагностики, которую 
они проводят каждый год в конце октября или на-
чале ноября. В случаях выявления у первоклассни-
ка низкого уровня адаптации школьный психолог 
окажет консультативную помощь родителям в по-
нимании причин и поиске таких приемов и спосо-
бов воспитательной работы, которые помогут ре-
бенку лучше приспособиться к школе, проведет 
занятия и комплектует группы общения по адапта-
ции к школе.

Один из самых объективных методов диагно-
стики школьной адаптации – это наблюдение. Ро-
дителям будет очень полезно обратиться к учите-
лю, который наблюдает непосредственное поведе-
ние ребенка в школе. 

ФАКТ: в первом классе для ребенка учитель 
становится самой значимой фигурой. 

Его похвала или порицание часто более важны, 
чем оценка родителей. 

Ребенок нуждается в особом внимании со 
стороны родителей, классного руководителя, 
школьного психолога, если длительно наблю-
даются такие проявления, как:
 Трудности в обучении – до стойкой неуспева-

емости.
 Нарушения в отношениях с одноклассниками, 

родителями, учителями.
 Нежелание ходить в школу.
 Соматические проявления: головная боль, на-

рушение сна, боли в животе, нарушение аппетита, 
подавленное настроение, повышенная утомляе-
мость.
 Эмоциональные нарушения.
 Снижение общительности, эмоциональной 

устойчивости, самоконтроля, социальной смело-
сти и повышенные показатели эмоциональной 
возбудимости, тревожности, недостатка внимания 
на уроке, неспособности к длительному сосредо-
точению, замыкание в себе.

Самые первые шаги ребенка в школе должны 
находиться под пристальным вниманием родите-
лей, педагогов, специалистов. А искренняя заин-
тересованность родителей в школьных делах и за-
ботах ребенка, серьезное отношение к его первым 
достижениям и возможным трудностям обязатель-
но, их поддержка помогут первокласснику спра-
виться с возникшими неудачами, адаптироваться к 
новой роли ученика, поверить в себя. И напосле-
док – ребенок нуждается в родительской любви 
больше всего именно тогда, когда он меньше всего 
ее заслуживает. 

Нафиса МУСЕЕВА, Оксана ЛЕУС

Чем живет сегодня школа, что волнует ее учеников, радует и 
беспокоит педагогов? Надеемся, что и школьники, и учителя наше-
го муниципального образования примут самое активное участие 
в наполнении этой рубрики материалами. В этом номере неболь-
шую подборку новостей подготовила МБОУ «Основная общеобра-
зовательная школа №1» Железноводска. 
 13 сентября в рамках празднования Дня города прошли спор-

тивные состязания «Веселые старты». Победителем соревнований 
стал 5 «Б» класс, которому был вручен переходящий Кубок.

 С 14 по 17 сентября команда школы №1 принимала участие в 
XV открытом слете военно-патриотических и военно-спортивных 
клубов, участников постовского движения Ставропольского края 
«Патриот–2017» 
 14 сентября в Городском парке состоялся флеш-моб «Люби-

мый город», организованный и проведенный педагогами и учащи-
мися школы. Все собравшиеся с удовольствием разучивали танце-
вальные движения вместе с коллективом «Триумф». А затем испол-
нили танцевальный номер «Российский триколор».

 15 сентября коллектив «Первой» (ученики и педагоги) при-
нял активное участие в субботнике, который прошел в рамках 
подготовки Железноводска к празднованию Дня города, а также 
в рамках Всероссийского экологического субботника «Зеленая 
Россия». Ребята очистили территорию, прилегающую к школе, от 
опавшей листвы и бытового мусора, навели порядок во дворе об-
разовательного учреждения. К празднику подготовились на славу!

×ÅÌ ÆÈÂ¨ØÜ, 
ØÊÎËÀ?

ЛЯ  Н

Газета «Железноводские ведомости» 
открывает новую рубрику, в которой 
будут публиковаться материалы 
о жизни городских общеобразовательных 
учреждений. 

А А АЦ Я 

ÕÎÐÎØÎ ËÈ
ÏÅÐÂÎÊËÀØÊÅ
Ó×ÈÒÜÑß?
У школьных «новобранцев» продолжается 
один из самых сложных периодов в жизни. 
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Н
апример, в торговом 
зале. Бывают случаи, 
когда на прилавки вы-

кладывают товары с истекшим 
сроком годности. Чтобы зама-
скировать дату, на упаковку по-
верх старой этикетки наклеива-
ют новую. Особенно это касается 
продуктов, подлежащих разве-
су прямо на месте торговли или 
хранению в холодильнике.

Нередко в магазинах само-
обслуживания стоимость това-
ра на ценнике не соответству-
ет его стоимости на кассе. Су-
ществует несколько приемов, 
с помощью которых сотрудник 
магазина присваивает себе чу-
жие деньги:
 прямой обсчет, когда кас-

сир дает меньше сдачи, чем по-
ложено;

 пробивание по кассе боль-
шей цены, чем действительная 
стоимость продукта;
 взимание денег за товар, ко-

торый покупатель не брал.
Что же делать, если вам пы-

тались продать просроченный 
товар? Необходимо написать за-
явление с описанием ситуации в 
Роспотребнадзор. Документ на-
до составить в двух экземплярах, 
и тот, который с отметкой о прие-
ме, оставить себе.

Когда вопрос касается об-
счета, обвеса и других мани-
пуляций, из-за которых чело-
век может лишиться денежных 
средств, то делом займется 
Управление по борьбе с эко-
номическими преступлениями. 
Его сотрудники располагаются 
в местном ОВД. Здесь тоже не-

обходимо подать заявление, 
где необходимо указать точные 
реквизиты торговой точки. Их 
можно найти на информацион-
ном стенде магазина.

А теперь о, пожалуй, самых 
«приятных» аспектах посещения 
супермаркета, – общение с «бди-
тельной» охраной магазина. 

ПОМНИТЕ: охранник не име-
ет права досматривать ваши 
вещи – ни в магазине, ни в офи-
се, ни в театре. Ни на входе, ни 
на выходе. Он может попросить 
вас показать, что у вас находит-
ся в сумке, но вы имеете полное 
право отказаться.

Если же у него возникли подо-
зрения в том, что покупатель не 
чист на руку и что-то «прихвати-
зировал» с прилавков, охранник 
может вызвать полицию и задер-
жать посетителя магазина до ее 
приезда. Но на это у него долж-
ны быть серьезные основания 
– например, он своими глазами 
видел, как вы положили товар в 
карман, или сработала сигнали-
зация. Полицейские могут до-
смотреть ваши вещи, но только с 
соблюдением закона – при поня-
тых, с составлением протокола и 
т.д. При этом полицейские тоже 
должны обосновать, почему они 
подозревают вас в правонару-
шении.

Кстати, по закону охранник 
вправе применить физическую 
силу, чтобы предотвратить пре-
ступление или для самооборо-
ны. Но это не значит, что он мо-

жет повалить человека на пол, 
если поймет, что тот украл пач-
ку печенья. Если дело дойдет до 
судебного разбирательства, суд 
должен учитывать, соразмерны 
ли действия охранника ущербу, 
от которого он пытался уберечь 
магазин.

Если вы ничего не украли, а 
вас задерживают, звоните в по-
лицию. В Уголовном кодексе есть 
специальная статья – о превыше-
нии полномочий сотрудниками 
частных охранных предприятий. 
Нарушение наказывается штра-
фом или тюрьмой.

Охранники также не имеют 
права не впускать вас в мага-
зин с сумкой, хотя делают они 
это часто, требуя оставлять 
большие сумки в специальных 

ящиках. Если вы все-таки хоти-
те пройти в магазин с сумкой, а 
вас не пускают, позовите адми-
нистрацию и выясните, кто дал 
охране такое право? В каком за-
коне написано, что в магазин за-
прещено входить со своей сум-
кой? 

Начнут ссылаться на внутрен-
ние инструкции – напомните, 
что инструкции не могут про-
тиворечить законодательству. 
Гражданский кодекс не позво-
ляет администрации магазина 
выдумывать собственные пра-
вила – кого пускать, а кого не пу-
скать. Если уговоры не помога-
ют, позвоните в полицию и объ-
ясните ситуацию.

По материалам 
информагентств

ВАШЕ АВ  

ÂÅÐÍÓÒÜÑß ÁÅÇ ÏÎÒÅÐÜ 
ÈÇ ÌÀÃÀÇÈÍÀ
Городской еженедельник продолжает публиковать материалы, посвященные правам 
потребителей. Итак, опасность может подстерегать нас и во время совершения покупок. 

Т
еперь при оформлении полиса 
можно выбирать, в каком виде по-
лучить документ – на бумажном 

бланке, как прежде, или в новом, элек-
тронном формате. По желанию можно 
заменить бумажный полис ОМС на элек-
тронный.

ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОЛИС – полный 
аналог полиса ОМС на бумажном блан-
ке. Он представляет собой небольшую 
пластиковую карту, которая содержит ту 
же информацию, что и бумажный вари-
ант документа. Однако у электронного 
полиса есть свои преимущества. По раз-
мерам такой документ не превосходит 
обычную пластиковую карточку, а значит, 
электронный полис можно всегда носить 
с собой. Повредить электронный полис 

гораздо сложнее, чем бумажный. Это не-
маловажно, учитывая, что полис ОМС вы-
дается бессрочно. Вместо штрих-кода в 
электронный полис встроен чип, как у 
банковской карты, который содержит ин-
формацию о пациенте. На полис нанесены 
личная подпись и фотография владельца, 
что делает невозможным его использова-
ние посторонними.

Для оформления электронного поли-
са необходимо обратиться с заявлением 
в офис страховой медицинской органи-
зации и предъявить документы – те же, 
что и при оформлении полиса ОМС на бу-
мажном бланке. Одновременно с подачей 
заявления делается фотография гражда-
нина на специальном оборудовании и 
оцифровка графической подписи. Детям 

до 14 лет пластиковые электронные по-
лисы оформляются без фотографии, поэ-
тому родители могут оформить полисы на 
детей без их присутствия. На время пока 
полис будет изготавливаться, заявителю 
выдается временное свидетельство на бу-
мажном носителе. Как только электрон-
ный полис будет готов, застрахованного 
известят и в назначенное время выдадут 
на руки пластиковый полис.

На сегодняшний день все пункты выда-
чи полисов ОМС, действующие на терри-
тории края, оснащены необходимым обо-
рудованием для выдачи полисов нового 
образца. 

За подробной информацией об адре-
сах местонахождения, режиме работы 
и контактных телефонах пунктов вы-

дачи полисов можно обратиться в меж-
районный филиал в городе-курорте Пя-
тигорск ТФОМС СК края по телефонам: 
8(8793)97-42-78, 8(8793)97-42-79.

Со временем электронные полисы бу-
дут введены на всей территории России, 
что позволит существенно упростить и сэ-
кономить время пациента при обращении 
за медицинской помощью. В Ставрополь-
ском крае, который был выбран в каче-
стве пилотного региона, уже завершилась 
работа по оснащению регистратур и при-
емных покоев медицинских организаций 
специальными считывателями для элек-
тронных полисов.

Галина АНКИНА, директор 
межрайонного филиала в городе-курорте 

Пятигорск ТФОМС СК

А А Ь

ÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÉ ÏÎËÈÑ 
ÎÌÑ ÊÀÆÄÎÌÓ 
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Ставропольского края напоминает: 
в регионе ведется выдача электронных полисов обязательного медицинского страхования. 

ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ МОШЕННИЧЕСТВА 
В МАГАЗИНЕ, НАДО СЛЕДОВАТЬ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОСТЫМ ПРАВИЛАМ:

 внимательно изучайте этикетки товаров, если они исправ-
лены или переклеены, то такие продукты лучше не брать;

 перевешивайте на контрольных весах товар, упакованный 
в магазине;

 обращайте внимание на ценник, если есть сомнения в его 
соответствии представленному товару, заранее уточняйте стои-
мость продукта на кассе;

 считайте сдачу, не отходя от кассы;

 сразу же проверяйте кассовый чек – нет ли там «не ваших» 
позиций;

 не поддавайтесь на провокации сотрудников магазина.



ИзвещенИе о проведенИИ собранИя о согласованИИ 

местоположенИя гранИцы земельного участка

Кадастровым инженером Еленой Анатольевной Дубровной (почтовый адрес: 
Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, 102; e-mail: elena.dubrovnaya@
mail.ru; контактный телефон 8(988) 678-72-15, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 20244) выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
26:31:020439:178, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Железно-
водск, п. Капельница, участок №221, номер кадастрового квартала – 26:31:020439.

Заказчиком кадастровых работ является Елена Васильевна Волковая (Ставро-
польский край, пос. Иноземцево, ул. Пролетарская, 3в, кв. 102; тел: 8(905) 441-04-24).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Железноводск, ул. Ленина, 102, МУП «Железноводское 
архпроектбюро» (кабинет №7) на 31-й день с момента опубликования извещения 
или на первый день после выходного дня (если 31-й день приходится на субботу, 
воскресенье или праздничный день) в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, 102, МУП «Железноводское 
архпроектбюро» (кабинет №7).

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение 
пятнадцати дней с момента опубликования по адресу: Ставропольский край, г. Желез-
новодск, ул. Ленина, 102, МУП «Железноводское архпроектбюро» (кабинет №7). 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы:

– 26:31:020439:177, Ставропольский край, г. Железноводск, п. Капельница, уча-
сток №220;

– местоположение земельного участка: Ставропольский край, г. Железноводск, 
п. Капельница, участок №198, кадастровый квартал – 26:31:020439;

– местоположение земельного участка: Ставропольский край, г. Железноводск, 
п. Капельница, участок №222, кадастровый квартал – 26:31:020439.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок, (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя о согласованИИ 

местоположенИя гранИцы земельного участка

Кадастровым инженером Еленой Анатольевной Дубровной (почтовый адрес: 
Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, 102; e-mail: elena.dubrovnaya@
mail.ru; контактный телефон 8(988) 678-72-15, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 20244) выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 26:31:020211:78, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Желез-
новодск, п. Иноземцево, ул. Вокзальная, 24а, кадастрового квартала 26:31:020211.

Заказчиком кадастровых работ является Борис Борисович Свирский (Ставро-
польский край, пос. Иноземцево, ул. Вокзальная, 24а; тел: 8(918) 743-26-99).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Железноводск, ул. Ленина, 102, МУП «Железноводское 
архпроектбюро» (кабинет №7) на 31-й день с момента опубликования извещения 
или на первый день после выходного дня (если 31-й день приходится на субботу, 
воскресенье или праздничный день) в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, 102, МУП «Железноводское 
архпроектбюро» (кабинет №7).

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются в те-
чение пятнадцати дней с момента опубликования по адресу: Ставропольский край, 
г. Железноводск, ул. Ленина, 102, МУП «Железноводское архпроектбюро» (кабинет 
№7). 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласо-
вать местоположение границы:

– 26:31:020211:49, Ставропольский край, г. Железноводск, п. Иноземцево, ул. 
Вокзальная, 24.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок, (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя о согласованИИ 

местоположенИя гранИцы земельного участка

Кадастровым инженером Еленой Анатольевной Дубровной (почтовый адрес: 
Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, 102; e-mail: elena.dubrovnaya@
mail.ru; контактный телефон 8(988) 678-72-15, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 20244) выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 26:31:010232:127, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Желез-
новодск, с/т «Заря», участок №1261, номер кадастрового квартала – 26:31:010232.

Заказчиком кадастровых работ является Людмила Михайловна Матвиенко 
(Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Карла Маркса, 69, кв. 129; тел: 8(918) 
765-01-46).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Железноводск, ул. Ленина, 102, МУП «Железно-
водское архпроектбюро» (кабинет №7) на 31-й день с момента опубликования из-
вещения или на первый день после выходного дня (если 31-й день приходится на 
субботу, воскресенье или праздничный день) в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, 102, МУП «Железноводское 
архпроектбюро» (кабинет №7).

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются в 
течение пятнадцати дней с момента опубликования по адресу: Ставропольский 
край, г. Железноводск, ул. Ленина, 102, МУП «Железноводское архпроектбюро» 
(кабинет №7). 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы:

– 26:31:010232:128, Ставропольский край, г. Железноводск, ст. «Заря», участок 
№1262;

– 26:31:010232:159, Ставропольский край, г. Железноводск, ст. «Заря», участок 
№1294.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя о согласованИИ 

местоположенИя гранИцы земельного участка

Кадастровым инженером Еленой Анатольевной Дубровной (почтовый адрес: 
Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, 102; e-mail: elena.dubrovnaya@
mail.ru; контактный телефон 8(988) 678-72-15, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 20244) выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 26:31:010246:83, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Желез-
новодск, садовое товарищество «Ясная Поляна», №202, и в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 26:31:010246:84, расположенного по адресу: 
Ставропольский край, г. Железноводск, садовое товарищество «Ясная Поляна», 
№203, кадастрового квартала 26:31:010246.

Заказчиком кадастровых работ является Ольга Анатольевна Жидок (Ставрополь-
ский край, г. Ессентуки, ул. Кисловодская, 4, корп. 4, кв. 26; телефон 8(968) 271-93-01).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Железноводск, ул. Ленина, 102, МУП «Железно-
водское архпроектбюро» (кабинет №7), на 31-й день с момента опубликования из-
вещения или на первый день после выходного дня, если 31-й день приходится на 
субботу, воскресенье или праздничный день, в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, 102, МУП «Железноводское 
архпроектбюро» (кабинет №7).

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются в 
течение пятнадцати дней с момента опубликования по адресу: Ставропольский 
край, г. Железноводск, ул. Ленина, 102, МУП «Железноводское архпроектбюро» 
(кабинет №7).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы:

– 26:31:010246:74, Ставропольский край, г. Железноводск, с/т «Ясная Поляна», 
№177;

– 26:31:010246:76, Ставропольский край, г. Железноводск, с/т «Ясная Поляна», 
№179;

– 26:31:010246:85, Ставропольский край, г. Железноводск, с/т «Ясная Поляна», 
№204.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок, (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Еленой Анатольевной Дубровной (почтовый адрес: Став-
ропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, 102; e-mail: elena.dubrovnaya@mail.ru; 
контактный телефон 8(988) 678-72-15, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 20244) выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:31:020425:108, 
расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, поселок Инозем-
цево, с/т «Машук–2», ул. Энергетическая, 8, кадастрового квартала 26:31:0020425.

Заказчиком кадастровых работ является Любовь Ивановна Наливкина (Ставро-
польский край, г. Пятигорск, ул. Егоршина, 4, кв. 26, телефон 8(905) 416-70-90.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Железноводск, ул. Ленина, 102, МУП «Железноводское 
архпроектбюро» (кабинет №7) на 31-й день с момента опубликования извещения 
или на первый день после выходного дня (если 31-й день приходится на субботу, 
воскресенье или праздничный день) в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, 102, МУП «Железноводское арх-
проектбюро» (кабинет №7).

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются в те-
чение пятнадцати дней с момента опубликования по адресу: Ставропольский край. 
г. Железноводск, ул. Ленина, 102, МУП «Железноводское архпроектбюро» (кабинет 
№7).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы:

– 26:31:020425:107, г. Железноводск, поселок Иноземцево, с/т «Машук–2», участок 
№7;

– 26:31:020425:109, г. Железноводск, поселок Иноземцево, с/т «Машук–2», ул. 
Энергетическая, 9;

– 26:31:020425:41 (г. Железноводск, поселок Иноземцево, с/т «Машук–2», ул. Цве-
точная, 2.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок  (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя о согласованИИ  местоположенИя гранИцы земельного участка
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Л БНИ Е
ОВЕН. Карьера становится более успешной, 

но «отбирает» время у личной жизни. Спад на-
пряжения не намечается, лучше установить 
некоторые границы в контактах. Знакомство в 

воскресенье обещает свободным Овнам новый яркий 
роман.

ТЕЛЕЦ. Не беритесь за новые дела. И без того 
будет достаточно проблем, над решением кото-
рых придется поломать голову. Не сидите в че-
тырех стенах, если мечтаете о романтической 

встрече. Хорошая неделя для решения вопросов приоб-
ретения собственности, аренды или покупки жилья. 

БЛИЗНЕЦЫ. Прекрасная неделя для начала 
учебного процесса, мастер-класса, обмена опы-
том. Даже если ваш интерес проявляется через 
хобби, со временем это может перерасти в до-

ходное дело. Если вы хотели посетить какое-то интерес-
ное место, выходные прекрасно подходят для этой цели.

РАК. Приветствуются новые занятия и новый 
круг общения. С ближайшим окружением вас 
объединят идеи по переоборудованию жилого 
или рабочего пространства. Идеальный момент 

для начала строительства или ремонта. Крупные покуп-
ки можно делать в воскресенье.

ЛЕВ. Подумайте, чего вам не хватает для сча-
стья, направьте усилия на поднятие собствен-
ного престижа. Не предпринимайте действий, 
с которыми связываете большие надежды. Важ-

ные шаги благоприятны в середине недели. Выполните 
просьбы близких, чтобы разгрузить выходные. 

ДЕВА. Ваши мысли и слова приобретают осо-
бую силу и не будут расходиться с делом. Это хо-
рошо для работы, но будьте осторожны с обе-
щаниями – их придется выполнять. В среду не 

упустите возможность продемонстрировать свою ква-
лификацию и незаменимость. Ваш карьерный потенциал 
сейчас на пике. 

ВЕСЫ. Активная и многообещающая неделя. 
Вы будете нарасхват: вам доверят коллектив-
ные интересы, а родственники и друзья при-
влекут к решению своих проблем. Благопри-

ятный период для обращения в госучреждения и обще-
ственные организации. 

СКОРПИОН. Удачные дни для судьбоносных 
решений, заявлений, перехода на новое место 
работы. В конкурентной обстановке не стесняй-
тесь демонстрировать свой профессионализм. 

Возможны легкие ссоры, которые нельзя раздувать, что-
бы не допустить срывов в отношениях. 

СТРЕЛЕЦ. Любое дело, за которое вы возь-
метесь, получит поддержку звезд. Стрельцы, ко-
торые намереваются посвятить время карьере, 
не прогадают – это лучшие дни в сентябре для 

старта нового проекта. В выходные вы можете отдыхать 
и развлекаться, но в то же время держите нос по ветру. 

КОЗЕРОГ. Удачная неделя для решения во-
просов собственности, приобретения недви-
жимости, земли, вложения инвестиций. Можете 
рассчитывать на помощь преданных вам людей. 

Будьте осторожны в пятницу, чтобы, погнавшись за не-
сбыточным, не потерять то, что есть. 

ВОДОЛЕЙ. Ситуации вашей жизни приобре-
тают такую динамику, что остается удивляться 
решениям, которые вы принимаете без разду-
мий. И оказываетесь в выигрыше. Риск оправ-

дан, если цель того стоит. Выходные сулят интересные 
знакомства как в реале, так и в социальных сетях. 

РЫБЫ. Четко расставляйте приоритеты, что-
бы некоторое падение физического тонуса не 
помешало вам добиться желаемых результатов. 
В начале недели не отвечайте на нападки и кри-

тику, подходите к решению проблем без лишних эмоций. 
В выходные возможны ценные приобретения.

Ответы на сканворд. По горизонтали: Бросок. Атолл. Манто. Каре. Просо. Ату. Си-
рень. Ука. Туба. Диалог. Суп. Аба. Мопед. Запуск. Мастерок. Таро. Фанат. Луна. Улитка. 
Крап. Диона.

По вертикали: Рама. Шум. Амба. Отара. Помпа. Сонет. Уста. Болт. Усердие. Статуя. 
Клоп. Докер. Рута. Ролики. Молекула. Утро. Набоб. Канкан. Ночь. Ага. Аапа.

С 4 по  6 октября запланирова-
но проведение штабной трени-
ровки по гражданской обороне 
по теме: «Организация выпол-
нения мероприятий по граждан-
ской обороне в условиях воз-
никновения крупномасштабных 
чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного харак-
тера на территории Российской 
Федерации».

 Чтобы избежать 
недоразумений, я напи-
сал на бампере машины 
жены:

«Моя жена не терро-
рист, она просто плохо 
водит».

 Иногда я очень не 
хочу вставать на работу, 
но потом говорю себе, 
что осталось еще каких-
то 40 лет, и это меня 
подбадривает.

 Когда ты заболела 
прошлой весной, я же-
лал тебе поскорее по-
правиться, но ты меня 
не так поняла.

 Сегодня оконча-
тельно понял, что я 
взрослый и независи-
мый... Съел все конфе-
ты, не боясь, что бабуш-
ка накажет!

 Моя жена бере-
менна. И знаете, нет 
у нее никаких прихотей 
в еде. Она спокойно си-
дит на диване, ест клуб-
нику со сливками, пока 
я крашу стены в цвет ее 
маникюра...

 Обычно в садике 
дети учатся плохим сло-
вам. Чувствую, наш пой-
дет подготовленным...

 – Где можно не-
дорого отметить день 
рождения?

– Карандашиком в 
календаре...

 – Тебе случайно 
медведь на ухо не на-
ступал?

– У меня абсолютный 
музыкальный слух...

– При чем тут слух, ты 
на ухо свое посмотри!

 – Пап, а почему 
этот фильм нельзя смо-
треть детям?

– Сиди тихо! Сейчас 
сам увидишь!

 Чисто не там, где 
убирают, а там, где не 
мусорят.

Поэтому дворник 
бросил метлу и купил 
ружье.

 А помните школу?
За время звучания 

фразы: «И тааак.. к до-
ске пойдет…» мы успе-
вали получить легкий 
инфаркт, помолиться, 
а некоторые даже выу-
чить половину заданно-
го на дом. 

 Ученика спраши-
вают:

– Назовите три при-
чины, из-за которых вы 
любите школу?

– Июнь, июль, август.
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ВВЕДЕНИЕ 

Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа города-курорта Железноводска 
(далее – Нормативы) разработаны в целях реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере гра-
достроительной деятельности и направлены на установление минимальных расчетных показателей обеспечения 
благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового 
назначения, доступности таких объектов для населения (включая инвалидов), объектами инженерной инфраструкту-
ры, благоустройства территории), а также иных параметров градостроительного развития территории.

В Нормативах установлены расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 
регионального и местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной до-
ступности таких объектов для населения с учетом:

- федерального законодательства, действующих градостроительных показателей и норм;
- региональных нормативов градостроительного проектирования Ставропольского края;
- социально-демографического состава и плотности населения города Железноводска;
- стратегии социально-экономического развития города–курорта Железноводска Ставропольского края до 2020 

года и на период до 2025 года, утвержденной решением Совета города-курорта Железноводска Ставропольского края 
от 24 ноября 2009 года № 649.

Основанием для разработки настоящих Нормативов послужили Градостроительный кодекс Российской Федерации 
от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ, Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Закон Ставропольского края от 18 июня 2012 г. № 53-кз «О не-
которых вопросах регулирования отношений в области градостроительной деятельности на территории Ставрополь-
ского края»,  Устав города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Настоящие Нормативы содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизне-
деятельности человека не ниже, чем расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности 
человека, содержащиеся в нормативах градостроительного проектирования Ставропольского края.

Настоящие нормативы обязательны для всех субъектов градостроительной деятельности, осуществляющих свою 
деятельность на территории городского округа города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - города 
Железноводска), независимо от их организационно-правовой формы. 

По вопросам, не рассматриваемым в настоящих Нормативах, следует руководствоваться законами и нормативно-
техническими документами, действующими на территории Российской Федерации в соответствии с требованиями Фе-
дерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (с дополнениями и изменениями). 
При отмене и/или изменении действующих нормативных документов, в том числе тех, на которые дается ссылка в 
настоящих Нормативах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Термины и определения

1.1.1. Основные термины и определения, используемые в настоящих нормативах, приведены в Приложении 9 Нор-
мативов. 

  1.2. Общая организация и зонирование территории города Железноводска 

1.2.1. Общая организация территории города Железноводска осуществляется в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации на основе схем территориального планирования Ставропольского края, документов 
территориального планирования города Железноводска, и должна исходить из:

комплексной оценки имеющихся территориальных, водных, трудовых, топливно-энергетических, санитарно-
гигиенических и рекреационных ресурсов и выполненных на ее основе сравнительных вариантов планировочных 
решений;

оценки экологического состояния окружающей среды и прогнозов ее изменения;
анализа тенденций развития экономической базы, изменения социально-демографической ситуации и развития 

сферы обслуживания с учетом систем расселения на территории городского округа;
выявления первоочередных и перспективных социальных, экономических и экологических проблем.
При этом необходимо учитывать:
возможности развития городского округа за счет имеющихся территориальных (резервных территорий) и других 

ресурсов с учетом выполнения требований природоохранного законодательства;
возможность повышения интенсивности использования территорий (за счет увеличения плотности застройки) в 

границах населенных пунктов, в том числе за счет реконструкции и реорганизации сложившейся застройки. 
1.2.2. При территориальном планировании, планировке и застройке территории города Железноводска необходи-

мо учитывать особенности расселения, административно-территориальную организацию и назначения территорий 
города с выделением особо охраняемых природных территорий, земель рекреационного, историко-культурного на-
значения, сельскохозяйственного использования, территорий лесов, водных объектов и других территорий. 

При определении перспектив развития городского округа необходимо исходить из учета: 
численности населения на прогнозируемый период; 
местоположения города Железноводска в системе расселения Ставропольского края; 
производственной специализации; 
системы формируемых центров; 
историко-культурного значения (с историко-культурным наследием). 

1.2.3. Регулирование градостроительной деятельности на территориях исторических поселений, поселений с особы-
ми условиями жизнедеятельности (военные городки), достопримечательных мест, земель лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов, зон с особыми условиями использования территорий устанавливается в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и Ставропольского края. 

1.2.4. Подготовка генерального плана города Железноводска осуществляется на основании результатов инженер-
ных изысканий, технических регламентов, с учетом положений о территориальном планировании, принятых в схемах 
территориального планирования федерального, краевого и местного уровней. 

1.2.5. Общая потребность в территории для развития города Железноводска, включая резервные территории, опре-
деляется генеральным планом города. 

1.2.6. С учетом преимущественного использования территория городского округа подразделяется на селитебную, 
производственную и ландшафтно-рекреационную. 

В пределах указанных территорий выделяются зоны различного назначения и использования, и формируется си-
стема зонирования территорий, объединяющая: 

функциональное зонирование территорий (селитебные, производственные, рекреационные зоны и т.д.); 
градостроительное зонирование (зоны усадебной, коттеджной застройки (с малоэтажными жилыми домами), зоны 

многоквартирных жилых домов (со среднеэтажными, многоэтажными жилыми домами  и т.д.); 
зонирование по особым условиям использования территорий. 
Особые условия использования территории для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются 

в следующих зонах: 
охраны памятников истории и культуры, историко-культурных комплексов и объектов, заповедных зонах;
особо охраняемых природных территорий; 
особо охраняемых территорий, в том числе округов санитарной (горно-санитарной) охраны; 
водоохранных и прибрежных защитных полос, санитарной охраны источников водоснабжения; 
залегания полезных ископаемых; 
территорий, подверженных воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
чрезвычайных экологических ситуаций; 
иных, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ставропольского края, а также 

документами территориального планирования Ставропольского края, города Железноводска. 
Выделение зон с особыми условиями использования территорий осуществляется на основе документов территори-

ального планирования и специальных предпроектных исследований и проработок является обязательным при разра-
ботке документов территориального планирования, генерального плана и документации по планировке территории. 

1.2.7. Для улично-дорожной сети населенных пунктов города Железноводска посредством утвержденных проектов 
планировки устанавливаются красные линии, отделяющие эти территории от территорий кварталов, микрорайонов и 
других элементов планировочной структуры, которые являются обязательными для соблюдения в процессе проекти-
рования и застройки территорий. Размещение зданий и сооружений в пределах красных линий на участках улично-
дорожной сети не допускается, за исключением размещения конструктивных элементов дорожно-транспортных 
сооружений (опор путепроводов, лестничных и пандусных сходов подземных пешеходных переходов, павильонов на 
остановочных пунктах городского общественного транспорта), размещения отдельных объектов транспортной ин-
фраструктуры, автосервиса. 

1.2.8. Для территорий, подлежащих застройке, устанавливаются линии регулирования застройки, определяющие 
размещение зданий и сооружений с отступом от красных линий или иных границ транспортной и инженерной инфра-
структур, границ прилегающих территорий, а также границ внутриквартальных участков. 

1.2.9. Для инженерно-технических коммуникаций подземных кабельных линий электропередач, линий связи и 
радиофикации, железнодорожных путей, автомобильных дорог, нефтепроводов, газопроводов, иных трубопроводов 
и сооружений внешнего транспорта (железнодорожного, водного, воздушного, трубопроводного) красные линии, 
границы земельных участков этих коммуникаций устанавливаются в соответствии с градостроительной документаци-
ей. Режимы использования земельных участков должны обеспечивать безопасность функционирования инженерно-
технических, транспортных коммуникаций и объектов. 

1.2.10. При разработке генерального плана города Железноводска  и документации по планировке территорий 
должна обеспечиваться приоритетность охраны окружающей среды и рационального природопользования, эколо-
гической безопасности территории городского округа, сохранения объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры). Общие экологические и санитарно-гигиенические требования, соблюдение которых обязательно при 
градостроительном проектировании, устанавливаются соответствующими законами Российской Федерации. 

1.2.11. Планировочную структуру города Железноводска следует формировать, обеспечивая компактное разме-
щение и взаимосвязь функциональных зон в увязке с системой общественных центров и инженерно-транспортной 
инфраструктурой, эффективное использование территории в зависимости от ее градостроительной ценности; 
комплексного учета региональных архитектурно-градостроительных традиций, природно-климатических, ланд-
шафтных, национально-бытовых и других местных особенностей; охрану окружающей среды, памятников истории 
и культуры. 

1.2.12. Резервные территории для перспективного развития городского округа необходимо предусматривать с уче-
том административно - территориального устройства, характеристик по категориям и видам использования земель, 
собственникам, землепользователям, землевладельцам и арендаторам земель и формам собственности.  

1.2.13. Потребность в резервных территориях определяется на срок до 20 лет с учетом перспектив развития округа, 
определенных документами территориального планирования (генеральным планом города Железноводска). 

1.2.14. После утверждения границ резервных территорий они приобретают статус территорий с особым режимом 
землепользования и не подлежат застройке капитальными зданиями и сооружениями вплоть до их использования по 
целевому назначению в соответствии с генеральным планом. 

Включение земель в состав резервных территорий не влечет изменения формы собственности указанных земель 
до их поэтапного изъятия на основании генерального плана в целях освоения под различные виды строительства в 
интересах жителей городского округа. 

Изъятие для государственных и муниципальных нужд земельных участков, находящихся в собственности граждан 
и юридических лиц и расположенных в пределах резервных территорий для развития городского округа, осуществля-
ется в соответствии с земельным и гражданским законодательством Российской Федерации и Ставропольского края, 
нормативными правовыми актами города Железноводска. 

1.2.15. Земельные участки для ведения садоводства и дачного хозяйства следует предусматривать за пределами 
резервных территорий на расстоянии доступности на общественном транспорте от мест проживания не более 1 часа. 

1.2.16. Выделение резервных территорий, необходимых для развития входящих в состав  городского округа сель-
ских населенных пунктов, следует предусматривать с учетом перспектив развития жилищного строительства, созда-
ния условий для ведения гражданами садоводства, дачного хозяйства, создания буферных зон для выпаса домашнего 
скота, организации отдыха населения, потребности в земельных участках для размещения кладбищ, мест складирова-
ния бытовых отходов с учетом их возможного расширения. 

1.2.17. На территории города Железноводска могут предусматриваться зеленые зоны, которые формируются как 
целостная непрерывная система территорий, выполняющая средозащитные, экологические, санитарно-защитные и 
рекреационные функции, в границах которой запрещается хозяйственная и иная деятельность, оказывающая негатив-
ное воздействие на окружающую среду. На землях рекреационного назначения запрещается деятельность, не соот-
ветствующая целевому назначению. 

1.2.18. Использование зеленых зон, городских лесов допускается в соответствии с Лесным кодексом Российской 
Федерации, с учетом площадей зон санитарной охраны источников водоснабжения, округов санитарной охраны ку-
рортов, защитных полос вдоль железных и автомобильных дорог, а также особо ценных лесных массивов, противоэро-
зионных лесов и лесоплодовых насаждений. 

1.2.19. При формировании зеленых зон на территории города Железноводска, в том числе лесопарковой части, 
следует руководствоваться нормативами, приведенными в таблице 1.

                                                                                                                          
     Таблица 1 

Население, тыс. чел. Площадь зеленой зоны, га/тыс. чел. Площадь лесопарковой части зеленой зоны, га/тыс. чел.

свыше 50 до 250 90 15

свыше 12 до 50 60 10

до 12 45 5

1.2.20. Режим использования лесов, лесопарков, зеленых зон определяется в соответствии с лесным, земельным, 
градостроительным законодательством.

1.2.21. Вокруг населенных пунктов и жилых районов на территории городского округа следует предусматривать 
создание ветрозащитных и берегоукрепительных лесных полос, озеленение склонов холмов, оврагов и балок.

Ширину защитных лесных полос следует принимать не менее  50м. 
1.2.22. Изменение границ лесопарковых зон, зеленых зон и городских лесов, которое может привести к уменьше-

нию их площади, не допускается.

Глава 2. СЕЛИТЕБНАЯ ТЕРРИТОРИЯ 
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2.1.Общие требования 

2.1.1. Селитебные территории предназначены для размещения жилой застройки, учреждений и предприятий об-
служивания, общественных зданий и сооружений, улично-дорожной сети, системы озелененных территорий обще-
го пользования, а также отдельных коммунальных и промышленных объектов, не требующих устройства санитарно-
защитных зон. 

2.1.2. Потребность в селитебных территориях, порядок отвода земель, планировочная структура, границы, зониро-
вание, интенсивность использования определяются в соответствии с градостроительным и земельным законодатель-
ством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Ставропольского края, города Железноводска, с учетом 
взаимоувязанного размещения зон общественных центров, жилой застройки, улично-дорожной сети, озелененных 
территорий общего пользования в зависимости от типа, величины и природных особенностей  населенных пунктов 
и жилых районов.

Для предварительного определения потребности в селитебных территориях допускается принимать укрупненные 
показатели в расчете на 1000 чел.: в городах – при средней этажности жилой застройки до 3 этажей- 10 га для застрой-
ки без земельных участков и 20 га – с земельными участками; от 4 до 8 этажей- 8 га; в населенных пунктах с преимуще-
ственно усадебной застройкой – от 50 до 70 га. 

2.1.3. Красные линии и линии регулирования застройки селитебных территорий в соответствии с РДС 30-201-98 
определяются документацией по планировке территории с учетом функционального зонирования и планировочной 
структурой, градостроительных и природных особенностей территории, планировочных ограничений, типа и интен-
сивности застройки. 

2.1.4. В пределах селитебной территории выделяются зоны различного функционального назначения: жилые зоны, 
общественно-деловые зоны, рекреационные зоны. 

2.2. Общественно-деловые зоны 

2.2.1. Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, 
общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, объектов среднего профессионального 
и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых 
зданий, объектов делового, финансового назначения, стоянок автомобильного транспорта, иных объектов, связанных 
с обеспечением жизнедеятельности граждан. 

2.2.2. Общественно-деловые зоны следует формировать как систему общественных центров, включающую центры 
деловой, финансовой и общественной активности, дополняемые объектами повседневного обслуживания.

2.2.3. Формирование общественно-деловых зон исторических поселений производится при условии обеспечения 
сохранности всех исторически ценных градоформирующих факторов: планировки, застройки, композиции, соотно-
шения между различными пространствами (свободными, застроенными, озелененными), объемно-пространственной 
структуры, фрагментарного и руинированного градостроительного наследия и др. Рекомендуется сохранение функ-
ции исторического поселения, приобретенной им в процессе развития.

Формирование общественно-деловых зон исторических поселений городского округа, имеющих на своей террито-
рии памятники федерального, краевого и местного (муниципального) значения производится в соответствии с требо-
ваниями федерального закона от 25 июня 2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации», закона Ставропольского края от 16 марта 2006 г. № 14-кз «Об объектах культурного 
наследия (памятников истории и культуры) в Ставропольском крае». 

Формирование общественно-деловых зон исторических поселений не должно приводить к искажению восприятия 
объектов культурного наследия. Регулирование градостроительной деятельности в целях обеспечения сохранности 
объектов культурного наследия осуществляется на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия. 

2.2.4. Количество, состав и местоположение общественных центров принимается с учетом величины населенных 
пунктов и жилых районов, их роли в системе расселения и в системе формируемых центров обслуживания.

 2.2.5. Для общественно-деловых зон исторического поселения, в пределах которого размещаются объекты куль-
турного наследия, разрабатываются мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, 
включающие их реставрацию, приспособление, консервацию, воссоздание утраченной историко-архитектурной сре-
ды, а в отдельных случаях воссоздание утраченных ценных исторических градообразующих объектов.

2.2.6. В общественно-деловых зонах допускается размещать:
- производственные предприятия, осуществляющие обслуживание населения, площадью не более 200 м2, встроен-

ные или занимающие часть здания без производственной территории, экологически безопасные;
- предприятия индустрии развлечений при отсутствии ограничений на их размещение, установленных органами 

местного самоуправления.
2.2.7. Планировка и застройка общественно-деловых зон зданиями различного функционального назначения про-

изводится с учетом требований настоящего раздела.
Планировку и застройку общественно-деловых зон с расположенными в границах их территорий объектами куль-

турного наследия, а также зон, находящихся в границах исторических поселений, историко-культурных заповедников, 
охранных зон, следует осуществлять с учетом требований федерального закона от 25 июня 2002 г. «Об объектах куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», закона Ставропольского края от 
16 марта 2006 г. № 14-кз «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) в Ставропольском крае». 

2.2.8. Расчет количества и вместимости учреждений и предприятий обслуживания, размеры земельных участков в 
общественно-деловой зоне, их размещение следует определять по социальным нормативам исходя из функциональ-
ного назначения объекта в соответствии с Приложением 1 Нормативов. 

Для объектов, не указанных в приложениях, расчетные данные следует устанавливать в задании на проектирова-
ние.

При определении количества, состава и вместимости зданий, расположенных в общественно-деловой зоне, следу-
ет дополнительно учитывать приезжих из других поселений с учетом значения общественного центра.

2.2.9. Размещение объектов на территории общественно-деловой зоны определяется видами объектов и регламен-
тируется параметрами, приведенными в Приложении 1 Нормативов.

Интенсивность использования территории общественно-деловой зоны характеризуется плотностью застройки и 
процентом застроенности территории.

2.2.10. Размер земельного участка, предоставляемого для зданий общественно-деловой зоны, определяется по 
нормативам, приведенным в Приложении 1 Нормативов или по заданию на проектирование.

2.2.11. Здания в общественно-деловой зоне следует размещать с отступом от красных линий. Размещение зданий по 
красной линии допускается в условиях реконструкции сложившейся застройки при соответствующем обосновании.

2.2.12. В общественно-деловой зоне в зависимости от ее размеров и планировочной организации формируется 
система взаимосвязанных общественных пространств (главные улицы, площади, пешеходные зоны), составляющая 
ядро общественного центра.

При этом формируется единая пешеходная зона, обеспечивающая удобство подхода к зданиям центра, остановкам 
транспорта и озелененным рекреационным площадкам.

2.2.13. Высокая градостроительная значимость территорий общественно-деловых зон определяет индивидуальный 
подход к проектированию зданий (в том числе этажности) и объектов комплексного благоустройства.

При проектировании комплексного благоустройства общественно-деловых зон следует обеспечивать: открытость 
территорий для визуального восприятия, 

условия для беспрепятственного передвижения населения, максимальное сохранение исторически сложившейся 
планировочной структуры и масштабности застройки, достижение стилевого единства элементов благоустройства с 
окружающей застройкой.

Комплексное благоустройство участков специализированных зданий с закрытым или ограниченным режимом по-
сещения (органы управления, учреждения здравоохранения и др.) следует проектировать в соответствии с заданием 
на проектирование и отраслевой спецификой.

2.2.14. Размещение объектов и сетей инженерной инфраструктуры общественно-деловой зоны следует осущест-
влять в соответствии с требованиями раздела «Зоны инженерной инфраструктуры» настоящих Нормативов.

2.2.15. При проектировании транспортной инфраструктуры общественно-деловых зон следует предусматривать 
увязку с единой системой транспортной и улично-дорожной сети, обеспечивающую удобные, быстрые и безопасные 
транспортные связи со всеми функциональными зонами.

Для подъезда к крупным учреждениям, предприятиям обслуживания, торговым центрам и др. следует предусма-
тривать основные проезды, а к отдельно стоящим зданиям – второстепенные проезды, размеры которых следует при-
нимать в соответствии с Приложением 4 Нормативов. 

Подъезд грузового автомобильного транспорта к объектам, расположенным в общественно-деловой зоне на маги-
стральных улицах, должен быть организован с боковых или параллельных улиц, без пересечения пешеходного пути.

2.2.16. Расстояния между остановками общественного пассажирского транспорта в общественно-деловой зоне не 
должны превышать 250 метров.

Длина пешеходного перехода из любой точки общественно-деловой зоны до остановки общественного пассажир-
ского транспорта не должна превышать 250 м; до ближайшей автостоянки для парковки автомобилей – 100 м; до обще-
ственного туалета – 150 м.

2.2.17. Автостоянки продолжительной парковки (более 15 мин.) должны быть размещены вне уровня пешеходного 
движения и не более чем в 100-метровой удаленности от объектов общественно-деловой зоны. Автостоянки краткос-
рочной парковки (менее 15 мин) должны размещаться не более чем в 50-метровой удаленности от объектов. 

2.2.18. Скверы или озелененные участки размером до 0,1 га, оборудованные уличной мебелью, проектируются в 
количестве не менее 3 участков на     1000 м длины улицы. На озелененных участках проекция крон деревьев и кустар-
ников должна составлять не менее 50 % территории.

2.2.19. Минимальные расстояния между жилыми и общественными зданиями следует принимать на основе расче-
тов инсоляции и освещенности, учета противопожарных требований и санитарных разрывов. 

Учреждения и предприятия обслуживания

2.2.20. Учреждения и предприятия обслуживания всех видов и форм собственности, следует размещать с учетом 
градостроительной ситуации, планировочной структуры населенных пунктов, деления на районы и микрорайоны 
(кварталы) в целях создания единой системы социального и культурно-бытового обслуживания населения.

2.2.21. Учреждения местного значения целесообразно размещать в многофункциональной застройке общественно-
деловых центров. Емкость учреждений обслуживания, размещаемых в данных зонах, может быть увеличена на 50% по 
сравнению с рекомендуемыми в Приложении 1 Нормативов показателями с учетом приезжающего населения. 

2.2.22. При расчете количества и вместимости учреждений и предприятий обслуживания следует исходить из необ-
ходимости удовлетворения различных социальных групп населения, в том числе с ограниченными физическими воз-
можностями, принимая социальные нормативы обеспеченности не менее приведенных в Приложении 1 Нормативов. 

2.2.23. Общеобразовательные учреждения (школы, школы-интернаты) и дошкольные образовательные учреж-
дения, размещаемые в отдельных зданиях, должны располагаться на участках с отступом зданий от красных линий 
микрорайона (квартала) не менее чем на 25 метров, в реконструируемых кварталах – не менее 15 метров. От границы 
участка дошкольного учреждения до проездов должно быть не менее 25 метров. 

2.2.24. Размещение и ориентация зданий детских учреждений, школ, школ-интернатов, стационаров больниц, 
спальных комнат санаториев должны обеспечивать нормативную продолжительность инсоляции и соответствовать 
действующим нормативным требованиям. 

2.2.25. Размещение встроенных в жилые дома детских дошкольных учреждений допускается по заключению ор-
ганов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю, в соответ-
ствии с рекомендациями СП 31-107-2004, в том числе для семейных детских домов и пристроенных к жилым домам 
детских дошкольных учреждений вместимостью не более 6 групп и школ вместимостью до 100 человек для учащихся 
начальных классов при обеспечении нормативных показателей освещенности, инсоляции, площади и кубатуры по-
мещений, организации полноценного самостоятельного пищеблока, самостоятельной системы вентиляции, организа-
ции самостоятельного земельного участка: для школ размером не менее 18 м2 (с учетом площади застройки) на одного 
учащегося, площадок для игр детей, спортивного назначения на расстоянии не менее  25 м от окон жилых зданий на 
основании расчетов по шуму и инсоляции. 

2.2.26. Радиусы обслуживания школ и детских учреждений, указанные в Приложении 1 Нормативов, не распростра-
няются на специализированные и оздоровительные детские учреждения и на специализированные общеобразова-
тельные школы (лицеи, гимназии и т.п.). 

2.2.27. Специализированные детские учреждения и школы-интернаты для детей-инвалидов следует размещать в 
соответствии с действующим нормативным требованиями. 

2.2.28. Пути подхода детей к детским дошкольным учреждениям не должны пересекать проезжую часть магистраль-
ных улиц и межквартальных проездов в одном уровне. 

2.2.29. Встроенные в жилые дома учреждения обслуживания следует размещать с учетом действующих норматив-
ных требований. 

2.2.30. Участок больницы должен иметь самостоятельные въезды к лечебным корпусам, хозяйственному двору и 
моргу. 

2.2.31. У входов в здания, предназначенные для проведения спортивно-зрелищных мероприятий, следует преду-
сматривать площади из расчета  0,32 м на 1 зрителя, приходящегося на каждый вход. 

2.2.32. При размещении учреждений и предприятий обслуживания и путей следования к ним необходимо учиты-
вать потребности инвалидов и других маломобильных групп населения. 

2.2.33. Учреждения общественного питания следует размещать с учетом СП 2.3.6.1079-01. 
2.2.34. Санитарно-защитные зоны и разрывы от предприятий, складов, санитарно-технических сооружений, соору-

жений транспортной инфраструктуры, объектов коммунального назначения, спорта и торговли следует принимать в 
соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 

2.2.35. Радиус обслуживания населения учреждениями и предприятиями обслуживания, размещаемыми в жилой 
застройке в зависимости от элементов планировочной структуры (микрорайон (квартал), жилой район), следует при-
нимать в соответствии с Приложением 1 Нормативов и таблицей 2. 

                                                                                                         Таблица 2 

Учреждения, организации и предприятия обслуживания Радиус обслуживания, м

Дошкольные образовательные организации*:

- в городах 300

- в районах малоэтажной застройки городов 500

Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий 500

Физкультурно-спортивные центры жилых районов 1500

Поликлиники и их филиалы** 1000

Раздаточные пункты молочной кухни 500

То же, при одно- и двухэтажной застройке 800

Аптеки 500

при одно- и двухэтажной застройке 800

Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания местного значения:

при застройке:

многоэтажной 500

одно-, двухэтажной 800

Отделения связи и банки 500

* Указанный радиус обслуживания не распространяется на специализированные и оздоровительные дошкольные организации, а также 

на специальные детские ясли-сады общего типа и общеобразовательные организации (языковые, математические, спортивные и т.п.).

** Доступность поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов и аптек в жилых районах малоэтажной застройки принима-

ется в пределах 30 мин (с использованием транспорта).

Примечания

1 Пути подходов учащихся к общеобразовательным организациям с классами начального общего образования не должны пересекать 

проезжую часть магистральных улиц в одном уровне.

Радиус обслуживания общеобразовательных организаций следует принимать не более 0,5 км.
Расстояния от зданий и границ земельных участков учреждений, организаций и предприятий обслуживания следу-

ет принимать не менее приведенных в таблице 3 и согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200.
Таблица 3

Здания (земельные участки) 

учреждений, организаций и пред-

приятий обслуживания

Расстояния от зданий (границ участков) учреждений, организаций и предприятий обслуживания, м

до красной линии маги-

стральных улиц

до стен жи-

лых домов

до зданий общеобразовательных организаций, дошкольных 

образовательных и медицинских организаций

Дошкольные образовательные 

и общеобразовательные организа-

ции (стены здания)

25 По нормам инсоляции и освещенности

Приемные пункты вторичного 

сырья

- 20* 50

Пожарные депо 10 - -

Кладбища традиционного за-

хоронения 6

500, 300, 100 в зависимости от площади

Крематории 500-1000 в зависимости от мощности

Кладбища для погребения после 

кремации

100

* С входами и окнами.

Примечания

1. Участки дошкольных образовательных организаций, вновь размещаемых стационаров медицинских организаций не должны примы-

кать непосредственно к магистральным улицам.

2. Расстояние от границ участка пожарного депо до стен общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 м, а до границ земель-

ных участков дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и медицинских организаций стационарно-

го типа - не менее 30 м.

3. После закрытия кладбища традиционного захоронения по истечении 25 лет после последнего захоронения расстояния до жилой за-

стройки могут быть сокращены до 100 м. В районах коттеджной застройки и сложившихся районах городов, подлежащих реконструкции, 

расстояние от кладбищ до стен жилых домов, зданий дошкольных образовательных, общеобразовательных и медицинских организаций 

допускается уменьшать по согласованию с органами санитарно-эпидемиологического надзора, но следует принимать не менее 100 м.

4. Приемные пункты вторичного сырья следует изолировать полосой зеленых насаждений и предусматривать к ним подъездные пути для 

автомобильного транспорта.

5. На земельном участке медицинской организации стационарного типа необходимо предусматривать отдельные въезды:

- в зону неинфекционных лечебных корпусов;

- в зону инфекционных лечебных корпусов;

- хозяйственный (хозяйственный въезд может быть совмещен с подъездом к патологоанатомическому корпусу).

2.2.36. Расчет необходимого обеспечения учреждениями и предприятиями обслуживания, уровня охвата по катего-
риям населения и размеры земельных участков определяются в соответствии с Приложением 1 Нормативов.

2.2.37. Обеспечение жителей каждого населенного пункта, жилого района услугами первой необходимости должно 
осуществляться в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. (2-2,5 км); при этом размещение учреждений 
более высокого уровня обслуживания, в том числе периодического, необходимо предусматривать в центре городско-
го округа  – основном центре концентрации учреждений и предприятий периодического обслуживания.

Радиус обслуживания административного центра городского округа принимается в пределах транспортной до-
ступности не более 60 мин. При превышении указанного радиуса необходимо создание системы по обслуживанию 
населения необходимым по составу комплексом учреждений и предприятий периодического пользования в пределах 
транспортной доступности 30-45 мин.

2.2.39. Радиусы обслуживания в отдаленных жилых районах принимаются:
дошкольных образовательных учреждений – в соответствии с таблицей 2 Нормативов ;
общеобразовательных учреждений:
для учащихся I ступени обучения – не более 2 км пешеходной и не более 15 мин (в одну сторону) транспортной 

доступности;
для учащихся II и III ступеней обучения – не более 4 км пешеходной и не более 30 мин (в одну сторону) транспортной 

доступности. Предельный радиус обслуживания обучающихся II - III ступеней не должен превышать 15 км;
поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов и аптек – не более 30 мин пешеходно-транспортной 

доступности.
2.2.40. Потребности населения в учреждениях и предприятиях обслуживания должны обеспечиваться путем нового 

строительства и реконструкции существующего фонда в соответствии с требованиями настоящих нормативов.
2.2.41. Радиус обслуживания специализированными и оздоровительными дошкольными образовательными учреж-

дениями и общеобразовательными школами (языковые, математические, спортивные и т. п.) принимается по заданию 
на проектирование. 

Глава 3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ

3.1. Общие требования 

3.1.1. Производственные территориальные зоны включают:
- производственные зоны – зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздей-

ствия на окружающую среду;
- коммунальные зоны – зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли;
- зоны инженерной инфраструктуры
- зоны транспортной инфраструктуры 
- иные виды производственной инфраструктуры.
3.1.2. Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для размещения 

промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том 
числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, воздушного и трубопроводного транспорта, 
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связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями настоящих 
нормативов.

3.1.3. Границы производственных зон определяются на основании функционального зонирования территории и 
устанавливаются с учетом требуемых санитарно-защитных зон для производственных предприятий и объектов в соот-
ветствии с п.п. 3.2.6-3.2.9 и разделом «Охрана окружающей среды» настоящих нормативов, обеспечивая максимально 
эффективное использование территории.

3.2.  Зоны инженерной инфраструктуры

3.2.1. Общие требования

3.2.1.1. Зона инженерной инфраструктуры предназначена для размещения объектов, сооружений и коммуникаций 
инженерной инфраструктуры, в том числе водоснабжения, канализации, санитарной очистки, тепло-, газо- и элек-
троснабжения, связи, радиовещания и телевидения, пожарной и охранной сигнализации, диспетчеризации систем 
инженерного оборудования, а также для установления санитарно-защитных зон и зон санитарной данных объектов, 
сооружений и коммуникаций.

3.2.1.2. Санитарно-защитные зоны и зоны санитарной охраны устанавливаются при размещении объектов, соору-
жений и коммуникаций инженерной инфраструктуры в целях предотвращения вредного воздействия перечисленных 
объектов на жилую, общественную застройку и рекреационные зоны в соответствии с требованиями настоящих Нор-
мативов.

3.2.1.3. Проектирование систем водоснабжения, канализации, теплоснабжения, электроснабжения и связи следу-
ет осуществлять на основе схем водоснабжения, канализации, теплоснабжения и энергоснабжения, разработанных и 
утвержденных в установленном порядке. 

3.2.2. Газоснабжение

3.2.2.1. Проектирование и строительство новых, реконструкцию и развитие действующих газораспределительных 
систем следует осуществлять в соответствии с требованиями СП 62.13330.2011  «Газораспределительные системы», 
федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газора-
спределения и газопотребления» на основе схем газоснабжения в целях обеспечения уровня газификации жилищно-
коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, предусматриваемого программой газификации Став-
ропольского края, города Железноводска.

3.2.2.2. Газораспределительная система должна обеспечивать подачу газа потребителям в необходимом объеме и 
требуемых параметрах.

Для неотключаемых потребителей газа, перечень которых утверждается в установленном порядке, имеющих пре-
имущественное право пользования газом в качестве топлива и поставки газа которым не подлежат ограничению или 
прекращению, должна быть обеспечена бесперебойная подача газа путем закольцевания газопроводов или другими 
способами.

Расчет газопроводов на прочность должен включать определение толщины стенок труб и соединительных деталей 
и напряжений в них. При этом для подземных и наземных стальных газопроводов следует применять трубы и соедини-
тельные детали с толщиной стенки не менее 3 мм, для надземных и внутренних газопроводов – не менее 2 мм. 

Подземные стальные газопроводы и стальные футляры должны быть защищены от коррозии в соответствии с тре-
бованиями ГОСТ 9.602-2005.

Надземные и внутренние стальные газопроводы следует защищать от атмосферной коррозии в соответствии с тре-
бованиями СП 28.13330.2012.

Для строительства газораспределительных систем должны применяться материалы, изделия, газоиспользующее и 
газовое оборудование по действующим стандартам и другим нормативным документам на их поставку, сроки службы, 
характеристики, свойства и назначение (области применения) которых, установленные этими документами, соответ-
ствуют условиям их эксплуатации.

Пригодность для применения в строительстве систем газораспределения новых материалов, изделий, газоисполь-
зующего и газового оборудования, в том числе зарубежного производства, при отсутствии нормативных документов 
на них должна быть подтверждена в установленном порядке техническим свидетельством Госстроя России.

Для подземных газопроводов следует применять полиэтиленовые и стальные трубы. Для наземных и надземных 
газопроводов следует применять стальные трубы. Для внутренних газопроводов низкого давления разрешается при-
менять стальные и медные трубы.

Стальные бесшовные, сварные (прямошовные и спиральношовные) трубы и соединительные детали для газора-
спределительных систем должны быть изготовлены из стали, содержащей не более 0,25% углерода, 0,056% серы и 
0,046% фосфора.

Выбор материала труб, трубопроводной запорной арматуры, соедини-тельных деталей, сварочных материалов, 
крепежных элементов и других следует производить с учетом давления газа, диаметра и толщины стенки газопровода, 
расчетной температуры наружного воздуха в районе строительства и температуры стенки трубы при эксплуатации, 
грунтовых и природных условий, наличия вибрационных нагрузок.

Прокладку газопроводов следует предусматривать подземной и наземной.
Соединения труб следует предусматривать неразъемными. Разъемными могут быть соединения стальных труб с 

полиэтиленовыми и в местах установки арматуры, оборудования и контрольно-измерительных приборов (КИП).
Разъемные соединения полиэтиленовых труб со стальными в грунте могут предусматриваться только при условии 

устройства футляра с контрольной трубкой.
Газопроводы в местах входа и выхода из земли, а также вводы газо-проводов в здания следует заключать в футляр. 
Прокладку подземных газопроводов следует осуществлять на глубине не менее 0,8 м до верха газопровода или фут-

ляра. В местах, где не предусматривается движение транспорта и сельскохозяйственных машин, глубина прокладки 
стальных газопроводов может быть не менее 0,6 м.

Расстояние по вертикали (в свету) между газопроводом (футляром) и подземными инженерными коммуникациями 
и сооружениями в местах их пересечений следует принимать с учетом требований соответствующих нормативных 
документов, но не менее 0,2 м.

В местах пересечения газопроводов с подземными коммуникационными коллекторами и каналами различного на-
значения, а также в местах прохода газопроводов через стенки газовых колодцев газопровод следует прокладывать 
в футляре.

Концы футляра должны выводиться на расстояние не менее 2 м в обе стороны от наружных стенок пересекаемых 
сооружений и коммуникаций, при пересечении стенок газовых колодцев – на расстояние не менее 2 см. Концы футля-
ра должны быть заделаны гидроизоляционным материалом.

На одном конце футляра в верхней точке уклона (за исключением мест пересечения стенок колодцев) следует пред-
усматривать контрольную трубку, выходящую под защитное устройство.

Полиэтиленовые трубы, применяемые для строительства газопроводов, должны иметь коэффициент запаса проч-
ности по ГОСТ Р 50838-2009 не менее 2,5.

Не допускается прокладка газопроводов из полиэтиленовых труб:
на территории населенных пунктов при давлении свыше 0,3 МПа;
вне территории населенных пунктов при давлении свыше 0,6 МПа;
для транспортирования газов, содержащих ароматические и хлорированные углеводороды, а также жидкой фазы 

СУГ;
при температуре стенки газопроводов в условиях эксплуатации ниже минус 15°С.
При применении труб с коэффициентом запаса прочности не менее 2,8 разрешается прокладка полиэтилено-

вых газопроводов давлением свыше 0,3 до 0,6 МПа на территориях населенных пунктов с преимущественно одно-
двухэтажной и коттеджной жилой застройкой. На территории малых сельских населенных пунктов разрешается про-
кладка полиэтиленовых газопроводов давлением до 0,6 МПа с коэффициентом запаса прочности не менее 2,5. При 
этом глубина прокладки должна быть не менее 0,8 м до верха трубы. 

При строительстве подземных газопроводов в сейсмических районах, на подрабатываемых и закарстованных тер-

риториях, в местах пересечения с другими подземными коммуникациями, на углах поворотов газопроводов с радиу-

сом изгиба менее 5 диаметров, в местах разветвления сети, перехода подземной прокладки на надземную, располо-

жения неразъемных соединений «полиэтилен – сталь», а также в пределах населенных пунктов на линейных участках 

через 50 м должны устанавливаться контрольные трубки.

При сейсмичности местности более 7 баллов, на подрабатываемых и закарстованных территориях для полиэтиле-

новых газопроводов должны применяться трубы с коэффициентом запаса прочности не менее 2,8. Сварные стыковые 

соединения должны проходить 100-процентный контроль физическими методами.

Отключающие устройства на газопроводах следует предусматривать:

перед отдельно стоящими или сблокированными зданиями;

для отключения стояков жилых зданий выше пяти этажей;

перед наружным газоиспользующим оборудованием;

перед газорегуляторными пунктами, за исключением ГРП предприятий, на ответвлении газопровода к которым 

имеется отключающее устройство на расстоянии менее 100 м от ГРП;

на выходе из газорегуляторных пунктов, закольцованных газопроводами; 

на ответвлениях от газопроводов к населенным пунктам, отдельным микрорайонам, кварталам, группам жилых до-

мов, а при числе квартир более 400 и к отдельному дому, а также на ответвлениях к производственным потребителям 
и котельным; 

при пересечении водных преград двумя нитками и более, а также одной ниткой при ширине водной преграды при 
меженном горизонте 75 м и более;

при пересечении железных дорог общей сети и автомобильных дорог I—II категорий, если отключающее устрой-
ство, обеспечивающее прекращение подачи газа на участке перехода, расположено на расстоянии от дорог более 
1000 м.

Отключающие устройства на надземных газопроводах, проложенных по стенам зданий и на опорах, следует раз-
мещать на расстоянии (в радиусе) от дверных и открывающихся оконных проемов не менее:

для газопроводов низкого давления – 0,5 м;
для газопроводов среднего давления – 1 м;
для газопроводов высокого давления II категории – 3 м;
для газопроводов высокого давления I категории – 5 м.
На участках транзитной прокладки газопроводов по стенам зданий установка отключающих устройств не допуска-

ется.
3.2.2.3. На территории малоэтажной застройки для целей отопления и горячего водоснабжения, как правило, следу-

ет предусматривать индивидуальные источники тепла на газовом топливе, устанавливать газовые плиты. 
В качестве топлива индивидуальных котельных для административных и жилых зданий следует использовать при-

родный газ. 
3.2.2.4. Для теплоснабжения и горячего водоснабжения многоэтажных жилых зданий и сооружений допускается 

использование теплогенераторов с закрытой камерой сгорания. Установка теплогенераторов осуществляется в соот-

ветствии с требованиями СНиП 41-01-2003, СНиП 42-01-2002, СП 41-108-2004, СП 42-101-2003. 
Отвод продуктов сгорания должен осуществляться через вертикальные дымоходы. Выброс дыма при этом следует 

выполнять выше кровли здания. 
Прямой выброс продуктов сгорания через наружные конструкции зданий не допускается.
3.2.2.5. Газораспределительные сети, резервуарные и баллонные установки, газонаполнительные станции и другие 

объекты сжиженного углеводородного газа (далее СУГ) должны проектироваться и сооружаться в соответствии с тре-
бованиями нормативных документов в области промышленной безопасности. 

3.2.2.6. При восстановлении (реконструкции) изношенных подземных стальных газопроводов вне и на территории 
населенных пунктов следует руководствоваться требованиями СП 62.13330.2011*.

3.2.2.7. Размеры охранных зон для объектов газораспределительной сети и условия использования земельных 
участков, расположенных в их пределах, определяются Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержден-
ными Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 г. № 878.

3.2.2.8. Размеры земельных участков для магистральных газопроводов определяются в соответствии с требования-
ми СН 452-73 «Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов».

3.2.2.9. Размещение магистральных газопроводов по территории населенных пунктов не допускается.
3.2.2.10. Транзитная прокладка газопроводов всех давлений по стенам и над кровлями зданий детских учреждений, 

больниц, школ, санаториев, общественных, административных и бытовых зданий с массовым пребыванием людей за-
прещается.

В обоснованных случаях разрешается транзитная прокладка газопроводов не выше среднего давления диаметром 
до 100 мм по стенам одного жилого здания не ниже III степени огнестойкости класса С0 и на расстоянии до кровли не 
менее 0,2 м.

Запрещается прокладка газопроводов всех давлений по стенам, над и под помещениями категорий А и Б, за ис-
ключением зданий ГРП.

3.2.2.11. Газораспределительные станции (ГРС) и газонаполнительные станции (ГНС) должны размещаться за преде-
лами населенных пунктов, а также их резервных территорий.

Газонаполнительные пункты (ГНП) должны располагаться вне селитебной территории городского округа, как пра-
вило, с подветренной стороны для ветров преобладающего направления по отношению к жилой застройке.

3.2.2.12. Классификация газопроводов по рабочему давлению транспортируемого газа приведена в таблице 4. 
Таблица 4

Классификация газопроводов по давлению Вид транспортируемого газа Рабочее давление в газопроводе, МПа

Высокого

I категории
Природный Св. 0,6 до 1,2 включительно 

СУГ * Св. 0,6 до 1,6 включительно 

Iа категории Природный Св. 1,2 на территории ТЭЦ к ГТУ и ПГУ

II категории Природный и СУГ Св. 0,3 до 0,6 включительно

Среднего Природный и СУГ Св. 0,005 до 0,3 включительно 

Низкого Природный и СУГ До 0,005 включительно 

* СУГ – сжиженный углеводородный газ

3.2.2.13. Размеры земельных участков ГНС в зависимости от их производительности следует принимать по проекту, 
но не более, га, для станций производительностью:

- 10 тыс. т/год – 6;
- 20 тыс. т/год – 7;
- 40 тыс. т/год – 8.
Площадку для размещения ГНС следует предусматривать с учетом обеспечения снаружи ограждения противопо-

жарной полосы шириной 10 м и минимальных расстояний до лесных массивов: хвойных пород – 50 м, лиственных 
пород – 20 м, смешанных пород – 30 м.

3.2.2.14. Размеры земельных участков ГНП и промежуточных складов баллонов следует принимать не более 0,6 га. 
3.2.2.15. Газорегуляторные пункты (ГРП) следует размещать:
- отдельно стоящими;
- пристроенными к газифицируемым производственным зданиям, котельным и общественным зданиям с помеще-

ниями производственного характера;
- встроенными в одноэтажные газифицируемые производственные здания и котельные (кроме помещений, рас-

положенных в подвальных и цокольных этажах);
- на покрытиях газифицируемых производственных зданий I и II степеней огнестойкости класса С0 с негорючим 

утеплителем;
- вне зданий на открытых огражденных площадках под навесом на территории промышленных предприятий.
Блочные газорегуляторные пункты (ГРПБ) следует размещать отдельно стоящими.
3.2.2.16. Шкафные газорегуляторные пункты (ШРП) размещают на отдельно стоящих опорах или на наружных стенах 

зданий, для газоснабжения которых они предназначены.
3.2.2.17. Расстояния от ограждений ГРС, ГГРП и ГРП до зданий и сооружений принимаются в зависимости от класса 

входного газопровода: 
- от ГГРП с входным давлением Р = 1,2 МПа, при условии прокладки газопровода по территории городских округов 

– 15 м; 
- от ГРП с входным давлением Р = 0,6 МПа – 10 м.
3.2.2.18. Отдельно стоящие газорегуляторные пункты в населенных пунктах должны располагаться на расстояниях 

от зданий и сооружений не менее приведенных в таблице 5, а на территории промышленных предприятий – согласно 
требованиям СП 18.13330.2011.

В стесненных условиях разрешается уменьшение на 30 % расстояний от зданий и сооружений до газорегуляторных 
пунктов пропускной способностью до 10000 м3/ч. 

Таблица 5

Давление газа

на вводе в ГРП, ГРПБ, ШРП, 

МПа

Расстояния в свету от отдельно стоящих ГРП, ГРПБ и отдельно стоящих ШРП по горизонтали, м, до

зданий и сооружений железнодорожных путей (до 

ближайшего рельса)

автомобильных дорог 

(до обочины)

воздушных линий 

электропередачи

До 0,6 10 10 5 не менее 1,5 высоты 

опорыСвыше 0,6 до 1,2 15 15 8

Примечания: 
1. Расстояние следует принимать от наружных стен зданий ГРП, ГРПБ или ШРП, а при расположении оборудования 

на открытой площадке – от ограждения. 
2. Требования таблицы распространяются также на узлы учета расхода газа, располагаемые в отдельно стоящих 

зданиях или в шкафах на отдельно стоящих опорах. 
3. Расстояние от отдельно стоящего ШРП при давлении газа на вводе до 0,3 МПа до зданий и сооружений не нор-

мируется.

3.2.2.19. Газораспределительные системы населенных пунктов с населением более 100 тысяч человек должны быть 
оснащены автоматизированными системами дистанционного управления технологическим процессом распределе-
ния газа и коммерческого учета потребления газа (АСУ ТП РГ). Для населенных пунктов с населением менее 100 тысяч 
человек решение об оснащении газораспределительных систем АСУ ТП РГ принимается эксплуатирующими органи-
зациями или заказчиком. 

3.2.3. Электроснабжение

3.2.3.1. При проектировании электроснабжения населенных пунктов города Железноводска определение элек-
трической нагрузки на электроисточники следует производить в соответствии с требованиями РД 34.20.185-94, 
СП 31-110-2003 и нормативными требованиями в отношении объектов электросетевого хозяйства.

Укрупненные показатели электропотребления в населенных пунктах допускается принимать в соответствии с реко-
мендуемыми нормами электропотребления (приложение 12 настоящих нормативов).

Для предварительных расчетов укрупненные показатели удельной расчетной нагрузки селитебной  территории  
допускается принимать по таблице 6.

Таблица 6

Категория 

населенного 

пункта, жило-

го района

Расчетная 

удельная 

обеспечен-

ность общей 

площадью, м2/

чел.

Городской округ

с плитами на природном газе, кВт/чел.
со стационарными электрическими плитами, 

кВт/чел.

в целом по округу

в том числе
в целом по 

округу

в том числе

центр
микрорайоны (квар-

талы) застройки
центр

микрорайоны (кварта-

лы) застройки

Крупный 27,4 0,48 0,70 0,42 0,57 0,79 0,52

Малый 30,1 0,41 0,51 0,39 0,50 0,62 0,49

Примечания:
1. Значения удельных электрических нагрузок приведены к шинам 10(6) кВ центров питания.
2. При наличии в жилом фонде округа газовых и электрических плит удельные нагрузки определяются интерполя-

цией пропорционально их соотношению.
3. В тех случаях, когда фактическая обеспеченность общей площадью в округе отличается от расчетной, приведен-

ные в таблице значения следует умножать на отношение фактической обеспеченности к расчетной.  
4. Приведенные в таблице показатели учитывают нагрузки: жилых и общественных зданий (административных, 

учебных, научных, лечебных, торговых, зрелищных, спортивных), коммунальных предприятий, объектов транспортно-
го обслуживания (закрытых и открытых стоянок автомобилей), наружного освещения,

3.2.3.2. При развитии систем электроснабжения в городе Железноводске на перспективу электрические сети следу-
ет проектировать с учетом перехода на более высокие классы среднего напряжения (с 6-10 кВ на 20-35 кВ).

3.2.3.3. Выбор системы напряжений распределения электроэнергии должен осуществляться на основе схемы пер-
спективного развития сетей РСК Ставропольского края с учетом анализа роста перспективных электрических нагру-
зок.

3.2.3.4. До разработки схемы перспективного развития электрических сетей распределительного электросетевого 
комплекса (РСК) города Железноводска напряжением 35-200 и 6-10 кВ вопрос перевода сетей среднего напряжения 
на более высокий класс напряжений должен решаться при подготовке проектной документации на объекты электро-
снабжения на основе соответствующего технико-экономического обоснования.

3.2.3.5. При проведении больших объемов работ по реконструкции (восстановлению) сетевых объектов при  
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проектировании необходимо рассматривать варианты перевода действующих сетей РСК на более высокий класс 
среднего напряжения.

3.2.3.6. Напряжение электрических сетей  населенных пунктов выбирается с учетом концепции их развития в преде-
лах расчетного срока и системы напряжений в энергосистеме: 35-110-220-500 кВ или 35-110-330-750 кВ.

Напряжение системы электроснабжения должно выбираться с учетом наименьшего количества ступеней транс-
формации энергии. На ближайший период развития наиболее целесообразной является система напряжений:

- для крупных населенных пунктов – 500/220-110/10 кВ или 330/110/10 кВ;
- для жилых районов – 35-110/10 кВ.
3.2.3.7. При проектировании электроснабжения населенных пунктов, жилых районов необходимо учитывать требо-

вания к обеспечению его надежности в соответствии с категорией проектируемых территорий.
К первой категории относятся электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой 

опасность для жизни людей, нарушение функционирования особо важных элементов городского хозяйства.
Ко второй категории относятся электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к нарушению 

нормальной деятельности значительного числа жителей.
К третьей категории относятся все остальные электроприемники, не подходящие под определение первой и вто-

рой категории.
К особой группе относятся электроприемники, бесперебойная работа которых необходима для безаварийного 

останова производства с целью предотвращения угрозы жизни людей, взрывов, пожаров и повреждения дорогостоя-
щего основного оборудования.

3.2.3.8. Перечень основных электроприемников потребителей городского округа с их категорированием по надеж-
ности электроснабжения определяется в соответствии с требованиями приложения 2 РД 34.20.185-94. 

3.2.3.9. Проектирование электроснабжения по условиям обеспечения необходимой надежности выполняется при-
менительно к основной массе электроприемников проектируемой территории. При наличии на них отдельных элек-
троприемников более высокой категории или особой группы первой категории проектирование электроснабжения 
обеспечивается необходимыми мерами по созданию требуемой надежности электроснабжения этих электроприем-
ников.

3.2.3.10. При проектировании нового строительства, расширения, реконструкции и технического перевооружения 
сетевых объектов РСК необходимо:

- проектировать сетевое резервирование в качестве схемного решения повышения надежности электроснабжения;
- сетевым резервированием должны быть обеспечены все подстанции напряжением 35-220 кВ;
- формировать систему электроснабжения потребителей из условия однократного сетевого резервирования;
- для особой группы электроприемников необходимо проектировать резервный (автономный) источник питания, 

который устанавливает потребитель.
3.2.3.11. В качестве основных линий в сетях 35-220 кВ следует проектировать воздушные взаимно резервируемые 

линии электропередачи 35-220 кВ с автоматическим вводом резервного питания от разных подстанций или разных 
шин одной подстанции имеющей двухстороннее независимое питание.

32.3.12. Проектирование электрических сетей должно выполняться комплексно с увязкой между собой электро-
снабжающих сетей 35-110 кВ и выше и распределительных сетей 6-20 кВ с учетом всех потребителей городского окру-
га. При этом рекомендуется предусматривать совместное использование отдельных элементов системы электроснаб-
жения для питания различных потребителей независимо от их ведомственной принадлежности.

Основным принципом построения сетей с воздушными линиями 6-20 кВ при проектировании следует принимать 
магистральный принцип в соответствии с нормативными требованиями в отношении объектов электросетевого хо-
зяйства.

Проектирование систем электроснабжения промышленных предприятий к общим сетям энергосистем произво-
дится в соответствии с требованиями НТП ЭПП-94 «Проектирование электроснабжения промышленных предприятий. 
Нормы технологического проектирования». 

3.2.3.13. Линии электропередачи, входящие в общие энергетические системы, не допускается размещать на тер-
ритории производственных зон, а также на территории производственных зон сельскохозяйственных предприятий.

3.2.3.14. Воздушные линии электропередачи напряжением 110-220 кВ и выше рекомендуется размещать за преде-
лами жилой застройки.

Проектируемые линии электропередачи напряжением 110-220 кВ и выше к понизительным электроподстанциям 
глубокого ввода в пределах жилой застройки следует предусматривать кабельными линиями по согласованию с элек-
троснабжающей организацией.

3.2.3.15. Существующие воздушные линии электропередачи напряжением 110 кВ и выше рекомендуется предусма-
тривать к выносу за пределы жилой застройки или замену воздушных линий кабельными.

3.2.3.16. Линии электропередачи напряжением до 10 кВ на территории жилой зоны в застройке зданиями 4 этажа и 
выше должны выполняться кабельными, а в застройке зданиями 3 этажа и ниже – воздушными.

3.2.3.17. В сетях с кабельными линиями 6-20 кВ при проектировании следует применять двухлучевую или петлевую 
схему. Выбор схемы построения следует осуществлять на основании технико-экономического анализа.

3.2.3.18. В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями элек-
тропередачи (ВЛ), устанавливаются санитарные разрывы – территория вдоль трассы высоковольтной линии, в кото-
рой напряженность электрического поля превышает 1 кВ/м.

Для вновь проектируемых ВЛ, а также зданий и сооружений допускается принимать границы санитарных разрывов 
вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического 
поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направле-
нии, перпендикулярном ВЛ:

- 20 м – для ВЛ напряжением 330 кВ;
- 30 м – для ВЛ напряжением 500 кВ;
- 40 м – для ВЛ напряжением 750 кВ;
- 55 м – для ВЛ напряжением 1150 кВ.
При вводе объекта в эксплуатацию и в процессе эксплуатации санитарный разрыв должен быть скорректирован по 

результатам инструментальных измерений.
3.2.3.19. Над подземными кабельными линиями в соответствии с действующими правилами охраны электрических 

сетей должны устанавливаться охранные зоны в размере площадки над кабелями:
- для кабельных линий выше 1 кВ по 1 м с каждой стороны от крайних кабелей;
- для кабельных линий до 1 кВ по 1 м с каждой стороны от крайних кабелей, а при прохождении кабельных линий в 

населенных пунктах под тротуарами – на 0,6 м в сторону зданий сооружений и на 1 м в сторону проезжей части улицы.
Для подводных кабельных линий до и выше 1 кВ должна быть установлена охранная зона, определяемая парал-

лельными прямыми на расстоянии 100 м от крайних кабелей.
3.2.3.20. Охранные зоны кабельных линий используются с соблюдением требований правил охраны электрических 

сетей.
Охранные зоны кабельных линий, проложенных в земле в незастроенной местности, должны быть обозначены ин-

формационными знаками. Информационные знаки следует устанавливать не реже чем через 500 м, а также в местах 
изменения направления кабельных линий.

3.2.3.21. На территории населенного пункта трансформаторные подстанции и распределительные устройства про-
ектируются открытого и закрытого типа в соответствии с градостроительными требованиями ПУЭ и нормативными 
требованиями в отношении объектов электросетевого хозяйства.

3.2.3.22. Понизительные подстанции с трансформаторами мощностью 16 тыс. кВ.А и выше, распределительные 
устройства и пункты перехода воздушных линий в кабельные, размещаемые на территории жилой застройки, следует 
предусматривать закрытого типа. Закрытые подстанции могут размещаться в отдельно стоящих здания, быть встро-
енными и пристроенными. 

3.2.3.23. В общественных зданиях разрешается размещать встроенные и пристроенные трансформаторные под-
станции, в том числе комплектные трансформаторные подстанции, при условии соблюдения требований ПУЭ, соот-
ветствующих санитарных и противопожарных норм, требований СП 31-110-2003.

3.2.3.24. В жилых зданиях (квартирных домах и общежитиях), спальных корпусах больничных учреждений, 
санаторно-курортных учреждений, домов отдыха, учреждений социального обеспечения, а также в учреждениях для 
матерей и детей, в общеобразовательных школах и учреждениях по воспитанию детей, в учебных заведениях по под-
готовке и повышению квалификации рабочих и других работников, средних специальных учебных заведениях и т. п. 
сооружение встроенных и пристроенных подстанций не допускается.

В жилых зданиях размещение встроенных и пристроенных подстанций разрешается только с использованием су-
хих или заполненных негорючим, экологически безопасным, жидким диэлектриком трансформаторов и при условии 
соблюдения требований санитарных норм по уровням звукового давления, вибрации, воздействию электрических и 
магнитных полей вне помещений подстанции.

3.2.3.25. Размещение новых подстанций открытого типа в районах массового жилищного строительства и в суще-
ствующих жилых районах запрещается. 

На существующих подстанциях открытого типа следует осуществлять шумозащитные мероприятия, обеспечиваю-
щие снижение уровня шума в жилых и культурно-бытовых зданиях до нормативного, и мероприятия по защите насе-
ления от электромагнитного влияния. 

3.2.3.26. Размещение трансформаторных подстанций на производственной территории, а также выбор типа, мощ-
ности и других характеристик подстанций следует проектировать при соответствующей инженерной подготовке (в 
зависимости от местных условий) в соответствии с требованиями ПУЭ, требованиями экологической и пожарной без-
опасности с учетом значений и характера электрических нагрузок, архитектурно-строительных и эксплуатационных 
требований, условий окружающей среды. 

3.2.3.27. Для электроподстанций размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (откры-
тые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также резуль-
татов натурных измерений.

При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 
6-20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью каждого до 1000 кВ·А и выполнении мер по шумозащите 
расстояние от них до окон жилых и общественных зданий следует принимать не менее 10 м, а до зданий лечебно-
профилактических учреждений – не менее 25 м.

3.2.3.28. На подходах к подстанции и распределительным пунктам следует предусматривать технические полосы 
для ввода и вывода кабельных и воздушных линий. Размеры земельных участков для пунктов перехода воздушных 
линий в кабельные следует принимать не более 0,1 га.

3.2.3.29. Территория подстанции должна быть ограждена внешним забором. Заборы могут не предусматриваться 
для закрытых подстанций при условии установки отбойных тумб в местах возможного наезда транспорта.

3.2.2.30. Расстояния от подстанций и распределительных пунктов до жилых, общественных и производственных 
зданий и сооружений следует принимать в соответствии со СП 18.13330.2011 и СП 42.13330.2011.

3.2.4. Размещение инженерных сетей 

3.2.4.1. При градостроительном проектировании в городе Железноводске инженерные сети следует размещать в 

соответствии с требованиями СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений» и иных действующих нормативных документов. 

3.2.4.2. Подземные инженерные сети при градостроительном проектировании следует размещать преимуществен-
но в пределах поперечных профилей улиц и дорог под тротуарами или разделительными полосами в траншеях или 
тоннелях (проходных коллекторах). В полосе между красной линией и линией застройки следует размещать газовые 
сети низкого и среднего давления. 

При градостроительном проектировании, в условиях реконструкции проезжих частей улиц и дорог, под которыми 
расположены подземные инженерные сети, следует предусматривать их вынос под разделительные полосы и тротуа-
ры. Допускается сохранение существующих и прокладка новых сетей под проезжей частью при устройстве тоннелей. 

3.2.4.3. Прокладку подземных инженерных сетей в тоннелях (проходных коллекторах) при градостроительном про-
ектировании следует предусматривать, как правило, при необходимости одновременного размещения тепловых се-
тей диаметром 500 - 1000 мм, водопровода до 500 мм, кабелей (связи и силовых, напряжением до 10 кВ) - свыше 10, а 
также на пересечениях с магистральными улицами и железнодорожными путями. 

Совместная прокладка газо- и трубопроводов, транспортирующих легковоспламеняющиеся и горючие вещества, с 
кабельными линиями не допускается.

В зонах реконструкции, в охранных зонах исторической застройки или при недостаточной ширине улиц устройство 
тоннелей (коллекторов) при градостроительном проектировании допускается при диаметре тепловых сетей  от 200 
мм.

На участках застройки в сложных грунтовых условиях (лессовые, просадочные) при градостроительном проекти-
ровании необходимо предусматривать прокладку инженерных сетей, как правило, в тоннелях в соответствии с дей-
ствующими нормативными документами.

3.2.4.4. Расстояние по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до зданий и сооружений 
следует принимать в соответствии с действующими нормативными документами. 

3.2.4.5 Расстояние по горизонтали и по вертикали (в свету) между соседними инженерными подземными сетями 
при их параллельном размещении при градостроительном проектировании следует принимать в соответствии с дей-
ствующими нормативными документами, а на вводах инженерных сетей в зданиях сельских населенных пунктов - не 
менее 0,5 м. 

3.2.4.6. Магистральные трубопроводы при градостроительном проектировании следует прокладывать в соответ-
ствии с требованиями, установленными СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. «Санитарно-защитные зоны и санитарная класси-
фикация предприятий, сооружений и иных объектов»

3.2.4.7. На территории населённых пунктов при градостроительном проектировании запрещается прокладка газо-
проводов условным диаметром свыше 600 мм при давлении газа свыше   0,6   МПа  до  1,2   МПа.

 
Глава 4. ТРАНСПОРТ И УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ 

4.1. Транспорт и улично-дорожная сеть

4.1.1. Дорожная деятельность в городе Железноводске осуществляется уполномоченными органами государствен-
ной власти Российской Федерации, органами государственной власти Ставропольского края, органами местного са-
моуправления на основании  документов территориального планирования, подготовка и утверждение которых осу-
ществляются в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

Комплексный подход к развитию улично-дорожной и транспортной сети предполагает создание транспортной ин-
фраструктуры внешних и внутренних связей, вынос транзитных потоков из центров городских и сельских населенных 
пунктов, обеспечение высокого уровня сервисного обслуживания населения, отвечает требованиям безопасности до-
рожного движения, законодательству об охране окружающей природной среды, законодательству в области охраны 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры). 

4.1.2. При подготовке документов территориального планирования города Железноводска следует предусматри-
вать единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой объекта проектирова-
ния  и прилегающей к нему территории, с учетом его особенности, обеспечивающую удобные, быстрые и безопасные 
транспортные связи с функциональными зонами, транспортные связи с другими объектами, расположенными в при-
городной зоне, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общего пользования  Ставропольского 
края.

Разделы по вопросам транспорта и улично-дорожной сети выполняются в составе документов территориального 
планирования города Железноводска и включают схемы существующего и планируемого размещения автомобиль-
ных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных сооружений вне границ населенных пунктов в границах 
городского округа. В проектных предложениях учитываются вопросы: по внешнему транспорту, по наземному обще-
ственному транспорту, по магистральной улично-дорожной сети, по хранению и парковке транспортных средств. 

4.1.3 Затраты времени на передвижение от мест проживания до мест работы для 90% трудящихся (в один конец) не 
должны превышать 30 минут. Для ежедневно приезжающих на работу в город-центр системы расселения из других 
населенных пунктов и жилых районов городского округа, указанные нормы затрат времени допускается увеличивать, 
но не более чем в два раза.

4.1.4. Пропускную способность сети улиц, автомобильных дорог и транспортных пересечений, число мест хранения 
автомобилей следует определять исходя из уровня автомобилизации на расчетный срок. Число автомобилей, при-
бывающих в административный центр из других населенных пунктов и транзитных автомобилей определяется специ-
альным расчетом.

4.1.5. Проектирование нового строительства и реконструкции улично-дорожной сети должно сопровождаться 
экологическим обоснованием, предусматривающим количественную оценку всех видов воздействия на окружающую 
среду и оценку экологических последствий реализации проекта в соответствии с СН 2.2.4/2.1.8.562-96, «Руководством 
по расчету и проектированию средств защиты застройки от транспортного шума». 

При проектировании улично-дорожной сети необходимо учитывать существующий и перспективный уровни за-
грязнения атмосферы отработанными газами и предусматривать планировочные мероприятия по локализации зон 
загазованности.

Преобразование и реконструкция производственных и других территорий под новые объекты должны обеспечи-
вать интенсивность использования территории, сохранение экологической безопасности в связи с увеличивающими-
ся транспортными нагрузками на улично-дорожную сеть.

Расчетные параметры улиц и дорог города-курорта Железноводска следует принимать в соответствии с таблицей 
7 (приложение 4).

Проектирование парковых дорог, проездов, велосипедных дорожек следует осуществлять в соответствии с харак-
теристиками, приведенными в таблицах 8 и 9 (приложение 4).

4.1.6. Планировочные и технические решения улично-дорожной сети, пересечений и транспортных узлов должны 
обеспечивать безопасность движения транспортных средств и пешеходов, в том числе удобные и безопасные пути 
движения инвалидов, использующих при передвижении кресло-коляски, инвалидов с дефектами зрения, а также дру-
гих маломобильных групп населения.

Конструкция дорожного покрытия должна обеспечивать установленную скорость движения транспорта в соответ-
ствии со схемой организацией движения.

4.1.7. Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог осуществляются 
в соответствии с требованиями законодательства об объектах культурного наследия с проведением государствен-
ной историко-культурной экспертизы, которая организуется органом исполнительной власти Ставропольского края, 
уполномоченным в области охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), и объектов ар-
хеологического наследия, до начала землеустроительных, земляных, строительных, хозяйственных и иных работ и 
утверждения проектной документации, в случае наличия на участке строительства, реконструкции или капитального 
ремонта автомобильной дороги памятников истории и культуры. 

4.1.8. Разрешение на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог оформляется упол-
номоченными органами и выдается в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации.

4.2. Внешний транспорт

4.2.1. Внешний транспорт следует проектировать как комплексную систему во взаимосвязи с улично-дорожной се-
тью, видами транспорта, обеспечивающую высокий уровень комфорта перевозки пассажиров, экономичность строи-
тельства и эксплуатации транспортных устройств и сооружений, а также рациональность местных и транзитных пере-
возок.

Границы зон инженерной и транспортной инфраструктур, выделяемых для размещения сооружений и коммуни-
каций железнодорожного, автомобильного, воздушного и трубопроводного транспорта и связи, устанавливаются с 
учетом функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных генеральным планом городско-
го округа. 

В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений и объектов внешнего транспорта могут устанавливать-
ся охранные зоны в соответствии с действующим законодательством.

Предоставление земель и земельных участков для сооружений и устройств внешнего транспорта осуществляется 
в установленном законодательством порядке. Размеры участков определяются в соответствии с действующими нор-
мативами.

Объекты внешнего транспорта следует увязывать с планировочной структурой населенных пунктов и жилых райо-
нов на основе схемы общей планировочной организации транспортных узлов.

4.2.2. В пределах границ населенного пункта, в полосе отвода железной дороги, размещаются здания пассажир-

ских вокзалов, другие обслуживающие железную дорогу объекты, а также железнодорожные линии и промежуточные 

остановочные пункты.

Размеры привокзальных площадей следует назначать с учетом конкретной градостроительной ситуации, размера 

пассажирского потока, числа и ширины примыкающих к площади улиц, интенсивности движения транспорта на них, 

организации движения транспорта и пешеходов, характера застройки, озеленения и других факторов.

4.2.3. В населенных пунктах и жилых районах, расположенных вдоль железнодорожных магистралей, рекоменду-

ется устраивать остановочные пункты через 1,0-1,5 км  в целях использования этих магистралей для  пассажирских 

перевозок.

4.2.4. В случае примыкания жилой застройки к железной дороге, от оси крайнего железнодорожного пути до жи-
лой застройки должна быть устроена санитарно-защитная зона не менее 100 м в соответствии с требованиями СП 
42.13330.2016.

При невозможности обеспечить 100-метровую санитарно-защитную зону она может быть уменьшена до 50 м при 
условии разработки и осуществления мероприятий по обеспечению допустимого уровня шума в жилых помещениях 
в течение суток. 

Расстояния от сортировочных станций до жилой застройки принимаются на основе расчета с учетом величины 
грузооборота, пожаровзрывоопасности перевозимых грузов, а также допустимых уровней шума и вибрации.

4.2.5. В санитарно-защитной зоне вне полосы отвода железной дороги допускается размещать автомобильные 
дороги, стоянки автомобилей, склады, учреждения коммунального назначения. Не менее 50% площади санитарно-
защитной зоны должно быть озеленено. Ширину санитарно-защитной зоны до границ садовых участков следует при-
нимать не менее 100 м.

4.2.6. Автомобильные дороги в Ставропольском крае в отношении норм проектирования подразделяются на пять 
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Нормы расчета учреждений, организаций и предприятий обслуживания и размеры их земельных участков

Учреждения, организации, пред-
приятия, сооружения, единица 

измерения

Число*(1) Размеры земельных участков Примечание

Образовательные организации

Дошкольные образовательные 
организации, место

Устанавливается в зависимости от демографической структуры поселения, 
принимая расчетный уровень обеспеченности детей дошкольными образо-
вательными организациями в пределах 85%, в том числе общего типа - 70%, 
специализированного - 3%, оздоровительного - 12%. 

При вместимости дошкольных образовательных организаций, м2, на одно место: до 
100 мест - 44, св. 100 - 38; в комплексе дошкольных образовательных организаций св. 500 

мест - 33. Размеры земельных участков могут быть уменьшены: на 20% - в условиях рекон-
струкции; на 15% - при размещении на рельефе с уклоном более 20%

Площадь групповой площадки для детей ясель-
ного возраста следует принимать 7,5  м2 на одно 
место.
Игровые площадки для детей дошкольного 
возраста допускается размещать за пределами 
участка дошкольных образовательных организа-
ций общего типа

Крытые бассейны для дошкольни-
ков, объект

По заданию на проектирование

Общеобразовательные организа-
ции, учащиеся

Следует принимать с учетом 100%-ного охвата детей начальным общим и 
основным общим образованием (I-IX классы) и до 75% детей - средним общим 
образованием (X-XI классы) при обучении в одну смену.

При вместимости общеобразовательной организации, учащихся*(2): Размеры земельных участков общеобразователь-
ных организаций могут быть уменьшены на 20% 
- в условиях реконструкции. Спортивная зона шко-
лы может быть объединена с ФОК микрорайона

св. 40 до 400 - 55 м2 на одного уча-
щегося

“ 400 “ 500 - 65 “

“ 500 “ 600 - 55 “

“ 600 “ 800 “ 45 “

“ 800 “ 1100 “ 36 “

“ 1100 “ 1500 “ 23 “

“ 1500 “ 2000 “ 18 “

“ 2000 16 “

Общеобразовательные организа-
ции, имеющие интернат, учащиеся

По заданию на проектирование При вместимости общеобразовательной организации, имеющей интернат, учащихся: При размещении на земельном участке общеоб-
разовательной организации здания интерната 
(спального корпуса) площадь земельного участка 
следует увеличивать на 0,2 га

св. 200 до 300 70  м2  на одного уча-
щегося

“ 300 “ 500 65 “

“           500 и более 45 “

Внешкольные учреждения, 
место*(3)

10% общего числа школьников, в том числе по видам зданий: Дворец (Дом) 
творчества школьников - 3,3%; станция юных техников - 0,9%; станция юных 
натуралистов - 0,4%; станция юных туристов - 0,4%; детско-юношеская спор-
тивная школа - 2,3%; детская школа искусств (музыкальная, художественная, 
хореографическая) - 2,7%

По заданию на проектирование

до 300 75 м2 на одного уча-
щегося

св. 300 до 900 50-65 “

“ 900 “ 1600 30-40 “

Образовательные организации 
высшего образования, студенты

По заданию на проектирование Зоны образовательных организаций высшего образования (учебная зона) на 1 тыс. 
студентов, га:

университеты, технические образовательные организации высшего образования - 4-7; 
сельскохозяйственные - 5-7; медицинские, фармацевтические - 3-5; экономические, педа-

гогические, культуры, искусства, архитектуры - 2-4; институты повышения квалификации и 
образовательные организации высшего образования с заочной формой обучения - соот-
ветственно их профилю с коэффициентом 0,5; специализированная зона - по заданию на 

проектирование; спортивная зона - 1-2; зона студенческих общежитий 1,5-3.
Образовательные организации высшего образования в области физической культуры и 

спорта проектируются по заданию на проектирование

Размер земельного участка вуза может быть 
уменьшен на 40% в условиях реконструкции. 
При кооперированном размещении нескольких 
вузов на одном участке суммарную территорию 
земельных участков образовательных организа-
ций рекомендуется сокращать на 20%

Медицинские организации, учреждения социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения

Дома-интернаты

Дома-интернаты для престаре-
лых, ветеранов труда и войны, 
организуемые производственными 
объединениями (предприятиями), 
платные пансионаты, место на 1 
тыс. чел. (с 60 лет)

По заданию на проектирование Нормы расчета учреждений социального обе-
спечения следует уточнять в зависимости от 
социально-демографических особенностей 
региона

Дома-интернаты для взрослых 
инвалидов с физическими наруше-
ниями, место на 1 тыс. чел. (с 18 лет)
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категорий в зависимости от расчетной интенсивности движения.
Категории и параметры автомобильных дорог в пределах края следует принимать в соответствии с табл. 1 СНиП 

2.05.02-85 «Автомобильные дороги» и СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений». 

Автомобильные дороги общей сети I, II, III категорий следует проектировать в обход населенных пунктов.
4.2.7. Автомобильные дороги в пригородной зоне, являющиеся продолжением городских магистралей и обеспе-

чивающие пропуск неравномерных по направлениям транспортных потоков из городов – центров расселения к гра-
ницам Ставропольского края, аэропортам, следует проектировать с учетом реверсивного движения, принимая, как 
правило, ширину основной проезжей части в соответствии с наибольшими часовыми автомобильными потоками.

4.3. Установление и использование придорожных полос  автомобильных дорог местного значения вне на-
селенных пунктов и жилых районов в границах города Железноводска

4.3.1.Установление и использование придорожных полос муниципальных автомобильных дорог общего пользова-
ния определяется на основе проектной документации, требований, стандартов, норм и правил строительства и со-
держания автомобильных дорог, безопасности дорожного движения, а также иных требований, установленных фе-
деральными законами и изданными в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Правительства 
Ставропольского края и органов местного самоуправления.

В границах придорожных полос устанавливается особый режим использования земель, который включает в себя 
запрет на возведение капитальных зданий и сооружений, ограничение рекламной и иных видов хозяйственной дея-
тельности, снижающих безопасность дорожного движения, условия эксплуатации автомобильной дороги и располо-
женных на ней сооружений (с учетом перспективы их развития), а также создающих угрозу безопасности населению и 
участникам дорожного движения. 

4.3.2. Решения о размещении в придорожной полосе зданий, сооружений и иных построек принимаются уполномо-
ченными на то органами местного самоуправления по согласованию с органом управления федеральными дорогами, 
органом управления региональными автомобильными дорогами - Министерством дорожного хозяйства Ставрополь-
ского края, администрацией города Железноводска. 

В пределах придорожных полос запрещается строительство капитальных сооружений (сооружения со сроком 
службы 10 и более лет), за исключением объектов дорожной службы, объектов Государственной инспекции безопас-
ности дорожного движения и объектов дорожного сервиса (автобусных остановок, переходно-скоростных полос, пло-
щадок для остановки, стоянки и отдыха, устройств для освещения дорог, дорожной связи, дорожек для пешеходов, 
велосипедистов, а также объектов, предназначенных для обеспечения нормальных условий труда, питания и отдыха 
участников дорожного движения).

4.3.3. Размещение в пределах придорожных полос объектов разрешается при соблюдении следующих условий:
а) объекты не должны ухудшать видимость на региональной или муниципальной автомобильной дороге и другие 

условия безопасности дорожного движения и эксплуатации этой автомобильной дороги и расположенных на ней 
сооружений, а также создавать угрозу безопасности населения;

б) выбор места размещения объектов должен осуществляться с учетом возможной реконструкции региональной 
или муниципальной автомобильной дороги;

в) размещение, проектирование и строительство объектов должно производиться с учетом требований стандартов 
и технических норм безопасности дорожного движения, экологической безопасности, строительства и эксплуатации 
автомобильных дорог.

4.3.4. Размещение объектов дорожного сервиса в пределах придорожных полос должно осуществляться в 
соответствии с техническими регламентами (до их принятия нормами проектирования и строительства этих 
объектов), а также планами и генеральными схемами их размещения, утвержденными органами местного 
самоуправления. При выборе места размещения объектов дорожного сервиса следует стремиться к сокра-
щению до минимума числа примыканий, подъездов к региональной или муниципальной автомобильной до-
роге и съездов с нее, располагая, как правило, эти объекты комплексно в границах земель, отведенных для 
этих целей, на расстоянии не менее 150 м от железнодорожных переездов, а также примыканий проездов 
к проезжим частям на расстоянии не менее 50 м от перекрестков улиц и автомобильных дорог населенных 
пунктов.

Объекты дорожного сервиса должны быть обустроены площадками для стоянки и остановки автомобилей, а также 
подъездами, съездами и примыканиями, обеспечивающими доступ к ним с муниципальной  автомобильной дороги. 
При примыкании к региональной или муниципальной автомобильной дороге подъезды и съезды должны быть обору-
дованы переходно-скоростными полосами и обустроены таким образом, чтобы обеспечить безопасность дорожного 
движения.

Строительство и содержание объектов дорожного сервиса, включая площадки для стоянки и остановки автомоби-
лей, подъезды и съезды к ним, установленные технические средства организации дорожного движения и направляю-
щие устройства, осуществляется за счет средств их владельцев.

4.3.5. Размещение инженерных коммуникаций в пределах придорожных полос допускается только по согласованию 
с органами управления муниципальными автомобильными дорогами.

4.3.6. Порядок размещения и демонтажа средств наружной рекламы в полосе отвода и в придорожной полосе фе-
деральных и региональных автомобильных дорог общего пользования Ставропольского края, а также требования к ее 

содержанию устанавливаются в соответствии с Федеральными законами от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе», от 10 
декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения». 

Глава 5. Утилизация и переработка бытовых и промышленных  отходов
 
5.1.1. Размещение полигонов твердых бытовых отходов на территории города Железноводска не допускается.
5.1.2. Размещение объектов захоронения, утилизации и перера ботки отходов производства и потребления на тер-

ритории города Железноводска не допускается. 
 

2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НОР-
МАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Местные нормативы градостроительного проектирования города Железноводска направлены на повышение бла-
гоприятных условий жизни населения, устойчивое его развитие.

Минимальные расчетные показатели, содержащиеся в основной части обеспечения объектами социального и ино-
го назначения в области обеспечения учреждениями и предприятиями обслуживания, действуют в отношении объек-
тов, размещаемых на застроенных и подлежащей застройке территориях производственных, общественно-деловых, 
жилых, ландшафтно-рекреационных зон.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области транспорта, преду-
преждения чрезвычайных ситуаций и ликвидация их последствий, образования, здравоохранения, физической куль-
туры и спорта, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, в иных областях, расчетные показатели 
и параметры развития, организации и использования территорий, градостроительные показатели и нормы для архи-
тектурно – строительного проектирования подготовлены с учетом требований  законов и нормативных документов, 
перечень которых приведен в приложении 9 Нормативов.

3. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ 
НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Местные нормативы градостроительного проектирования города Железноводска разработаны в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Ставропольского края и распространяются на подготовку документов 
территориального планирования, документов градостроительного зонирования и документации по планировке тер-
ритории города Железноводска.

Местные нормативы градостроительного проектирования – нормативный правовой акт, содержащий требова-
ния к составу, содержанию и формам представления градостроительной документации и минимальные расчетные 
показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального 
и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения (включая инвалидов), объектами 
инженерной инфраструктуры, благоустройства территории), а также иных параметров градостроительного развития 
территории города Железноводска  и направлен на:

- обеспечение устойчивого развития территории города Железноводска с учетом его особенностей и роли в систе-
ме расселения;

- обеспечение рационального использования природных ресурсов, формирования природно-экологического кар-
каса, а также сохранения и возрождения культурного и исторического наследия города Железноводска.

Настоящие нормативы применяются при подготовке, согласовании, государственной экспертизе, утверждении и 
реализации документов территориального планирования (генерального плана города Железноводска) с учетом пер-
спективы развития населенных пунктов, а также используются для принятия решений органами государственной вла-
сти и местного самоуправления, органами контроля и надзора.

Нормативы содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятель-
ности человека (в том числе объектами образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта, 
электро- и газоснабжение, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, автомобильными дорогами 
местного значения вне границ населенных пунктов в границах городского округа и обеспечивают:

- устойчивое развитие территории с учетом статуса населенных пунктов, их роли и особенностей систем расселе-
ния;

- укрепление сложившейся системы развития населенных пунктов города Железноводска путем развития автомо-
бильного и воздушного транспорта, являющихся основными связующими направлениями экономического развития 
округа с соседними районами;

- рациональное использование природных ресурсов, сохранение природно-рекреационного потенциала и природ-
ных (зеленых) зон, благоприятной экологической обстановки, а также сохранение и возрождение объектов культур-
ного наследия и особо охраняемых природных комплексов в целях дальнейшего развития туристско-рекреационной 
привлекательности города Железноводска;

- обеспечение определенных законодательством Российской Федерации и Ставропольского края социально-
гарантированных условий жизнедеятельности населения, создание условий для привлечения инвестиций в ходе реа-
лизации документов территориального планирования.

При разработке документов территориального планирования города Железноводска графические материалы ре-
комендуется выполнять в масштабах в соответствии с Приложением 7 настоящих Нормативов.
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Детские дома-интернаты, место на 
1 тыс. чел. (от 4 до 17 лет)

3 По заданию на проектирование

Психоневрологические интернаты, 
место на 1 тыс. чел. (с 18 лет)

3 При вместимости интернатов, мест:

до 200 125 м2 на одно место

св. 200 до 400 100 “

“ 400 “ 600 80 “

Специальные жилые дома и группы 
квартир для ветеранов войны и 
труда и одиноких престарелых, 
место на 1 тыс. чел. (с 60 лет)

60 То же

Специальные жилые дома и группы 
квартир для инвалидов на креслах-
колясках и их семей, место на 1 тыс. 
чел. всего населения

0,5 - “

Учреждения медико-социального 
обслуживания (хоспис, геронтоло-
гический центр, гериатрический 
центр, дом сестринского ухода), 
одна койка

2 на 1000 лиц старшей возрастной группы По заданию на проектирование Возможно размещение в пригородной зоне

Медицинские организации

Стационары для взрослых и 
детей для интенсивного лечения 
и кратковременного пребывания 
(многопрофильные больницы, 
специализированные стационары 
и медицинские центры, родильные 
дома и др.) с вспомогательными 
зданиями и сооружениями

Необходимые вместимость и структура медицинских организаций определя-
ются органами здравоохранения и указываются в задании на проектирование

При мощности стационаров, коек: Для стационаров с непол ным набором 
вспомогатель ных зданий и сооружений площадь 
участка может быть соответственно уменьшена 
по заданию на проектирова ние. Для размещения 
парко вой зоны и парковок, а также при необходи-
мости разме щения на участке вспомога тельных 
зданий и сооруже ний для обслуживания ста-
ционара большей конечной мощности, чем рас-
четная (для других стационаров или поликлиник) 
площадь участка должна быть соот ветственно 
увеличена по за данию на проектирование. На 
одну койку для детей сле дует принимать норму 
всего стационара с оэффициентом 1,5. В условиях 
реконструк ции земельные участки больниц до-
пускается умень шать на 25%.

до 50 210 м2 на одну 
койку

св. 50 до 100 210-160 “

“ 100 “ 200 160-110 “

“ 200 “ 300 110-80 “

“ 300 “ 500 80-60 “

“ 500 60 “

Стационары для взрослых и детей 
для долговременного лечения 
(психиатрические, туберкулез-
ные, восстановительные и др.) со 
вспомогательными зданиями и 
сооружениями

То же При мощности стационаров, коек:

до 50 360 м2 на одну 
койку

св. 50 до 100 360-310 “

“ 100 “ 200 310-260 “

“ 200 “ 300 260-210 “

“ 300 “ 500 210-180 “

“ 500 150 “

Станции (подстанции) скорой меди-
цинской помощи, автомобили

1 на 10 тыс. чел. в пределах зоны 15-минутной доступности на специальном 
автомобиле

0,05 га на один автомобиль, но не менее 0,1 га

Выдвижные пункты скорой меди-
цинской помощи, автомобиль

1 на 5 тыс. чел. сельского населения в пределах зоны 30-минутной доступно-
сти на специальном автомобиле

0,05 га на 1 автомобиль, но не менее 0,1 га

Фельдшерские или фельдшерско-
акушерские пункты, объект

По заданию на проектирование 0,2 га

Аптеки То же 0,2 га или встроенные

Молочные кухни, порция в сутки на 
одного ребенка (до 1 года)

“ 0,015 га на 1 тыс. порций в сутки, но не менее 0,15 га

Раздаточные пункты молочных ку-
хонь,  м2  общей площади на одного 
ребенка (до 1 года)

“ Встроенные Размеры участков больниц, размещаемых в 
пригородной зоне, следует увеличивать по за-
данию на проектирование. При проектировании 
многофункциональных медицинских комплексов, 
включающих в себя стационары длительного и 
кратковременного пребывания, диагностические 
центры, поликлиники, площади земельных участ-
ков определяются для каждого корпуса отдельно, 
а затем суммируются

Учреждения санаторно-курортные 
и оздоровительные, отдыха и 
туризма

По заданию на проектирование Конкретные значения нормативов земельных 
участков в указанных пределах принимаются по 
местным условиям. Размеры земельных участков 
даны без учета площади хозяйственных зон

Санатории (без туберкулезных), 
место

То же 125-150 м2  на одно место В условиях реконструкции размеры земельных 
участков допускается уменьшать, но не более чем 
на 25%

Санатории для родителей с детьми 
и детские санатории (без туберку-
лезных), место

“ 145-170 “ “ “ “

Санатории-профилактории, место “ 70-100 “ “ “ “ В санаториях-профилакториях, размещаемых в 
пределах городской черты, допускается умень-
шать размеры земельных участков, но не более 
чем на 10%

Санаторные детские лагеря, место “ 200 “ “ “ “

Дома отдыха (пансионаты), место “ 120-130 “ “ “ “

Дома отдыха (пансионаты) для 
семей с детьми, место

“ 140-150 “ “ “ “

Базы отдыха предприятий и органи-
заций, молодежные лагеря, место

“ 140-160 “ “ “ “

Курортные гостиницы, место “ 65-75 м2 на одно место

Детские лагеря, место “ 150-200 “ “ “ “

Оздоровительные лагеря для 
старшеклассников, место

“ 175-200 “ “ “ “

Дачи дошкольных учреждений, 
место

“ 120-140 “ “ “ “

Туристские гостиницы, место “ 50-75 “ “ “ “

Туристские базы, место “ 65-80 “ “ “ “

Туристские базы для семей с 
детьми, место

“ 95-120 “ “ “ “

Мотели, место “ 75-100 “ “ “ “

Кемпинги, место “ 135-150 “ “ “ “

Приюты, место “ 35-50 “ “ “ “

Институты культового назначения Приходской храм, одно место 7,5 храмов на 1000 православных верующих, 7  м2 на одно место Размещение по согласо-ванию с местной епархией

Физкультурно-спортивные соору-
жения:

Территория - 0,7-0,9 га на 1 тыс. чел. Физкультурно-спортивные сооружения сети обще-
го пользования следует, как правило, объединять 
со спортивными объектами общеобразовательных 
орга низаций и других образова тельных организа-
ций, учре ждений отдыха и культуры с возможным 
сокращением территории.
Расчеты  залов и бассейнов необходимо вести с 
учетом минимальной вместимости объектов по 
технологиче ским требованиям.
Комплексы физкультурно-оздоровительных площа-
док предусматриваются в каждом жилом районе. 
До ступность физ культурно-спортивных сооруже-
ний го родского значения не должна превышать 30 
мин. Долю физкультурно-спор тивных соору-
жений, разме щаемых в жилом районе, следует 
принимать, % общей нормы: территории - 35, 
спортивные залы - 50, бас сейны - 45

Помещения для физкультурно-
оздоровительных занятий в 
микрорайоне, м2 общей площади 
на 1 тыс. чел.

70-80 По заданию на проектирование

ортивные залы общего пользова-
ния, м2 площади пола на 1 тыс. чел.

60-80

Бассейны крытые и открытые обще-
го пользования,  м2 зеркала воды на 
1 тыс. чел.

20-25
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Учреждения культуры и искусства

Помещения для культурно-
массовой и политико-
воспитательной работы с 
населением, досуга и любительской 
деятельности,  м2 площади пола на 
1 тыс. чел.

50-60 По заданию на проектирование Рекомендуется формировать единые ком-
плексы для организации культурно-массовой, 
физкультурно-оздоровительной и политико-
воспитательной работы для использования 
учащимися и населением (с соответствующим сум-
мированием нормативов) в пределах пешеходной 
доступности не более 500 м. Удельный вес танце-
вальных залов, кинотеатров и клубов районного 
значения рекомендуется в размере 40%-50%.  

Танцевальные залы, место на 1 тыс. 
чел.

6 По заданию на проектирование

Клубы, посетительское место на 1 
тыс. чел.

80 То же

Кинотеатры, место на 1 тыс. чел. 25-35 “ 

Театры, место на 1 тыс. чел. 5-8 “

Концертные залы, место на 1 тыс. 
чел.

3,5-5 “

Цирки, место на 1 тыс. чел. 3,5-5 “

Лектории, место на 1 тыс. чел. 2 “

Залы аттракционов и игровых 
автоматов, м2  площади пола на 
1 тыс. чел.

3 “

Универсальные спортивно-
зрелищные залы, в том числе с 
искусственным льдом, место на 1 
тыс. чел.

6-9 “

Городские массовые библиотеки на 
1 тыс. чел. зоны обслуживания при 
населении города, тыс. чел.*(4):

“

св. 50 4 тыс. ед. хранения
------------------------------
2 читательских места

“

“ 10 до 50 4-4,5 “ “
-------------

2-3 “ “

“

Дополнительно в центральной 
городской библиотеке на 1 тыс. чел. 
при населении города, тыс. чел.:

500 и более 0,1 тыс. ед. хранения
-------------------------------

0,1 читательского места

250 0,2 “ “
---------
0,2 “ “

100 0.3 “ “
----------

0,3 “ “

50 и менее 0,5 “ “
----------

0,3 “ “

Дополнительно в центральной би-
блиотеке города - центра местной 
системы расселения (админи-
стративный район), на 1 тыс. чел. 
системы

4,5-5 “ “
-----------

3-4 “ “

Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания

Магазины,  м2 торговой площади на 
1 тыс. чел.

280 (100)*(1) Торговые центры местного значения с числом обслуживаемого населения, тыс. чел.: В поселках садоводческих товариществ продо-
вольственные магазины следует предусматривать 
из расчета 80 м2  торговой площади на 1 тыс. чел.

от 4 до 6 0,4-0,6 га на 
объ-
ект

св. 6 “ 10 0,6-0,8 “

“ 10 “ 15 0,8-1,1 “

“ 15 “ 20 1,1-1,3 “

Торговые центры для районов с числом жителей, тыс. чел.:

В том числе: до 1 0,1-0,2 “

продовольственных товаров, 
объект

100 (70)*(5) 100 св. 1 до 3 0,2-0,4 “

“ 3 “ 4 0,4-0,6 “

“ 5 “ 6 0,6-1,0 “

“ 7 “ 10 1,0-1,2 “

- непродовольственных товаров, 
объект

180 (30)*(5) 200

Предприятия торговли, м2  торговой площади: На промышленных предприятиях и в других 
местах приложения труда следует предусматри-
вать пункты выдачи продовольственных заказов 
из расчета,  м2 нормируемой площади на 1 тыс. 
работающих: 60 - при удаленном размещении про-
мышленных предприятий от селитебной зоны; 36 
- при размещении промышленных предприятий 
у границ селитебной зоны; 24 - при размещении 
мест приложения труда в пределах селитебной 
территории (на площади магазинов и в отдельных 
объектах)

до 250 0,08 га на 100 м2  торго-
вой площади

св. 250 до 650 0,08-0,06 “

“ 650 “ 1500 0,06-0,04 “

“ 1500 “ 3500 0,04-0,02 “

“ 3500 “ 0,02 “

Рыночные комплексы, м2 торговой 
площади на 1 тыс. чел.

24-40*(7) - От 7 до 14 м2  на 1 м2  торговой площади рыночного комплекса в зависимости от вмести-
мости:

14 м2 - при торговой площади до 600 м2

7 м2 - св. 3000 м2 

Для рыночного комплекса на одно торговое место 
следует принимать 6 м2 торговой площади

Предприятия общественного пита-
ния, место на 1 тыс. чел.

40 (8) 40 При числе мест, га на 100 мест: Расчет сети предприятий об щественного питания 
следу ет принимать с учетом вре менного населе-
ния: до 90 мест (120 мест) на 1 тыс. чел. Потреб-
ность в предприя тиях общественно го питания на 
произ водственных предприятиях, в учреждениях, 
организаци ях и образовательных орга низациях 
рассчитывается по ведомственным нормативам 
на 1 тыс. работающих (уча щихся) в максимальную 
сме ну. 
 Заготовочные предприятия общественного 
питания рас считываются по норме 300 кг в сутки 
на 1 тыс. чел. 

до 50 0,2-0,25 га

св. 50 до 150 0,2-0,15 “

“ 150 0,1 “

Магазины кулинарии, м2  торговой 
площади на 1 тыс. чел.

6 (3) - Для производственных предприятий и других 
мест приложения труда показатель расчета пред-
приятий бытового обслуживания следует прини-
мать в размере 5%-10% в счет общей нормы

Предприятия бытового обслужива-
ния, рабочее место на 1 тыс. чел.

9 (2,0) 7

В том числе: На 10 рабочих мест для предприятий мощностью, рабочих мест:

непосредственного обслуживания 
населения

5 (2) 4 0,1-0,2 га 10-50

0,05-0,08 “ 50-150

0,03-0,04 “ св. 150

Производственные предприятия 
централизованного выполнения 
заказов, объект

4 3 0,52-1,2 “

Предприятия коммунального 
обслуживания

Прачечные, кг белья в смену на 1 
тыс. чел.

120 (10) 60

В том числе:

- прачечные самообслуживания, 
объект

10 (10) 20 0,1-0,2 га на объект Показатель расчета фабрик-прачечных дан с 
учетом обслуживания общественного сектора до 
40 кг белья в смену
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             Таблица 7

Расчетные параметры улиц и дорог города-курорта Железноводска  

Категория дорог 
и улиц

Расчетная 
скорость 

движения, 
км/ч

Ширина 
полосы 
движе-

ния,
м

Число полос 
движения 
(суммарно 
в двух на-

правлениях)

Наимень-
ший радиус 

кривых в 
плане с ви-
ражом/без 
виража, м

Наиболь-
ший про-
дольный 
уклон, %

Наимень-
ший радиус 

верти-
кальной 

выпуклой 
кривой, м

Наи-
меньший 

радиус 
верти-

кальной 
вогнутой 
кривой, м

Наимень-
шая ширина 

пешеход-
ной части 

тротуара, м

Магистральные улицы и дороги
Магистральные городские дороги:

1-го класса 130 3,50-3,75 4-10 1200/1900 40 21500 2600 -
110 760/1100 45 12500 1900
90 430/580 55 6700 1300

2-го класса 90 3,50-3,75 4-8 430/580 55 5700 1300 -
80 3,25-3,75 310/420 60 3900 1000
70 230/310 65 2600 800

Магистральные улицы общегородского значения:
1-го класса 90 3,50-3,75 4-10 430/580 55 5700 1300 4,5

80 3,25-3,75 310/420 60 3900 1000
70 230/310 65 2600 800

2-го класса 80 3,25-3,75 4-10 310/420 60 3900 1000 3,0
70 230/310 65 2600 800
60 170/220 70 1700 600

3-го класса 70 3,25-3,75 4-6 230/310 65 2600 800 3,0
60 170/220 70 1700 600
50 110/140 70 1000 400

Магистральные 

улицы районного 

значения

70 3,25-3,75 2-4 230/310 60 2600 800 2,25

60 170/220 70 1700 600
50 110/140 70 1000 400

Улицы и дороги местного значения:
- улицы в зонах 

жилой застройки

50 3,0-3,5 2-4 110/140 80 1000 400 2,0

40 70/80 80 600 250
30 40/40 80 600 200

- улицы в 

общественно-

деловых и торго-

вых зонах

50 3,0-3,5 2-4 110/140 80 1000 400 2,0

40 70/80 80 600 250
30 40/40 80 600 200

- улицы и дороги в 

производственных 

зонах

50 3,5 2-4 110/140 60 1000 400 2,0

Пешеходные улицы и площади:

Приложение 3

Категории  автомобильных дорог и улиц

Категория дорог и улиц Основное назначение дорог и улиц 

Магистральные улицы: 
общегородского значения: 

непрерывного движения Транспортная связь между жилыми, промышленными районами и общественными 
центрами в крупных и больших городах, а также с другими магистральными улица-
ми и внешними автомобильными дорогами. Обеспечение движения транспорта по 
основным направлениям в разных уровнях

регулируемого движения Транспортная связь между жилыми, промышленными районами и центром города, 
центрами планировочных районов, выходы на магистральные улицы и дороги и 
внешние автомобильные дороги

районного значения:

транспортно-пешеходные

пешеходно-транспортные 

Транспортная и пешеходная связи  между жилыми районами, между жилыми и 
промышленными районами, общественными центрами с магистральными улицами
Пешеходная и транспортная связи (преимущественно общественный пассажир-
ский транспорт) в пределах планировочного района.

Улицы и дороги местного 
значения:

  

улицы в жилой застройке Транспортная (без пропусков грузового и общественного транспорта) и пеше-
ходная связи в пределах межмагистральных территорий на территории жилых 
районов (микрорайонов), и с магистральными улицами и дорогами регулируемого 
движения, 

улицы в производственно- 
складских зонах

Транспортная связь преимущественно легкового и грузового транспорта. Пере-
сечения с улицами и дорогами устраиваются в одном уровне

проезды Подъезд транспортных средств к жилым домам и общественным зданиям и другим 
объектам внутри районов, микрорайонов, кварталов

велосипедные дорожки Проезд на велосипедах по свободным от других видов транспорта трассам 

Приложение 2
 

Средние нормы посадки деревьев и кустарников 

Вид территории Количество деревьев, 
шт/га

Количество кустарников, 
шт/га

Парки 200-250 1500-2000

Скверы 150 1500

Бульвары 250 2500-4500

Жилая территория 150-200 2500-1500

Участки общественных учреждений и спортивных 
сооружений

150 2000-2500

Санитарно-защитные зоны 400-1000 1000-3000

- фабрики-прачечные, объект 110 40 0,5-1,0 га на объект

Химчистки, кг вещей в смену на 1 
тыс. чел.

11,4 (4,0) 3,5

В том числе:

- химчистки самообслуживания, 
объект

4,0 (4,0) 1,2 0,1-0,2 га на объект

- фабрики-химчистки, объект 7,4 2,3 0,5-1,0 га на объект

Бани, место на 1 тыс. чел 5 7 0,2-0,4 га на объект В жилых районах, обеспе ченных благоустроен-
ным жилым фондом, нормы рас чета вместимости 
бань и банно-оздоровительных комплексов на 1 
тыс. чел. до пускается уменьшать до трех мест

Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи

Отделения связи, объект Размещение отделений связи, укрупненных доставочных отделений связи 
(УДОС), узлов связи, почтамтов, агентств союзпечати, телеграфов, между-
городних, городских и сельских телефонных станций, станций проводного 
вещания объектов радиовещания и телевидения, их группы, мощность 
(вместимость) и размеры необходимых для них земельных участков следует 
принимать по нормам и правилам министерств связи Российской Федера-
ции и субъектов федерации

Отделения связи микрорайона, жилого района, га, для обслуживаемого населения, 
групп:

IV-V (до 9 тыс. чел.) - 0,07-0,08 га;
III-IV (9-18 тыс. чел.) - 0,09-0,1 га;

II-III (20-25 тыс. чел.) - 0,11-0,12 га.
Отделения связи поселка для обслуживаемого населения групп:

V-VI (0,5-2 тыс. чел.) - 0,3-0,35 га;
III-IV (2-6 тыс. чел.) - 0,4-0,45 га

Отделения банков, операционная 
касса

Операционная касса на 10-30 тыс. чел. га на объект:

0,2 - при 2 операционных кассах

0,5 - “ 7 “  “

Отделения и филиалы банка, 
операционное место:

Одно операционное место (окно) на 2-3 тыс. чел. 0,05 га - при 3 операционных местах

0,4 га - “ 20 “ “

Организации и учреждения управ-
ления, объект

По заданию на проектирование В зависимости от этажности здания, м2 на одного сотрудника:

44-18,5 при этажности 3-5

13,5-11 “ “ 9-12

10,5 “ “ 16 и более

Областных, краевых, городских, районных органов власти, м2 на одного сотрудника:

54-30 при этажности 3-5

13-12 « « 9-12

10,5 « « 16 и более.

Проектные организации и кон-
структорские бюро, объект

По заданию на проектирование В зависимости от этажности здания, м2 на одного сотрудника:

30-15 при этажности 2-5

9,5-8,5 “ “ 9-12

7 “ “ 16 и более

Районные (городские народные 
суды), рабочее место

Один судья на 30 тыс. чел. 0,15 га на объект - при 1 судье

0,4 га “ “ 5 судьях

0,3 га “ “ 10 членах суда

0,5 га “ “ 25 “

Юридические консультации, 
рабочее место

Один юрист-адвокат на 10 тыс. чел.

Нотариальная контора, рабочее 
место

Один нотариус на 30 тыс. чел.

Жилищно-эксплуатационные 
организации, объект:

- микрорайона Один объект на микрорайон с населением до 20 тыс. чел. 0,3 га на объект

- жилого района Один объект на жилой район с населением до 20 тыс. чел. 0,3 га на объект

Пункт приема вторичного сырья, 
объект.

Один объект на микрорайон с населением до 20 тыс. чел. 0,01 га на объект

Гостиницы, место на 1 тыс. чел. 6 При числе мест гостиницы, м2 на 1 место:

от 25 до 100-55

св. 100 “ 500-30

“ 500 “ 1000-20

“ 1000 “ 2000-15

Общественные уборные Один прибор на 1 тыс. чел.

Бюро похоронного обслуживания Один объект на 0,5-1 млн чел.

Дом траурных обрядов

Кладбище традиционного за-
хоронения

- 0,24 га на 1 тыс. чел. Размеры земельных участков, отводимых для за-
хоронения, допускается уточнять в зависимости 
от соотношения кладбищ традиционного захоро-
нения и кладбищ для погребения после крема-
ции, устанавливаемых по местным условиям

Кладбище урновых захоронений 
после кремации

- 0,02 га на 1 тыс. чел.

*(1) Нормы расчета учреждений, организаций и предприятий обслуживания не распространяются на проектирование учреждений, организаций и предприятий обслуживания, расположенных на территориях промышленных предприятий, образова-
тельных организаций высшего образования и других мест приложения труда. Указанные нормы являются целевыми на расчетный срок для предварительных расчетов и должны уточняться согласно социальным нормам и нормативам, разработанным 
и утвержденным в установленном порядке. 
*(2) При наполняемости классов 40 учащимися с учетом площади спортивной зоны и здания школы.
*(3) Межшкольные учебные комбинаты и внешкольные организации размещаются на селитебной территории с учетом транспортной доступности не более 30 мин. 
*(4) Приведенные нормы не распространяются на научные, универсальные и специализированные библиотеки, вместимость которых определяется заданием на проектирование.
*(5) В скобках приведены нормы расчета предприятий местного значения, которые соответствуют организации систем обслуживания в микрорайоне и жилом районе.В скобках приведены нормы расчета предприятий местного значения, которые соот-
ветствуют организации систем обслуживания в микрорайоне и жилом районе.
*(6) Следует принимать в зависимости от климатических условий и региональных особенностей. Соотношение площади для круглогодичной и сезонной торговли устанавливается заданием на проектирование.
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- городского значения (1-й уровень комфорта) Зрительские места 8-12
- другие (2-й уровень комфорта) Зрительские места 15-25
Центральные, специальные и специализированные библиотеки, интернет-
кафе

Постоянные места 6-8

Объекты религиозных конфессий (церкви, костелы, мечети, синагоги и 
др.)

Единовременные по-
сетители

8-10, но не менее 
10 машино-мест 

на объект
Досугово-развлекательные учреждения: развлекательные центры, дис-
котеки, залы игровых автоматов, ночные клубы

Единовременные по-
сетители

4-7

Бильярдные, боулинги Единовременные по-
сетители

3-4

Здания и помещения медицинских организаций По СП 158.13330
Спортивные комплексы и стадионы с трибунами Места на трибунах 25-30
Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, ФОК, спортивные и трена-
жерные залы)
- общей площадью менее 1000 м2  м2 общей площади 25-55

25-40
- общей площадью 1000 м2  и более  м2 общей площади 40-55
Муниципальные детские физкультурно-оздоровительные объекты ло-
кального и районного уровней обслуживания:
- тренажерные залы площадью 150-500 м2 Единовременные по-

сетители
8-10

- ФОК с залом площадью 1000-2000 м2 Единовременные по-
сетители

10

- ФОК с залом и бассейном общей площадью 2000-3000 м2 Единовременные по-
сетители

5-7

Специализированные спортивные клубы и комплексы (теннис, конный 
спорт, горнолыжные центры и др.)

Единовременные по-
сетители

3-4

Аквапарки, бассейны Единовременные по-
сетители

5-7

Железнодорожные вокзалы Пассажиры дальнего 
следования в час пик

8-10

Автовокзалы Пассажиры в час пик 10-15
Рекреационные территории и объекты отдыха
Пляжи и парки в зонах отдыха 100 единовременных 

посетителей
15-20

Лесопарки и заповедники 100 единовременных 
посетителей

7-10

Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, 
охотничьи и др.)

100 единовременных 
посетителей

10-15

Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха пред-
приятий и туристские базы

100 отдыхающих и 
обслуживающего 

персонала

3-5

Предприятия общественного питания, торговли 100 мест в залах или 
единовременных посе-

тителей и персонала

7-10

Примечания
1. Длина пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых автомобилей до объектов в зонах 
массового отдыха не должна превышать 1000 м.
2. В городе-курорте Железноводске следует предусматривать стоянки туристических автобусов и парковочные места 
для легковых автомобилей, принадлежащих туристам, число которых определяется расчетом. Указанные стоянки 
должны быть размещены с учетом обеспечения удобных подходов к объектам туристского осмотра, но не далее 500 м 
от них и не нарушать целостный характер исторической среды. Конкретное число стоянок автомобилей и парковоч-
ных мест следует принимать по утвержденным региональным нормативам градостроительного проектирования.
3. Вместимость стоянок для парковки туристических автобусов у железнодорожных вокзалов следует принимать по 
норме 3-4 машино-места на 100 пассажиров (туристов), прибывающих в часы пик.
Параметры парковки должны рассчитываться с учетом класса вместимости автобусов, но не менее по ширине - 3,0 м, 
по длине - 8,5 м и безопасного прохода пешеходов между границами парковочных мест шириной не менее 0,75 м.
4. Число машино-мест следует принимать при уровнях автомобилизации, определенных на расчетный срок
5. Перечень зданий и сооружений уточняется в соответствующих сводах правил, регламентирующих проектирование 
зданий и сооружений, площадок и помещений, предназначенных для стоянок.

Приложение 6
Рекомендуемое

НОРМЫ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ

I. Укрупненные показатели электропотребления

  Степень благоустройства  населенных пунктов Электропотребление,
 кВт ч/год   
  на 1 чел.     

Использование максимума электри-
ческой нагрузки,кВт ч/год

Городские населенные пункты, не оборудованные 
стационарными  электроплитами: 
без кондиционеров
с кондиционерами

1700
2000

5200
5700

II. Удельный расход электроэнергии коммунально-бытовых потребителей

Категории населенных пунктов

Населенные пункты

без стационарных      

электроплит,        

кВт ч/чел. в год

со стационарными      

электроплитами,       

кВт ч/чел. в год

Крупный 2620 3200

Малый 2170 2750

Примечание: Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и обще-
ственными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, городским 
электротранспортом (без метрополитена), системами водоснабжения, канализации и теплоснабжения.

III. Удельные расчетные электрические нагрузки районов многоэтажной жилой застройки

Район застройки
Жилищный фонд  

с установкой   
электроплит

Удельная расчетная электрическая нагрузка,  
Вт/м2

на шинах 0,4 кВ        
трансформаторных подстанций

на шинах 10 кВ  
питающих     
центров

жилых и    
общественных 

зданий

преимущественно 
жилых зданий

-

отнесенная 
на одного  

жителя,   
кВт/чел

Новые районы   
многоэтажной   
застройки

Преимущественно 
жилищный фонд  

социального   
использования

34,9 26,5 24,1 0,45

Преимущественно 
частный     

жилищный фонд
29,0 21,0 20,5 0,50

Реконструируемые 
районы

- 46,1 19,5 30,0 0,81

IV. Удельные расчетные электрические нагрузки жилых зданий

Район застройки
Жилищный фонд          

с установкой электроплит

Удельные расчетные    
электрические нагрузки  
квартир, кВт/квартира

количество квартир в   
жилом здании

100 200 400 600 1000

Новые районы   
многоэтажной   
застройки

Государственный и муниципальный 
жилищный фонд социального    
использования, жилые ячейки   

общежитий

1,41 1,28 1,20 1,16
1,2

Частный жилищный фонд 1,55 1,41 1,32 1,28 1,23

Реконструируемые 
районы

- 2,06 1,89 1,77 1,72 1,67

     Приложение 5

Нормы расчета стоянок автомобилей

Здания и сооружения, рекреационные территории, объекты отдыха Расчетная единица Предусматрива-
ется 1 машино-

место на следую-
щее количество 

расчетных единиц
Здания и сооружения
Учреждения органов государственной власти, органы местного са-
моуправления

 м2 общей площади 200-220

Административно-управленческие учреждения, здания и помещения 
общественных организаций

 м2 общей площади 100-120

Коммерческо-деловые центры, офисные здания и помещения, страховые 
компании

 м2 общей площади 50-60

Банки и банковские учреждения, кредитно-финансовые учреждения:
- с операционными залами  м2 общей площади 30-35
- без операционных залов  м2 общей площади 55-60
Здания и комплексы многофункциональные По СП 160.1325800
Здания судов общей юрисдикции По СП 152.13330
Здания и сооружения следственных органов По СП 228.1325800
Образовательные организации, реализующие программы высшего об-
разования

Преподаватели, сотруд-
ники, студенты, занятые 

в одну смену

2-4 преподавате-
ля и сотрудника + 
1 машино-место 
на 10 студентов

Профессиональные образовательные организации, образовательные 
организации искусств городского значения

Преподаватели, заня-
тые в одну смену

2-3

Центры обучения, самодеятельного творчества, клубы по интересам для 
взрослых

 м2 общей площади 20-25

Научно-исследовательские и проектные институты  м2 общей площади 140-170
Производственные здания, коммунально-складские объекты, размещае-
мые в составе многофункциональных зон

Работающие в двух 
смежных сменах, чел.

6-8

Объекты производственного и коммунального назначения, разме-
щаемые на участках территорий производственных и промышленно-
производственных объектов

1000 чел., работающих 
в двух смежных сменах

140-160

Магазины-склады (мелкооптовой и розничной торговли, гипермаркеты)  м2 общей площади 30-35
Объекты торгового назначения с широким ассортиментом товаров пе-
риодического спроса продовольственной и (или) непродовольственной 
групп (торговые центры, торговые комплексы, супермаркеты, универса-
мы, универмаги и т.п.)

 м2 общей площади 40-50

Специализированные магазины по продаже товаров эпизодического 
спроса непродовольственной группы (спортивные, автосалоны, мебель-
ные, бытовой техники, музыкальных инструментов, ювелирные, книжные 
и т.п.)

 м2 общей площади 60-70

Рынки постоянные:
- универсальные и непродовольственные  м2 общей площади 30-40
- продовольственные и сельскохозяйственные  м2 общей площади 40-50
Предприятия общественного питания периодического спроса (рестора-
ны, кафе)

Посадочные места 4-5

Объекты коммунально-бытового обслуживания:
- бани Единовременные по-

сетители
5-6

- ателье, фотосалоны городского значения, салоны-парикмахерские, 
салоны красоты, солярии, салоны моды, свадебные салоны

 м2 общей площади 10-15

- салоны ритуальных услуг  м2 общей площади 20-25
- химчистки, прачечные, ремонтные мастерские, специализированные 
центры по обслуживанию сложной бытовой техники и др.

Рабочее место при-
емщика

1-2

Гостиницы По СП 257.1325800
Выставочно-музейные комплексы, музеи-заповедники, музеи, галереи, 
выставочные залы

Единовременные по-
сетители

6-8

Театры, концертные залы:
- городского значения (1-й уровень комфорта) Зрительские места 4-7
- другие театры и концертные залы (2-й уровень комфорта) и конференц-
залы

Зрительские места 15-20

Киноцентры и кинотеатры

Пешеходные улицы 
и площади

- По рас-
чету

По расчету - 50 - - По проекту

Примечания
1. Ширина улиц и дорог определяется расчетом в зависимости от интенсивности движения транспорта и пешеходов, 
состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, технических полос для проклад-
ки подземных коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений и др.), с учетом санитарно-гигиенических требований и 
требований гражданской обороны. Ширина улиц и дорог в красных линиях принимается, м: магистральных дорог - 50-
100; магистральных улиц - 40-100; улиц и дорог местного значения - 15-30.
2. Значение расчетной скорости следует принимать в зависимости от выполняемой функции улицы и дороги, вида 
дорожной деятельности (строительство, реконструкция) и условий прохождения улицы или дороги. При проектирова-
нии объектов нового строительства на незастроенной территории рекомендуется принимать максимальные значения 
расчетной скорости. При проектировании объектов реконструкции или в условиях сложного рельефа с большими 
перепадами высот в сложившейся застройке на основании технико-экономического обоснования могут приниматься 
меньшие из указанных значений расчетных скоростей в зависимости от ограничений, налагаемых соответственно при-
легающей застройкой и рельефом. Разрешенную скорость движения следует устанавливать на 10 км/ч ниже расчетной.
3. В климатических подрайонах IА, IБ и IГ наибольшие продольные уклоны проезжей части магистральных улиц и дорог 
следует уменьшать на 10 %.
4. В ширину пешеходной части тротуаров и дорожек не включаются площади, необходимые для размещения киосков, 
скамеек и т.п.
5. В условиях реконструкции на улицах местного значения, а также при расчетном пешеходном движении менее 50 
чел./ч в обоих направлениях допускается устройство тротуаров и дорожек шириной 1 м.
6. При непосредственном примыкании тротуаров к стенам зданий, подпорным стенкам или оградам следует увеличи-
вать их ширину не менее чем на 0,5 м.
7. При поэтапном достижении расчетных параметров магистральных улиц и дорог, транспортных пересечений с уче-
том конкретных размеров движения транспорта и пешеходов необходимо резервирование территории и подземного 
пространства для перспективного строительства.
8. При проектировании магистральных дорог необходимо обеспечивать свободную от препятствий зону вдоль дороги 
(за исключением технических средств организации дорожного движения, устанавливаемых по ГОСТ Р 52289); размер 
такой зоны следует принимать в зависимости от расчетной скорости с учетом стесненности условий.

Таблица 8

Категория дорог и улиц Основное назначение дорог и улиц
Парковые дороги Дороги предназначены для обслуживания посетителей и территории парка, 

проезда экологически чистого транспорта, велосипедов, а также спецтран-
спорта (уборочная техника, скорая помощь, полиция)

Проезды Подъезд транспортных средств к жилым и общественным зданиям, учрежде-
ниям, предприятиям и другим объектам городской застройки внутри районов, 
микрорайонов (кварталов)

Велосипедные дорожки:
- в составе поперечного профиля УДС Специально выделенная полоса, предназначенная для движения велосипедно-

го транспорта. Может устраиваться на магистральных улицах общегородского 
значения 2-го и 3-го классов районного значения и жилых улицах

- на рекреационных территориях, в 
жилых зонах и т.п.

Специально выделенная полоса для проезда на велосипедах

Таблица 9

Категория дорог и улиц Рас-
четная 

скорость 
движе-

ния, км/ч

Ширина 
полосы 
движе-
ния, м

Число полос 
движения 
(суммарно 
в двух на-

правлениях)

Наи-
меньший 

радиус 
кривых в 
плане, м

Наи-
боль-
ший 
про-
доль-
ный 

уклон, 
%

Наимень-
ший радиус 

верти-
кальной 

выпуклой 
кривой, м

Наимень-
ший радиус 

верти-
кальной 
вогнутой 
кривой, м

Ширина 
пешеход-
ной части 

тротуа-
ра, м

Парковые дороги 40 3,0 2 75 80 600 250 -
Проезды:
- основные 40 3,0 2 50 70 600 250 1,0
- второстепенные 30 3,5 1 25 80 600 200 0,75
Велосипедные дорожки:
- в составе поперечного 
профиля УДС

- 1,50*
1,00**

1-2
2

25 70 - - -

- на рекреационных 
территориях в жилых 
зонах и т.п.

20 1,50*
1,00**

1-2
2

25 70 - - -

* При движении в одном направлении.
** При движении в двух направлениях.



10 №38 (923)
Продолжение. Начало на стр. 9

Приложение 9
Справочное

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Обязательные нормативные требования - положения, применение которых обязательно в соответствии с систе-
мой нормативных документов в строительстве. Приведены в основном тексте.

Рекомендуемые нормативные требования - положения, имеющие рекомендательный характер; допускаются от-
ступления при соответствующем обосновании при разработке генеральных планов и документации по планировке 
территории. Приведены в рекомендуемых таблицах и приложениях.

Справочные приложения - приложения, содержащие описания, показатели и другую информацию.
Система расселения - территориальное сочетание населенных мест, между которыми существует более или менее 

четкое распределение функций, производственные и социальные связи.
Градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, 

осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки террито-
рии, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов 
капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений.

Территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для установления функцио-
нальных зон, определения планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального 
значения, объектов местного значения.

Устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопас-
ности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ре-
сурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, защитные зоны объ-
ектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источни-
ков питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы 
и функциональное назначение.

Градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципальных образований в целях определения 
территориальных зон и установления градостроительных регламентов.

Территориальные зоны - зоны, для которых в правилах землепользования и застройки определены границы и 
установлены градостроительные регламенты.

Правила землепользования и застройки - документ градостроительного зонирования, который утверждается 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, и в котором устанавливаются территориаль-
ные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него из-
менений.

Градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны 
виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью 
земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитально-
го строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, ограничения ис-
пользования земельных участков и объектов капитального строительства, а также применительно к территориям, 
в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию 
территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности соответствующей территории 
объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допусти-
мого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения.

Объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завер-
шено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и 
других подобных построек.

Линейные объекты - линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубо-
проводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения.

Красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) гра-
ницы территорий общего пользования и (или) границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предна-
значенных для размещения линейных объектов.

Территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг 
лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, 
скверы, бульвары).

Инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов техногенного воздействия в целях рациональ-
ного и безопасного использования территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по обо-
снованию материалов, необходимых для территориального планирования, планировки территории и архитектурно-
строительного проектирования.

Объекты федерального значения - объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые не-
обходимы для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к ведению Российской Федерации, органов 
государственной власти Российской Федерации Конституцией Российской Федерации, федеральными конституци-
онными законами, федеральными законами, решениями Президента Российской Федерации, решениями Правитель-
ства Российской Федерации, и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие Российской 
Федерации. Виды объектов федерального значения, подлежащих отображению на схемах территориального плани-
рования Российской Федерации в указанных в части 1 статьи 10 настоящего Кодекса областях, определяются Прави-
тельством Российской Федерации, за исключением объектов федерального значения в области обороны страны и 
безопасности государства. Виды объектов федерального значения в области обороны страны и безопасности госу-
дарства, подлежащих отображению на схемах территориального планирования Российской Федерации, определя-
ются Президентом Российской Федерации.

Объекты регионального значения - объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые 
необходимы для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к ведению субъекта Российской Федерации, 
органов государственной власти субъекта Российской Федерации Конституцией Российской Федерации, федераль-
ными конституционными законами, федеральными законами, конституцией (уставом) субъекта Российской Феде-
рации, законами субъекта Российской Федерации, решениями высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации, и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие 
субъекта Российской Федерации.  Объекты местного значения - объекты капитального строительства, иные объек-
ты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по во-
просам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными 
законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существен-
ное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских округов. 

Парковка (парковочное место) - специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное 
место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуа-
ру, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей 
и иных объектов улично-дорожной сети и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на 
платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, 
собственника земельного участка.

 Система коммунальной инфраструктуры - комплекс технологически связанных между собой объектов и инженер-
ных сооружений, предназначенных для осуществления поставок товаров и оказания услуг в сферах электро-, газо-, 
тепло-, водоснабжения и водоотведения до точек подключения (технологического присоединения) к инженерным 
системам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства, а также 
объекты, используемые для обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов.

Транспортно-пересадочный узел - комплекс объектов недвижимого имущества, включающий в себя земельный 
участок либо несколько земельных участков с расположенными на них, над или под ними объектами транспортной 
инфраструктуры, а также другими объектами, предназначенными для обеспечения безопасного и комфортного об-
служивания пассажиров в местах их пересадок с одного вида транспорта на другой.

Нормативы градостроительного проектирования - совокупность установленных в целях обеспечения благопри-
ятных условий жизнедеятельности человека расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченно-
сти объектами, предусмотренными частями 1, 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
населения субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и расчетных показателей максимально 
допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения субъектов Российской Федера-
ции, муниципальных образований.

Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры  городского округа - документы, устанав-
ливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной ин-
фраструктуры местного значения городского округа, которые предусмотрены также государственными и муници-
пальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом 
мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при 
наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития му-
ниципального образования, инвестиционными программами субъектов естественных монополий в области транс-
порта. Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры  городского округа разрабатываются и 
утверждаются органами местного самоуправления городского округа на основании утвержденного в порядке, уста-
новленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, генерального плана городского округа и долж-
ны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры городского округа в 
соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного 
значения;

Программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа - документы, устанав-
ливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной 
инфраструктуры местного значения городского округа, которые предусмотрены также государственными и му-
ниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и 
планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образо-
вания (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического 
развития муниципального образования. Программы комплексного развития социальной инфраструктуры город-
ского округа разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления городского округа на осно-
вании утвержденного в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, генераль-
ного плана городского округа и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие социальной 
инфраструктуры городского округа в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной ин-
фраструктуры местного значения.

Деятельность по комплексному и устойчивому развитию территории - осуществляемая в целях обеспечения 
наиболее эффективного использования территории деятельность по подготовке и утверждению документации 
по планировке территории для размещения объектов капитального строительства жилого, производственного, 
общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспече-
ния жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, а также по 
архитектурно-строительному проектированию, строительству, реконструкции указанных объектов.

Элемент планировочной структуры - часть территории поселения, городского округа или межселенной террито-
рии муниципального района (квартал, микрорайон, район и иные подобные элементы). Виды элементов планиро-
вочной структуры устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным орга-
ном исполнительной власти.

Приложение 8

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКОНОВ И НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г.  №190-ФЗ;
Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г.  №188-ФЗ;
Федеральный закон от 6 октября 2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»;
Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г.  № 136-ФЗ;
Федеральный закон от 23 февраля 1995 г.  № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных 

местностях и курортах»;
Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;
Федеральный закон от 17 ноября 1995 г. № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 25 июня 2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) на-

родов Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооруже-

ний»; 
Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 
Закон Ставропольского края от 16 марта 2006 г. № 14-кз «Об объектах культурного наследия (памятников истории 

и культуры) в Ставропольском крае»; 
Закон Ставропольского края от 18 июня 2012 г. № 53-кз «О некоторых вопросах регулирования отношений в об-

ласти градостроительной деятельности на территории Ставропольского края»;
Постановление Прави тельства РФ от 12 мая 2017 г. № 564 «Об утверждении По ложения о составе и содержании 

проектов планировки террито рии, предусматриваю щих размещение одного или несколь ких линейных объек тов»
СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»;
СП 47.13330.2012 «СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»; 
СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроитель-

ной документации»;
СП 113.13330.2012 «СНиП 21-02-99* «Стоянки автомобилей»; 
СП 54.13330.2011 «СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»; 
СНиП 31-02-2001 «Дома жилые одноквартирные»; 
СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;
СП 18.13330.2011 «СНиП II - 89 - 80* «Генеральные планы промышленных предприятий»;
СП 53.13330.2011 «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и 

сооружения. Актуализированная редакция СНиП 30-02-97»;
СП 22.13330.2011 «СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений»;
СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;
СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обо-

роны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для террито-
рий городских и сельских поселений, других муниципальных образований»; 

СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства»;
СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населе-

ния. Общие положения»; 
СП 35-105-2002 «Реконструкция городской застройки с учетом доступности для инвалидов и других маломобиль-

ных групп населения»; 
СП 2.3.6.1066-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации торговли и обороту в них продо-

вольственного сырья и пищевых продуктов»; 
СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготов-

лению и  оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»; 
СП 31-107-2004 «Архитектурно-планировочные решения многоквартирных жилых зданий»; 
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и 

помещениях»; 
СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требовании к организациям, осуществляющим медицин-

скую деятельность»;
СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Сани-

тарная охрана источников»; 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и обще-

ственных зданий и территорий»;
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 

иных объектов. Новая редакция»;
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освеще-

нию жилых и общественных зданий»; 
СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных 

работ»; 
СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образова-

ния детей (внешкольные учреждения)»; 
СанПиН 42-128-4690-88 «Содержание территории населенных мест»;
СН 452-73 «Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов»;
РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселе-

ниях Российской Федерации». 

       Приложение 7

Масштабы
выполнения графических материалов при разработке документов территориального 

планирования и документации по планировке территории

№ п/п Наименование документов Масштаб основание
I. Документы территориального планирования 

1.1. Генеральный план  городского округа
Графические материалы в составе генплана разрабатыва-
ются в  соответствии с требованиями  пунктов 3, 6, 9 - 11 ста-
тьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

1:10000 - 1:5000 (при 
численности населе-
ния 10-100 тыс. чел.)

п. 8 разд. 3.1.5  СНиП 11-
04-2003

II. Документация по планировке территории
2.1. Проект планировки территории

Графические материалы в составе  проекта планировки 
территории  разрабатыва ются в соответствии с требования-
ми пунктов 3 - 5 статьи 42 Градостроительного кодекса РФ; 
в том числе:
схема размещения проектируемой территории в структуре 
города

1:2000 - 1:1000 п. 4 разд. 3.2.1  СНиП 11-
04-2003

2.2 Проект планировки территории, предусматривающий раз-
мещение одного или нескольких линейных объектов 
Графические материалы в составе  проекта планировки 
территории разрабатыва ются в соответствии с требования-
ми пункта 5 статьи 42 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, в том числе:
схема расположения элементов планировочной структуры 
при условии обеспечения читаемости линий и условных 
обозначений графических материалов;
поперечные профили автомобильных и железных дорог, 
улично-дорожной сети  

1:500 - 1:5000

1:10 000 до 1:25 000
1:100 - 1:200

Постановление Прави-
тельства РФ от 12 мая  

2017 г. № 564 «Об 
утверждении По-

ло-жения о составе и 
содержании проектов 

планировки террито рии, 
предусматриваю щих 

размещение од-но-го или 
несколь ких линейных 

объек тов»

2.3 Проект межевания территории
Графические материалы в составе  проекта межевания тер-
ритории  разрабатыва ются в соответствии с требования ми 
пунктов 3 - 12 статьи 43 Градостроительного кодекса РФ, в 
том числе:
план фактического использования территории и проект 
межевания территории, на которых указываются красные 
линии, границы земельных участков, контуры зданий и 
сооружений, существующие и проектируемые территории 
общего пользования, публичные сервитуты

1:500 - 1:2000 

1:500 - 1:2000 

п. 13 разд. 3.2.2 СНиП 11-
04-2003

Примечания:
1. Площадь территории городского округа города-курорта Железноводска Ставропольского края составляет 9313 га
2. Используемые материалы инженерных изысканий и картографических работ должны соответствовать масшта-

бу графических материалов, который принят для выполнения документов территориального планирования и до-
кументации по планировке территории.

3. Масштаб дополнительных графических материалов при разработке генерального плана, обосновывающих про-
ектные решения, определяется заданием на разработку данных документов заказчиком.



11¹38 (923)

Продолжение на стр. 12

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

14 сентября 2017 г.                                                                                         г. Железноводск                                                                                                 №854

Об утверждении Правил присвоения имен муниципальным организациям,  
наименований и переименования улиц, проспектов, площадей, проездов, скверов, 
парков, других составных частей города-курорта железноводска Ставропольского 
края, установки мемориальных досок, памятных знаков на территории 
муниципального образования города-курорта железноводска Ставропольского 
края

В соответствии с федеральными законами от 18 декабря 1997 г. №152-ФЗ «О наименовании гео-
графических объектов», от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 19 ноября 2014 г. №1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адре-
сов», Законом Ставропольского края от 1 марта 2005 г. №9-кз «Об административно-территориальном 
устройстве Ставропольского края», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые Правила присвоения имен муниципальным организациям,  наименова-

ний и переименования улиц, проспектов, площадей, проездов, скверов, парков, других составных 
частей города-курорта Железноводска Ставропольского края,  установки мемориальных досок, па-
мятных знаков на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставро-
польского края.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политиче ском еженедельнике «Желез-
новодские ведомости» и разместить на офици альном сайте Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети 
Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края Бондаренко Н.Н.

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

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

от 14 сентября 2017 г. № 854

ПрАВИЛА
присвоения имен муниципальным организациям, наименований и переименования улиц, 

проспектов, площадей, проездов, скверов, парков, других составных частей города-курорта 
железноводска Ставропольского края, установки мемориальных досок, памятных знаков 

на территории муниципального образования города-курорта железноводска 
Ставропольского края

I. Общие положения

1. Правила присвоения имен муниципальным организациям, наименований и переименования 
улиц, проспектов, площадей, проездов, скверов, парков, других составных частей города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, установки мемориальных досок, памятных знаков на терри-
тории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее 
– Правила) разработаны в соответствии с федеральными законами от 18 декабря 1997 г. №152-ФЗ 
«О наименовании географических объектов», от 6 октября 2003 г.  №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 19 ноября 2014 г. №1221 «Об утверждении Правил присвоения, из-
менения и аннулирования адресов», Законом Ставропольского края от 1 марта 2005 г. №9-кз «Об 
административно-территориальном устройстве Ставропольского края» и  определяют порядок 
присвоения имен муниципальным организациям, наименований и переименования элементов 
планировочной структуры и улично-дорожной сети, территориальных локальных транспортных 
объектов (далее - объектов), установки мемориальных досок, памятных знаков на территории му-
ниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края.

2. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:
объекты – территориальные объекты, линейные транспортные объекты, локальные транспортные 

объекты, природно-ландшафтные объекты;
территориальные объекты – внутригородские административные районы и другие территориаль-

ные части города-курорта Железноводска Ставропольского края, имеющие наименования и границы, 
закрепленные муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского 
края;

элементы планировочной структуры – зона (массив), район (в том числе жилой район, микрорайон, 
квартал, промышленный район), территории размещения садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений;

элементы улично-дорожной сети – улица, проспект, переулок, проезд, набережная, площадь, буль-
вар, тупик, съезд, шоссе, аллея и иное;

локальные транспортные объекты – остановки наземного городского транспорта;
мемориальные доски – плиты, выполненные из долговечных материалов, с текстом или изображе-

нием, информирующим об историческом событии, о жизни и деятельности выдающихся личностей;
памятные знаки – информационные доски (таблички), информирующие об историческом событии 

или указывающие на места расположения несохранившихся зданий и сооружений, являвшихся памят-
никами истории, культуры и архитектуры;

муниципальные организации – муниципальные унитарные предприятия города-курорта Железно-
водска Ставропольского края и муниципальные учреждения города-курорта Железноводска Ставро-
польского края (далее – муниципальные организации).

II. Общие требования к присвоению имен муниципальным организациям, наименований 
и переименованию улиц, площадей, других составных частей города-курорта 

железноводска Ставропольского края, установке 
мемориальных досок, памятных знаков на территории муниципального образования 

города-курорта железноводска Ставропольского края

3. Основные требования к присвоению наименований и переименованию улиц, площадей, других 
составных частей на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Став-
ропольского края (далее – город Железноводск):

наименование, присваиваемое объекту города Железноводска, должно отражать историко-
географическое и иное его происхождение, функциональное значение, местные обычаи и традиции, 
указывать на значительные события местной, отечественной и мировой истории, увековечивать па-
мять отдельных лиц, вписываться в существующую систему наименований объектов города Железно-
водска;

наименование, присваиваемое объекту города Железноводска, должно отвечать словообразова-
тельным, произносительным и стилистическим нормам современного русского литературного языка;

переименование объектов города Железноводска допускается в случаях, если:
а) два или более однородных объекта (улица, площадь, переулок и т.д.) в пределах города Желез-

новодска имеют одно и то же наименование, что затрудняет осуществление хозяйственной или иной 
деятельности;

б) объект города Железноводска обозначен аббревиатурой, номером или словосочетанием, выпол-
няющими функции объектов города Железноводска, но в действительности ими не являющимися;

в) наименование объекта города Железноводска не соответствует Правилам присвоения, измене-
ния и аннулирования адресов, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 19 ноября 2014 г. №1221;

переименование объектов города Железноводска допускается также в целях возвращения наиме-
нований отдельным объектам округа.

4. Основные требования к присвоению имен муниципальным организациям:
имя, присваиваемое муниципальным организациям, должно соответствовать историческим, гео-

графическим и (или) градостроительным особенностям города Железноводска, отвечать нормам со-
временного русского литературного языка, быть благозвучным, удобным для произношения, кратким 
и легко запоминающимся, не должно повторяться;

имена выдающихся государственных и общественных деятелей, представителей науки, спорта, 
культуры, искусства, других физических лиц, имеющих заслуги перед государством и (или) городом 
Железноводском, присваиваются муниципальным организациям после смерти указанных лиц с целью 

увековечивания их памяти.
5. Основные требования к установке мемориальных досок, памятных знаков в городе Железновод-

ске:
размер мемориальной доски определяется объемом помещаемой информации, наличием портрет-

ного изображения, декоративных элементов и должен быть соразмерен зданию или сооружению, на 
котором устанавливается мемориальная доска;

текст мемориальной доски, памятного знака излагается на русском языке, должен быть лаконич-
ным, содержать характеристику исторического события или периода жизни (деятельности) гражда-
нина, которому посвящена мемориальная доска, с полным указанием его фамилии, имени, отчества;

в композицию мемориальной доски, помимо текста, могут быть включены портретные изображе-
ния, декоративные элементы, подсветка, приспособление для возложения цветов;

мемориальные доски, памятные знаки изготавливаются только из долговечных материалов (мрамо-
ра, гранита, металла и других материалов).

III. Порядок присвоения имен муниципальным 
организациям, наименований и переименования улиц, площадей, других составных частей 

города железноводска, установки мемориальных досок, памятных знаков в городе 
железноводске

6. Вопросы присвоения имен муниципальным организациям, наименований и переименования 
улиц, площадей, других составных частей города Железноводска, установки мемориальных досок, па-
мятных знаков в городе Железноводске рассматривает комиссия по рассмотрению вопросов присво-
ения имен муниципальным организациям, наименованию и переименованию улиц, площадей, других 
составных частей города-курота Железноводска Ставропольского края, установке мемориальных до-
сок, памятных знаков в городе-курорте Железноводске Ставропольского края (далее – Комиссия). 

6.1. Комиссия, порядок ее деятельности утверждаются постановлением администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края. В ее состав входят должностные лица отраслевых 
(функциональных) органов и структурных подразделений администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края, представители общественных организаций, деятели науки, культуры, 
известные люди города Железноводска.

6.2. Решения Комиссии принимаются коллегиально. Заседание Комиссии считается правомочным, 
если на нем присутствуют более половины ее членов. Заседания проводит председатель Комиссии, а 
в его отсутствие – заместитель председателя Комиссии.

6.3. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от числа присутствующих на заседании 
членов Комиссии. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим.

6.4. В ходе заседания секретарь Комиссии ведет протокол, который подписывают председатель Ко-
миссии или иное лицо, председательствующее на заседании, и секретарь Комиссии.

  7. Инициаторами присвоения имен муниципальным организациям, наименований, переименова-
ния улиц, площадей, других составных частей города Железноводска, установки мемориальных досок, 
памятных знаков в городе Железноводска (далее по тексту – Инициатор) могут быть:

федеральные органы государственной власти и органы государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации;

руководители органов местного самоуправления города Железноводска;
коллективы учреждений и организаций, расположенных на территории города Железноводска;
общественные объединения;
органы территориального общественного самоуправления;
инициативные группы жителей города Железноводска численностью не менее 25 человек.

IV. Порядок внесения предложений и принятия решений 
о присвоении имен муниципальным организациям, 
наименований и переименования улиц, площадей, 

других составных частей города железноводска, 
об установке мемориальных досок, памятных знаков 

в городе железноводске

8. Инициатор (за исключением главы города-курорта Железноводска Ставропольского края) обра-
щается с предложением о присвоении имен муниципальным организациям, наименовании, переиме-
новании улиц, площадей, других составных частей города Железноводска об установке мемориаль-
ных досок, памятных знаков в городе Железноводске в Комиссию.

9. Предложение о присвоении имен муниципальным организациям, наименовании и переименова-
нии улиц, площадей, других составных частей города Железноводска должно содержать следующие 
сведения:

сведения об инициаторе предложения (для юридических лиц – наименование юридического лица, 
юридический адрес и контактный телефон; для физических лиц – фамилии, имена, отчества граждан, 
адреса местожительства, паспортные данные, контактный телефон);

местоположение объекта, муниципальной организации;
обоснование предполагаемого имени муниципальной организации, наименования, переименова-

ния объекта;
предложение об источнике финансирования работ по присвоению имени муниципальной органи-

зации, наименованию, переименованию объекта.
К предложению о присвоении имени муниципальной организации должны быть приложены до-

кументы, подтверждающие достоверность события или заслуги лица, имя которого увековечивается.
К предложению о присвоении наименования и переименовании улиц, площадей, других составных 

частей города Железноводска должна быть приложена карта-схема, на которой обозначается рас-
положение объекта.

10. Предложение по установке мемориальных досок, памятных знаков должно содержать следую-
щие сведения:

об инициаторе предложения (для юридических лиц – наименование юридического лица, юридиче-
ский адрес и контактный телефон; для физических лиц – фамилии, имена, отчества граждан, адреса 
местожительства, паспортные данные, контактный телефон);

о предполагаемом месте установки мемориальной доски, памятного знака;
обоснование установки мемориальной доски, памятного знака;
предложение об источнике финансирования работ по проектированию, изготовлению, установке и 

обеспечению торжественного открытия мемориальной доски или памятного знака;
предложения по тексту надписи на мемориальной доске или памятном знаке.
К предложению по установке мемориальных досок, памятных знаков должны быть приложены:
документы, подтверждающие проживание увековечиваемого лица в данном доме;
документы, подтверждающие достоверность события или заслуги лица, имя которого увековечи-

вается.
11. Комиссия рассматривает поступившие предложения в срок до одного месяца, и по итогам их 

рассмотрения оформляет протокол заседания Комиссии.
12. Решение о присвоении имен муниципальным организациям, наименовании и переименовании 

улиц, площадей, других составных частей города Железноводска, об установке мемориальных досок, 
памятных знаков в городе Железноводске принимается решением Думы города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края. 

13. Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края на основании протокола 
заседания Комиссии разрабатывает соответствующий проект решения и вносит его для рассмотрения 
на очередном заседании в Думу города-курорта Железноводска Ставропольского края.

14. Решение о наименовании, переименовании транспортных объектов в городе Железноводске  
принимается постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
на основании протокола заседания Комиссии.

15. Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края в случае особой общественной зна-
чимости при рассмотрении вопроса о присвоении имен муниципальным организациям, наименова-
нии и переименовании улиц, площадей, других составных частей города Железноводска, об установке 
мемориальных досок, памятных знаков вправе принять решение об изучении общественного мнения 
жителей города Железноводска в формах, предусмотренных действующим законодательством.

16. Муниципальные правовые акты города Железноводска о присвоении имен муниципальным ор-
ганизациям, наименований и переименовании улиц, площадей, других составных частей города Же-
лезноводска, об установке мемориальных досок, памятных знаков в городе Железноводске подлежат 
официальному опубликованию.

V. мероприятия по реализации муниципальных правовых актов города железноводска 
о присвоении имен муниципальным организациям, наименовании, переименовании улиц, 

площадей, других составных частей города железноводска по содержанию и учет
у мемориальных досок, памятных знаков
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17. Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края (ее уполномоченный 
отраслевой (функциональный) орган) организует установку уличных домовых указателей, мемори-
альных досок, памятных знаков, табличек, ориентирующих надписей в соответствии с принятыми 
стандартами и нормами.

18. Регистрацию и учет существующих и присваиваемых имен муниципальным отраслевым (функ-
циональным) органом, наименований улиц, площадей, других составных частей города Железновод-
ска мемориальных досок, памятных знаков осуществляет уполномоченный администрацией города-
курорта Железноводска Ставропольского края орган.

Н.Н. БОНДАРЕНКО, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                  

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

8 сентября 2017 г.                                                                                   г. Железноводск                                                                                                     №229-р

О внесении изменений в состав административной комиссии муниципального образования города-
курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденный распоряжением администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 1 августа 2014 г. №161-р

1. В связи с произошедшими кадровыми изменениями внести в состав административной комиссии 
муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденный 
распоряжением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 1 августа 
2014 г. № 161-р «Об образовании административной комиссии муниципального образования города-
курорта Железноводска Ставропольского края» (с изменениями, внесенными распоряжениями адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 14 августа 2015 г. №188-р, от 27 
февраля 2017 г. №40-р) (далее – комиссия), следующие изменения:

1.1. Исключить из состава комиссии Галушкина Д.С.;
1.2. Включить в состав комиссии Бабаяна Арутюна Викторовича, специалиста I категории Управ-

ления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
членом комиссии.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в общественно-политическом еженедельнике «Желез-
новодские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети 
Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Довмалова А.А.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подп исания.

Е.И. МОИСЕЕВ, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

14 сентября 2017 г.                                                                                                   г. Железноводск                                                                                 №230-р

О проведении мероприятий по благоустройству, озеленению и санитарной очистке города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

1. В рамках подготовки города-курорта Железноводска Ставропольского края к празднованию Дня 
города-курорта Железноводска Ставропольского края и в целях повышения уровня благоустройства 
и поддержания санитарного состояния улиц, скверов, парков, территорий предприятий, организаций, 
учреждений провести с 15 сентября по 29 сентября 2017 года работы по благоустройству, озеленению 
и санитарной очистке города-курорта Железноводска Ставропольского края.

2. Объявить 15 сентября, 22 сентября, 29 сентября 2017 года днями проведения общегородских суб-
ботников.

3. Предложить:
3.1. Организациям, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, ин-

дивидуальным предпринимателям, осуществляющим хозяйственную деятельность на территории 
города-курорта Железноводска Ставропольского края:

3.1.1. Принять активное участие в проведении работ по очистке улиц, площадей, тротуаров, дворо-
вых территорий, парков и скверов от мусора, ремонту фасадов зданий, малых архитектурных форм на 
подведомственных и обслуживаемых территориях 15 сентября, 22 сентября, 29 сентября 2017 года;

3.1.2. Привести собственные и прилегающие территории, фасады, элементы внешнего благоустрой-
ства в соответствие с требованиями Правил благоустройства и обеспечения чистоты и порядка на 
территории города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденных решением Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 июня 2017 г. №105-V «Об утверждении 
Правил благоустройства и обеспечения чистоты и порядка на территории города-курорта Железно-
водска  Ставропольского края».

3.2. Жителям города-курорта Железноводска Ставропольского края принять активное участие в 
проведении работ по уборке от мусора прилегающих территорий.

3.3. Организациям, осуществляющим управление, обслуживание многоквартирных жилых домов 
на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края (управляющие компании, то-
варищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы), обеспечить уборку обслу-
живаемых  придомовых  и прилегающих к ним территорий в со ответствии с требованиями Правил 
благоустройства и обеспечения чистоты и порядка на территории города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, утвержденных решением Думы города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края от 28 июня 2017 г. №105-V «Об утверждении Правил благоустройства и обеспечения чисто-
ты и порядка на территории города-курорта Железноводска  Ставропольского края», и организовать 
проведение общегородских субботников 15 сентября, 22 сентября, 29 сентября 2017 года с жителями 
многоквартирных жилых домов.

4. Начальнику Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края Каспарову Г.И. провести разъяснительную работу с организациями, осущест-
вляющими управление, обслуживание многоквартирных жилых домов на территории города-курорта 
Железноводска Ставропольского края  (управляющие компании, товарищества собственников жилья, 
жилищно-строительные кооперативы), о необходимости организации и проведения работ по сани-
тарной очистке и благоустройству придомовых территорий.

5. Назначить ответственными за организацию и расстановку сил на общегородских субботниках:
по городу-курорту Железноводску – Бондаренко Н.Н., заместителя главы администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края;
по поселку Иноземцево, микрорайону Бештау, жилым районам Капельница и Розы Люксембург – 

Кондратенко Д.И., главного специалиста администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края.

6. Начальникам управления образования администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края Казанцевой С.Н., Управления городского хозяйства администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края Каспарову Г.И., управления архитектуры и градостроительства 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Квасниковой Г.В., управления 
культуры администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Гоман Л.Г., руководи-
телям отдела экономического развития и торговли администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края Зеваловой О.В., отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству ад-
министрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Шумкиной А.С., исполняющему 
обязанности руководителя отдела по курорту, туризму и экологии администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, главному специалисту отдела по курорту, туризму и экологии 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Филипповой Е.В. обеспечить 
оповещение и эффективное проведение работ по благоустройству, озеленению и санитарной очистке 
города-курорта Железноводска Ставропольского края подведомственными предприятиями, учреж-
дениями.

7. Опубликовать настоящее распоряжение в общественно-политическом еженедельнике «Желез-
новодские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети 
Интернет.

8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы админи-
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страции города-курорта Железноводска Ставропольского края Бондаренко Н.Н.
9. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Е.И. МОИСЕЕВ, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

15 сентября 2017 г.                                                                                  г. Железноводск                                                                                                   №233-р

О временном ограничении движения транспортных средств на территории муниципального 
образования города-курорта Железноводска Ставропольского края 30 сентября и 07 октября 2017 
года в связи с проведением осенних сельскохозяйственных ярмарок 

1. В целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении 30 сентября и 07 октября 2017 
года на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края осен-
них сельскохозяйственных ярмарок рекомендовать Отделу Министерства внутренних дел России по городу 
Железноводску предотвратить парковку автомобильного транспорта на расстоянии не менее 100 метров и ор-
ганизовать временное ограничение движения транспортных средств с использованием технических средств ор-
ганизации дорожного движения в следующем порядке:

1.1. 30 сентября 2017 года с 6.00 до 16.00 в поселке Иноземцево города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края по улице Шоссейной – от пересечения с улицей Промышленной до пересечения с улицей Пролетарской.

1.2. 7 октября 2017 года с 6.00 до 16.00 в городе-курорте Железноводске Ставропольского края по улице Эн-
гельса – от улицы Космонавтов до улицы Проскурина.

2. Управлению городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
совместно с отделением Государственной инспекции по безопасности дорожного движения Отдела Министер-
ства внутренних дел России по городу Железноводску обеспечить безопасность дорожного движения на время 
проведения осенних сельскохозяйственных ярмарок.

3. Муниципальному унитарному предприятию «Курортный парк» города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края организовать подвоз и расстановку барьерных ограждений и временных дорожных знаков

3.2 «Движение запрещено» согласно прилагаемым схемам.
4. Отделу по мобилизационной подготовке и чрезвычайным ситуациям администрации города-курорта Желез-

новодска Ставропольского края в целях обеспечения антитеррористической защищенности организовать рас-
становку большегрузных транспортных средств согласно прилагаемым схемам, указанным в пункте 3 настоящего 
распоряжения.

5. Опубликовать настоящее распоряжение в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские 
ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края Бондаренко Н.Н.

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Е.И. МОИСЕЕВ, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края 
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