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Шесть тысяч участников и почти беспрерывный диалог – делегация
Ставрополья приняла участие в Российском инвестиционном форуме
«Сочи-2019».
В этом году на площадке обсуждались вопросы развития
инвестиционного и экономического потенциала России.
Участниками стали представители власти, бизнеса, ведущие
эксперты из России и других государств. В рамках мероприятия губернатор края Владимир
Владимиров подписал несколько стратегически важных для
развития региона соглашений
о сотрудничестве – между федеральным министерством и
Правительством СК в сфере повышения производительности
труда и поддержки занятости,
с Российским фондом прямых
инвестиций о содействии в сопровождении проектов иностранных инвесторов на территории края, с Российским
экспортным центром в целях
расширения присутствия нашей продукции на зарубежных
рынках, а также с Пензенской
областью.

Ш ГИ

Еще один важный вопрос –
развитие «зеленой энергетики» на Ставрополье. В Грачевском районе строят солнечную
электростанцию
мощностью
100 мегаватт. Вопросы взаимодействия по реализации этого
значимого проекта Владимир
Владимиров обсудил с генеральным директором компа-

нии «Солар Системс» Михаилом
Молчановым.
Одной из тем стало партнерство в реализации проекта по
развитию индустриального парка «Мастер», созданного в Ставрополе в 2015 году благодаря
сотрудничеству Правительства
края и компании «КАМАЗ».
Анна КЛЕЦ

Е ИЯ

ØÒÓÐÌÓß ÍÎÂÛÅ ÂÅÐØÈÍÛ
Уже в третий раз в Лицее казачества прошел очный этап
Всероссийской олимпиады «Покори Воробьевы горы!»,
которую традиционно проводят МГУ имени М.В. Ломоносова
и Издательский Дом «Московский Комсомолец» при поддержке
администрации Железноводска и отеля «МАСК».
Главная цель организаторов –
поиск и поддержка талантливой
молодежи из отдаленных уголков нашей страны.
На
минувших
выходных
школьники вместе с родителями
съехались в Железноводск, чтобы продемонстрировать свои
знания по девяти дисциплинам –
по истории и литературе, журналистике, физике и другим предметам. В интеллектуальном испытании приняли участие более

100 умников и умниц из семи регионов России. Почти 40 из них –
представители Ставропольского
края, и это своеобразный рекорд
нынешнего года.
В рамках церемонии открытия олимпиады участников тепло поприветствовали депутат
Федерального Собрания Ольга Казакова, доцент факультета
журналистики МГУ имени М.В.
Ломоносова Диана Платонова,
главный редактор газеты «МК-

Кавказ» и председатель Ассоциации СМИ СКФО Вадим Баканов и заместитель главы администрации Железноводска Анна
Шумкина.
Представитель ИД «Московский Комсомолец» Мария Ермолаева вручила благодарственные письма за помощь в организации олимпиады начальнику
управления образования Железноводска Светлане Казанцевой и
директору Лицея казачества Евгению Бледных.
Задания для желающих покорить Воробьевы горы были рассчитаны на старшеклассников.
Но для ученика 6 класса железноводского Лицея казачества
Глеба Жидкова это не стало препятствием. В заочном туре по
истории, обществознанию и журналистике мальчик набрал высший бал. 16 февраля Глеб, несмотря на юный возраст, наравне со
всеми боролся за возможность
поступить без экзаменов в ведущий российский ВУЗ.
Итоги олимпиады станут известны в конце мая.
Юлия МАЙБОГА, фото автора
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. E-mail: гhel.vedomosti@mail.ru

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
И ГОСТИ ГОРОДА-КУРОРТА!
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
Сердечно поздравляем вас с Днем защитника Отечества! Это
наш общий праздник: его отмечают и убеленные сединой ветераны, и современные профессиональные военные, и те, кто только
готовится встать в солдатский строй.
Защита родной земли, служба в армии и на флоте во все времена считались священной обязанностью гражданина. А те, кто избрал ратный труд делом всей своей жизни, пользуются большим
уважением и заслуженным авторитетом.
Защитником Отечества сегодня является каждый, кто считает своим долгом беречь родную землю, защищать ее интересы, чья жизнь и работа подчинены единой цели – благополучию и
процветанию нашей великой страны. Поэтому в этот день слова признательности звучат и в адрес тех, кто обеспечивает высокий уровень обороноспособности и могущества государства на
производстве, у школьной доски или в системе здравоохранения.
Уважаемые воины армии и флота, рядовые и офицеры запаса,
ветераны Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил! Примите пожелания крепкого здоровья, дальнейших успехов и плодотворной деятельности на благо нашего города и Ставрополья! Здоровья вам, счастья и благополучия!
Евгений МОИСЕЕВ,
глава города-курорта
Железноводска

Александр РУДАКОВ,
председатель Думы
города-курорта Железноводска

  

ДОРОГИЕ ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА!
Примите самые искренние поздравления с 23 февраля!
Это праздник тех, кто мужественно и самоотверженно стоит
на защите интересов Родины.
На протяжении многовековой истории России наши соотечественники не раз доказывали: нам есть что защищать и чем
гордиться. Сегодня мы уверены в том, что впереди у нас еще много
новых свершений и побед!
Спасибо всем, кто с честью выполнил свой воинский долг и кто
сегодня стоит на страже наших рубежей! Желаем вам достижения
поставленных целей, мужества, профессиональных успехов, здоровья и счастья. Пусть мир и понимание царят в домах, где вас любят и ждут.
Вера МЕЛЬНИКОВА, секретарь Железноводского местного
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

  

ДОРОГИЕ ЖЕЛЕЗНОВОДЧАНЕ И ГОСТИ КУРОРТА!
23 февраля мы отмечаем один из самых значимых праздников
– День защитника Отечества. Наши славные ветераны и военнослужащие всегда были и будут для всех примером выдержки и
отваги, образцом мужества и чести. Они стоят на страже интересов Отчизны, выполняют свой священный долг, обеспечивают
мир, стабильность и спокойствие – самое ценное, что есть в нашей жизни.
Это праздник стойких, сильных, твердых духом людей! Желаю
вам, уважаемые защитники Отечества, долголетия, семейного
благополучия, успехов и побед!
Николай МУРАШКО, генеральный директор ООО «Курортное управление (холдинг) г. Кисловодск», депутат думы Ставропольского края

  

УВАЖАЕМЫЕ ЖЕЛЕЗНОВОДЧАНЕ!
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
23 февраля по доброй традиции мы чествуем солдат и офицеров Российской Армии, воинов запаса, наших ветеранов – всех, кто
с оружием в руках доказал свою любовь к Родине.
Честь, мужество, достоинство – лучшие черты российского
воинства, слава которого навсегда вошла в историю страны. Для
современных военных служба Отечеству – это ответственный
труд, требующий верности присяге, самоотверженности, высокого уровня профессиональной подготовки.
Железноводчане гордятся земляками, проявившими доблесть и
отвагу на полях сражений Великой Отечественной войны, в ликвидации локальных конфликтов внутри и за пределами государства.
Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
От души желаю здоровья и долгих лет жизни, заботы ваших родных и близких, мирного неба и счастья!
Владимир ПУХОВСКИЙ, председатель ЖГО Ставропольской краевой
общественной организации ветеранов войны (труда), Вооруженных
Сил и правоохранительных органов
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стройка века началась
Как будут выглядеть нижняя часть Каскадной лестницы после
ее продления и Штосс-парк, строительство которого запланировано
в рамках реализации проекта, с которым Железноводск победил
в конкурсе «Малые города»? Чем местные власти хотят удивить
горожан и гостей курорта?
Об этом, а также о дальнейших
перспективах развития новой
рекреационной зоны шла речь
на встрече представителей мэрии с общественностью.
Техническое задание на выполнение работ по проекту
продления «каскадки» собравшимся представила начальник
управления архитектуры администрации муниципального образования Галина Квасникова.
Она рассказала, что новая
лестница, примыкающая к уже
существующей, будет тематически разделена на историческую
и современную части. Первую
украсят барельефы, посвященные генералу А.П. Ермолову, А.С.
Пушкину, М.Ю.Лермонтову, Л.Н.
Толстому и Николаю I, памятник первооткрывателю курорта
– доктору Ф.П. Гаазу и таблички
с информацией о составе минеральной воды Смирновского,
Славяновского, Лермонтовского
и Владимирского источников.
Вторая часть лестницы будет
выполнена в современном стиле.
Здесь появятся интерактивный
фасад, подсветка, зигзагообразные ступени с пандусами, парковка для велосипедистов, зоны
отдыха, Wi-Fi. В центре Штосспарка разместят огромную каменную книгу с отрывками из
произведения, которое Лермонтов писал в Железноводске и не
успел завершить, отправившись
на дуэль.
Кроме того, в общий архитектурный ансамбль отлично

в

 В текущем году в Железноводске
планируют заасфальтировать 17 улиц,
в том числе проблемные дороги
на Пионерской, Гвардейской
и улице Дзержинского в поселке
Иноземцево, улицы Развальскую в самом
городе и Крылова в микрорайоне Бештау.
На сегодняшний день уже подготовлена заявка в краевое
министерство транспорта и дорожного хозяйства на получение субсидии из краевого бюджета в размере 50 миллионов
рублей.

 Представители молодежных
волонтерских движений курорта
присоединились к Всероссийскому
историческому квесту «Арктика».

впишутся курортная площадь
для проведения культурномассовых мероприятий, строительство которой посвящено
150-летию величайшего открытия – таблицы Менделеева (официального названия у этого объекта еще нет), сухой фонтан с часовым механизмом, амфитеатр
с колоннадой, «парящая» набережная со стеклянным ограждением и смотровой площадкой,
зоны отдыха, кафе, спортивные
и детские игровые площадки,
удобная автопарковка и многое
другое.
Также в рамках этого проекта отремонтируют прилегающие
к Каскадной лестнице терренкуры, Спасательную станцию, набережную вокруг озера и создадут условия для прямого выхода
в этот парк отдыхающих из расположенных в этой части города
санаториев.

И на все это будет потрачено
158 миллионов рублей – грант за
победу в конкурсе Минстроя РФ,
средства курортного сбора, краевого и местного бюджетов.
Это только начало больших
преобразований. К дальнейшей
работе по развитию этой территории привлекут инвесторов.
Так, совместными усилиями
властей города и предпринимателей живописная, но малоблагоустроенная зона отдыха превратится в современный стильный парк, где каждый найдет себе развлечение по душе.
Еще в планах у муниципалитета – приспособить для купания
Курортное озеро.
В Управлении городского хозяйства города рассказали, что
полноценный пляж появится в
Железноводске уже к началу купального сезона 2020 года.
Юлия НЕБЫШИНЕЦ, фото автора

е а

Память истории на благо горожан
В век информационных технологий документы на бумажном
носителе не теряют своей актуальности.
Зачастую от них зависит
жизнь и судьба отдельного гражданина, целого поколения, история государства
в целом. Сохранение национальной памяти – повседневная забота архивистов. И как
показывает практика, железноводчане могут обратиться в
архивный отдел для решения
многих насущных проблем.
Всего за 2018 год его сотрудники зарегистрировали порядка
двух тысяч обращений – о подтверждении трудового стажа и
заработной платы работников
ликвидированных предприятий
города (1 514) и о предоставлении нормативно-правовых документов (465).
На минувшей неделе в мэрии
состоялся выездной прием граждан, который провела председатель комитета Ставропольского края по делам архивов Елена
Долгова. Жители города смогли
задать ей вопросы, связанные с
получением архивных справок
и порядком их получения, копий
документов и необходимых сведений.

и ко о ко

Проблема, с которой за помощью к Елене Ивановне обратилась Валентина Романенко, относится к наиболее типичным для
горожан: когда-то она работала в
ликвидированном предприятии
– Курортной поликлинике. Теперь для оформления пенсии ей
нужно подтвердить свой трудовой стаж. И поскольку необходимые документы в общем порядке
были переданы в архивный отдел и находятся там на хранении,
в ответ на обращение Валентины Владимировны специалисты
подготовили нужную ей справку.
Важно отметить, что в архивном отделе Железноводска хранятся материалы, датированные
периодом с 1986 по 2010 год, документы предыдущего периода –
с 1943 по 1985 год – переданы в
Государственный архив Ставропольского края.
Именно такие документы были нужны Жанне Крутиковой, которая обратилась к Елене Долговой в рамках личного приема. Ее
жилье находится в муниципальной собственности, а правовые
акты, подтверждающие факт ее

передачи, утеряны. В связи с этим
Жанна Алексеевна обратилась к
председателю краевого комитета по делам архивов с вопросом
о том, как можно получить копию Решения Железноводского
исполкома, датированного 1975
годом, о предоставлении квартиры ее матери, которая недавно
скончалась. В ходе личного приема Елена Ивановна дала устные
разъяснения, а работники городского архивного отдела помогли
составить запрос и отправить его
в ставропольский архив.
Как пояснила на приеме руководитель архивного отдела
администрации Железноводска
Галина Муравьева, удовлетворенность населения предоставляемой архивной информацией
во многом зависит от качества
комплектования и обеспечения
сохранности
документальных
фондов, поэтому основной целью архива является повышение
качества и доступности государственных и муниципальных услуг
в соответствии с интересами
граждан и общества в целом.
Юлия МАЙБОГА

Интерактивная игра, сценарий которой основан на реальных исторических фактах об освоении Крайнего Севера, была
посвящена изучению достижений России по освоению «Ледяной земли».
Команды должны были попробовать себя в роли мореплавателей и в составе спасательной группы найти исчезнувших
полярников.
В ходе поиска пропавшей экспедиции участники научились
строить чумы, управлять ледоколом, строить мосты и делать
компас из подручных материалов.

 28 февраля в городе стартует акция
по массовому сбору макулатуры
– Железноводск присоединился
к Всероссийскому эко-марафону
«Сдай макулатуру – спаси дерево»,
который проходит на Ставрополье
при поддержке регионального
министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды.
Главная цель – собрать более 300 кг макулатуры. В администрации рассказали, что помимо призов, обещанных краевыми организаторами, организация-победитель, которая соберет самое большое количество макулатуры, получит специальный приз от муниципалитета.
Чтобы принять участие, нужно до 4 марта собрать макулатуру (более 300 кг) в одном месте и оставить заявку на официальном сайте акции сдай-бумагу.рф. Вывоз собранной макулатуры будет осуществляться согласно расписанию акции.
Жителям города, которые хотят принять участие в акции,
но не могут собрать более 300 кг ненужных бумаг, предлагают
сдать макулатуру по адресам:
– ул. Ленина, 130 (Центральная городская библиотека);
– ул. Шоссейная, 176 (Библиотека № 2»);
– ул. Колхозная, 68 (ДК «Машук»);
– ул. Спортивная, 2б (Библиотека №5).
По итогам эко-битвы будет составлен Всероссийский «зеленый рейтинг» городов.

 В Железноводске начали
демонтировать разноперые вывески,
уродующие город.
Собственники и арендаторы зданий, фасады которых выходят на центральные улицы курорта, проявляют социальную
активность и самостоятельно снимают рекламные конструкции.
Эту работу планируют завершить к началу курортного сезона.

 Новый облик фонтана на площадке
«Смирновского источника» будут
выбирать сами жители курорта.
Архитекторы разработали четыре дизайн-проекта, которые
размещены для голосования на официальном сайте муниципалитета.
Напомним, что губернатор Ставропольского края Владимир
Владимиров в ходе одного из рабочих визитов поручил городским властям составить смету ремонта чаши и форсунок фонтана.
По предварительной оценке на качественный ремонт необходимо более 20 миллионов рублей.
По материалам пресс-службы администрации Железноводска

ÂÐÅÌß È ÌÛ
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ÀÔÃÀÍÈÑÒÀÍ – ÍÀØÀ ÏÀÌßÒÜ È ÁÎËÜ
В конце декабря 1979-го Политбюро
ЦК КПСС приняло решение ввести на
территорию Афганистана ограниченный
контингент советских войск, чтобы помочь
коммунистическому правительству
справиться с мятежниками.
Наша Армия должна была
стать гарантом стабильности и
спокойствия в этой стране.
Афганский конфликт никогда
не называли «войной», он считался просто интернациональным конфликтом, а наши воины,
молодые мальчишки – интернациональными солдатами. Однако
«простое» столкновение политических интересов превратилось
в десятилетнюю затяжную войну.
Боевые действия в Афганистане обернулись самыми большими потерями Советской Армии
со времен Великой Отечественной войны. Из 620 тысяч наших
солдат и офицеров, направленных в это пекло, более 15 тысяч
погибли на чужой земле.
Афганистан стал суровым испытанием для солдат и офицеров, которое они с честью преодолели, осознав цену жизни, важность человеческих отношений.

ОРО

Пережитое там навсегда
объединило «афганцев». По
словам председателя городского отделения общественной организации «Российский
союз ветеранов Афганистана»
Сергея Цвиркунова, главное,
что им удалось за прошедшие
30 лет, – сохранить их боевое
братство.
В Железноводске воиныинтернационалисты стали одной
большой семьей. Они вместе и в
радости, и в горе. Растят детей,
играют свадьбы, радуются рождению внуков. Сообща помогают
тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Поддерживают
вдов, семьи погибших и умерших
товарищей.
У «братства» есть свои традиции – они встречаются несколько раз в год, чтобы почтить память погибших сослуживцев и
командиров.

По мнению Сергея Васильевича, отличительной чертой
всех, кто узнал, что такое война,
является острое желание жить.
Пройдя все испытания, люди
учатся больше ценить и любить
жизнь.
15 февраля в честь 30-летия
вывода Советских войск из Афганистана в обновленном зале
Городского Дворца культуры
прошло праздничное мероприятие. Виновников торжества по-

Дорогие воины-интернационалисты! Редакция газеты
«Железноводские ведомости» присоединяется ко всем поздравлениям. Мы желаем вам здоровья и долгих лет жизни!
Ваш подвиг, ваша сила духа, несломимая воля – достойный
пример молодому поколению!
здравили председатель Думы
Железноводска Александр Рудаков, краевой парламентарий
Игорь Николаев, священнослужитель Покровского храма иерей Алексий Пронь, представители военного комиссариа-

та городов Минеральные Воды,
Железноводск и Минераловодского района.
Все ветераны боевых действий в Афганистане по случаю
памятной даты получили юбилейные медали.

юношам и девушкам
не знакомы.

техников, куда одаренного мальчика сначала отказались брать
из-за возрастных ограничений.
К счастью, удалось доказать преподавателям, что Матвей способен на многое. В итоге наставники сдались и зачислили его в ряды юных техников.
Однажды на улице Матвей заметил слепого человека, который переходил дорогу. И тогда
он задумался о том, как тяжело
таким людям передвигаться. Так
ему в голову и пришла мысль
создать такую трость, которая сама будет замечать препятствия,
без дополнительного простукивания поверхности.
В основе этого изобретения
лежит вспомогательная система бесконтактных датчиков
«парктроник», которая в основном используется в автомобилях для облегчения парковки.
Вместе с педагогом Матвей усовершенствовал ее и создал свою
«умную» трость.
Ноу-хау он представил в финале конкурса «Умник», победители
которого могут рассчитывать на
грант в размере 500 000 рублей.
В планах сделать трость еще
совершеннее. Мальчик хочет
добавить в нее навигатор, чтобы человек точно знал, куда ему
идти.
После всех доработок Матвей планирует получить патент
и запустить это «умное» изобретение в массовое производство.
Известно, что себестоимость
модели составляет всего 1 000
рублей. В то время как аналогичные устройства иностранного
производства стоят порядка 1520 тысяч.
А пока остается ждать результатов «Умника» и надеяться на
победу, ведь такие изобретения
делают наш мир лучше!

ЛИ А

ÓÄÈÂÈË
ÒÀÊ ÓÄÈÂÈË!
Воспитанника
Лицея казачества
Глеба Жидкова
многие считают
вундеркиндом.

Это он в свои 12 принял участие во Всероссийской олимпиаде «Покори Воробьевы горы»,
чем прославил родной город далеко за его пределами.
Все началось в конце прошлого года, когда учителя предложили ему принять участие в отборочном заочном туре. До конца отбора оставалась неделя, но
несмотря на то, что на подготовку совсем не было времени, Глеб
справился с заданиями для старшеклассников и набрал высший
балл по истории, журналистике
и обществознанию. Так он прошел в заключительный этап, который состоялся на днях в нашем городе.

Его способности педагоги отмечали еще в начальной школе.
Глеб тогда часто пропускал занятия по состоянию здоровья,
но дома не ленился, а делал уроки вместе с мамой и опережал
сверстников по уровню знаний.
Чтобы раскрыть потенциал одаренного ребенка учителя стали
привлекать его к участию в дистанционных олимпиадах. И Глеб
успешно проявил себя в 50 таких
состязаниях.
Его упорству, желанию постоянно что-то познавать, учить и
понимать могут позавидовать
не только старшеклассники, но
и взрослые! В копилке достижений Глеба призовые места конкурсов чтецов, награды научных
конференций НТО «Юный исследователь» за лучшие научноисследовательские работы и самые яркие выступления, победы
в городских олимпиадах.
Недавно Глеб принял участие в
I туре Всероссийской олимпиады
школьников по восьми предметам и по шести из них продемонстрировал лучшие знания. К сожалению, для учеников 5-х классов не предусмотрено городских
этапов, поэтому ему и пришлось
пробовать свои силы на онлайнплощадках. По итогам международной олимпиады «Фоксфорд»
он получил диплом II степени, а
еще прошел в очный тур международной олимпиады «Skyeng», к
которому готовится сейчас.
Правильно говорят, что талантливый человек талантлив
во всем. Больше года Глеб берет
уроки у артистки Виктории Лозовской. Благодаря ее наставлениям он уже неоднократно выходил на сцену в качестве ведущего.
Одним из значимых фактов
в его творческой деятельности
стало участие в записи аудиокниг с отрывками из произведе-

ний Льва Николаевича Толстого,
которые передали в библиотеки
для слепых и слабовидящих.
В планах у лицеиста участие
в международном конкурсе чтецов «Живая классика», где он
прочтет рассказ А.Н. Толстого
«Русский характер».
В ответ на вопрос «для чего
это все?» Глеб цитирует Маяковского: «Я планов наших люблю
громадье»!
Он очень хочет принять участие во всех проектах и принести
победу своей малой родине, чтобы семья, которая во всем ему
помогает и поддерживает, могла
им гордиться.
«Только не надо думать, что
я ребенок, измученный учебой,
– говорит юный интеллектуал. –
Мне действительно гораздо интереснее узнавать что-то новое,
общаться с людьми, чем сидеть в
телефоне. Отдыхать я люблю активно: участвую в боях в лазертаге и в квестах, играю в «Мафию»
в антикафе, катаюсь на лошадях,
увлекаюсь баскетболом».
Глеб уверен, что активный отдых можно успешно совмещать с
умственным трудом, если все делать с удовольствием! Остается
только пожелать ему новых побед и грандиозных проектов!

ÏÎÂÎÄ ÄËß
ÃÎÐÄÎÑÒÈ
Как только не
ругают современную
молодежь! Говорят,
якобы, доброта
и сочувствие, ровно
как и стремление
что-то улучшить,
современным

Вспоминается сразу старуха
Шапокляк, которая утверждает
в своей песенке, что хорошими
делами прославиться нельзя, но
так ли это?
В одном только нашем городе
немало интересных жителей, которые приятно удивляют нас добрыми делами и полезными изобретениями.
Например, воспитанник железноводского Лицея казачества
Матвей Гузий создал прототип
«умной» ультразвуковой трости
для слабовидящих людей.
Талант мальчику помогли раскрыть его любящие родители.
Когда мама с папой заметили,
что сын больше любит играть не
с машинками, а с плоскогубцами и отвертками, стали покупать
Матвею детские инструменты. А
на пятилетие подарили ребенку паяльник. С того момента, по
словам Матвея, он начал создавать разные «самоделки».
Когда мальчику исполнилось
9, родные решили, что увлечение ребенка должно перерасти
в мастерство, поэтому привели
его в пятигорскую станцию юных

Материалы полосы подготовила
Мирра ХОДКЕВИЧ
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ТВОИ ИДЕИ!
ТВОЯ КОМАНДА!
ТВОЙ ГОРОД!

ÏÓÑÒÜ ÍÅ ÈÑÑßÊÍÅÒ
ÄÎÁÐÎÒÀ
Каждый из нас несет по жизни свое бремя проблем и забот. Ктото может справиться с ними своими силами, а другим нужна наша
поддержка.
Таких людей, действительно,
немало. Молодые семьи, одинокие мамочки, инвалиды, пожилые и старики, оставшиеся по
воле судьбы наедине со своими
бедами, болезнями, одиночеством…
Какую помощь мы можем
предложить им от чистого сердца, не требуя ничего взамен? Их
потребности часто не сводятся
исключительно к деньгам. Уборка дома, покупка продуктов, помощь в оформлении документов,
доброе слово и искренняя человеческая забота, подчас, не менее важны. Все это и многое другое – миссия сотрудников Железноводского Комплексного центра социального обслуживания
населения.
Благотворительность и волонтерство нынче в моде, спросите вы? Может быть. Но если
модные веяния повлияют на
что-то более важное, чем голые щиколотки у молодежи или
яркий макияж, то почему бы и
нет? Если люди от мала до велика станут помогать друг другу,
не взирая на свой социальный
статус, уровень доходов и занятость, то ничего плохого в такой
моде нет, и почему бы ей не последовать?
Благотворительность – это
не обязательно перечисление
денег. Можно заниматься ею и
в своей профессии. Например,
юристы дают бесплатные консультации тем, кто в них нуждается, а заплатить не может. Искусствоведы проводят бесплатные
экскурсии для детей из малообеспеченных семей. А главное,
что придумать и воплотить все
это несложно.
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Если вы молоды, активны, полны идей
и планов, и уверены, что именно ваши проекты
нужны родному городу, заявите о себе.
Станьте частью команды, которая поможет
преобразить наш курорт.
НАМ НЕ ВАЖНО, КТО ВЫ: студенты, политики, спортсмены, артисты, строители, инженеры, водители или предприниматели.
ВАЖНО, чтобы каждый из вас был неравнодушен к судьбе
Железноводска и был готов приложить усилия для его процветания и больших перемен.
Творческие благотворительные акции регулярно проводят
специалисты КЦСОН. На минувшей неделе в Центре прошел
очередной марафон добрых дел.
Тридцати малообеспеченным
семьям в пятницу вручили вещи
и обувь, предоставленные спонсорами. Одна из них, Ольга Лалаян, передала одежду для малышей и дошкольников – футболки,
костюмы, кофты, платья, юбки,
нижнее белье. Все новое, добротное, красивое и яркое. И порадовались подаркам не только дети.
От предпринимателя Гургена Галечан их мамы получили летнюю
кожаную обувь (62 пары). Общая
сумма благотворительной помощи местных бизнесменов превысила 53 000 рублей.
Не обошли вниманием в этот
день и представителей старшего
поколения. 35 продуктовых наборов (масло, крупы, чай, сахар,
консервы) сотрудники центра
развезли по домам, неожиданно нагрянув в гости к тем, кто по

состоянию здоровья прикован к
кровати или не может выйти за
порог – к малоимущим, пожилым
и инвалидам.
И добрые дела на этом не закончились. Совместно с благотворительным фондом «София»
работники Комплексного центра
реализуют новый социальный
проект – «Окажи помощь нуждающимся». Истории железноводчан, которым нужна адресная помощь, размещены на официальном сайте Фонда и в социальных
сетях. Все желающие из любой
точки России могут направить
им почтой то, что действительно нужно. Одну из посылок собрали педагоги и ученики одной
из московских школ. Совсем скоро железноводчане получат еще
три. Обо всех нуждающихся и их
реальных потребностях можно
узнать по телефону 8(87932)5-9367 или по адресу: Иноземцево,
ул. К.Цеткин, 1.
Юлия МАЙБОГА,
фото автора

!

Поздравляем победителя и призеров
регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников!

Стать членами МОП могут юноши и девушки в возрасте от
18 до 30 лет, успешно проявившие себя в различных конкурсах, соревнованиях, форумах, конференциях, слетах, олимпиадах, имеющие достижения в области науки и техники, культуры и искусства, занимавшиеся разработкой или реализацией
социально-значимых и бизнес-проектов, принимавшие участие в волонтерских, патриотических, антитеррористических,
антинаркотических мероприятиях. В портфолио кандидатов
также учитываются грамоты и сертификаты, полученные во
время учебы в старших классах школы.
Подробности читайте в Решении Думы города, опубликованном в приложении газеты «Железноводские ведомости» к выпуску №5 от 31.01.2018 (16 полоса) или на официальном сайте администрации и Думы Железноводска
(http://adm-zheleznovodsk.ru).

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ:

3-21-55.
Дума города-курорта Железноводска
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 Самбисты Марат
Захарян, Дмитрий
Столбовский и Альберт
Мусаелян привезли
в родной город три
золотые медали.
Ребята победили в Первенстве
Ставропольского края по самбо в
зачете IX Спартакиады учащихся.

В проверке знаний по обществознанию отличились воспитанники
Лицея казачества Игорь Бахтинов и Сергей Спирин и ученица 9 класса Базовой школы Арина Варфоломеева.
С региональным этапом олимпиады по экологии железноводчане справились еще успешнее. Призерами стали старшеклассницы
Александра Селивря (ООШ №1) и Светлана Шеронова (лицей №2). А
«золото» краевого этапа олимпиады школьников завоевала Светлана Чегарнова (СОШ №10).

 Юные грации вернулись с победой
с открытого первенства Георгиевского
городского округа по художественной
гимнастике «Зимние узоры».

Соб. инф.

Министерство труда и социальной защиты населения
Ставропольского края объявило конкурс детских рисунков
«Безопасный труд глазами детей».
Он проводится ежегодно в целях формирования у подрастающего поколения понимания значимости безопасности труда, сохранения жизни и здоровья работников, привлечения внимания
общественности к проблемам производственного травматизма и его профилактике.
Убедительно просим вас поддержать родной город и принять участие в краевом конкурсе.
Обращайтесь за подробной информацией в управление труда и социальной защиты
населения администрации Железноводска по телефону:

4-62-48.

УТСЗН администрации Железноводска

На соревнованиях Железноводск достойно представили команды «Ника», «Фортуна» и «Виктория». Девочки тренируются на базе
Детско-юношеской спортивной школы у наставницы Оксаны Гилевич.
Алла РОМАНЕНКО
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ВОСКРЕСЕНЬЕ – 3 МАРТА

РОССИЯ 1
4.40 Т/С «СВАТЫ». (12+).
6.40 «САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР».
7.30 «СМЕХОПАНОРАМА»
8.00 УТРЕННЯЯ ПОЧТА.
8.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ.
9.20 «КОГДА ВСЕ ДОМА С ТИМУРОМ КИЗЯКОВЫМ».
10.10 «СТО К ОДНОМУ».
11.00 ВЕСТИ.
11.20 «ДАЛЁКИЕ БЛИЗКИЕ».
(12+).
12.55 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ».
16.00 ФИЛЬМ «В ПЛЕНУ У
ЛЖИ». (12+).
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ.
ПУТИН.
22.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С
ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
0.50 «ДЕЖУРНЫЙ ПО СТРАНЕ».
1.50 «ДАЛЁКИЕ БЛИЗКИЕ».
(12+).
3.25 Т/С «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА».
(16+)

НТВ
4.45 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ»
(16+).
6.20 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» (16+).
8.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ.
8.20 ИХ НРАВЫ (0+).
8.35 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
(12+).
9.25 ЕДИМ ДОМА (0+).
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА»
(16+).
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+).
11.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+).
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР»
(16+).
14.00 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!»

(12+).
15.00 СВОЯ ИГРА (0+).
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
(16+).
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» (16+).
19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ» С
ИРАДОЙ ЗЕЙНАЛОВОЙ.
20.10 БОЕВИК «ЧЁРНЫЙ ПЁС»
(12+).
0.00 «БРЭЙН РИНГ» (12+).
1.00 ДЕТЕКТИВ «РЕКВИЕМ ДЛЯ
СВИДЕТЕЛЯ» (16+).

СТС
6.00 «ЕРАЛАШ» (0+).
6.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В
САПОГАХ» (6+). М/С
7.40 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
8.05 «ЦАРЕВНЫ» (0+). М/С
9.00 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
10.05 «ТАКСИ-2» (12+).
БОЕВИК.
11.50 «ТАКСИ-3» (12+).
БОЕВИК.
13.30 «ПЛАН ИГРЫ» (12+).
КОМЕДИЯ.
15.45 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ»
(12+). БОЕВИК.
18.10 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ.
ДРУГАЯ ВОЙНА» (16+).
БОЕВИК.
21.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ.
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+).
БОЕВИК.
0.00 «ЧЁРНАЯ МЕССА» (18+).
ДРАМА.
2.15 «КАНИКУЛЫ» (18+).
КОМЕДИЯ.
3.50 «ШОУ ВЫХОДНОГО ДНЯ»
(16+).
5.30 «6 КАДРОВ» (16+).

ТНТ
7.00 «ТНТ. BEST» (16+).
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+).
12.00 «БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК»
(16+).
12.35 «ГОЛАЯ ПРАВДА» (16+).
МЕЛОДРАМА
14.35 «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+).
19.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ. БИТВА
СИЛЬНЕЙШИХ» (16+).
22.00 «STAND UP» (16+).
23.00 «ДОМ-2» (16+).
0.00 «ДОМ-2» (16+).
1.05 «ТАКОЕ КИНО!» (16+).
1.35 «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА»
(16+). МЕЛОДРАМА.
3.00 «ТНТ MUSIC» (16+).
3.25 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» (16+).
6.10 «ТНТ. BEST» (16+).

ТВ ЦЕНТР
5.50 «ТАМОЖНЯ». ДЕТЕКТИВ
(12+).
7.20 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+).
7.50 «ФАНТОМАС ПРОТИВ
СКОТЛАНД-ЯРДА». КОМЕДИЯ (12+).
9.50 «ЛАРИСА ЛУЖИНА. ЗА
ВСЕ НАДО ПЛАТИТЬ...»
(12+).
10.40 «СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ
ГОТОВИТЬ!» (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». Х/Ф
(12+).
13.50 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ
НА ДОМ» (12+).
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
15.00 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. БИТЫЕ

ЖЁНЫ» (12+).
15.55 «90-Е. ШУБА» (16+).
16.45 «ПРОЩАНИЕ. ЕВГЕНИЙ
ОСИН» (16+).
17.35 «КРЫЛЬЯ». Х/Ф (12+).
21.15 ДЕТЕКТИВ «ШАГ В БЕЗДНУ» (12+).
0.05 СОБЫТИЯ.
0.25 «ШАГ В БЕЗДНУ». (12+).
1.20 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
СЛЕДЫ СМЕРТИ». ДЕТЕКТИВ (12+).
3.10 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
3.20 «С ПОНТОМ ПО ЖИЗНИ».
(12+).
4.55 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА
ДОМ» (12+).

КУЛЬТ УРА
6.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
8.00 «СИТА И РАМА». Т/С
9.30 «ОБЫКНОВЕННЫЙ
КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ
ЭФИРОВЫМ».
10.00 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
10.40 «ДЕЛО №306». Х/Ф (12+).
11.55 КИНО О КИНО. «ДЕЛО
№306. РОЖДЕНИЕ ДЕТЕКТИВА». (12+).
12.40 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ». РЯЗАНЬ.
13.10 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. ЛОРО ПАРК.
ТЕНЕРИФЕ.
13.50 «МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ
ВЕЛИКИХ КАРТИН».
«ПАОЛО ВЕРОНЕЗЕ. «БРАК
В КАНЕ ГАЛИЛЕЙСКОЙ».
1563 ГОД».
14.20 «ЧЕЛОВЕК С ЛУНЫ.
НИКОЛАЙ МИКЛУХОМАКЛАЙ».
14.55 «УДАР И ОТВЕТ» Х/Ф
16.20 «ИСКАТЕЛИ».
17.05 «ПЕШКОМ...».
17.35 «БЛИЖНИЙ КРУГ МАРКА
ЗАХАРОВА».
18.30 К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ АЛЕКСЕЯ ФАТЬЯНОВА. «РОМАНТИКА
РОМАНСА».
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
С ВЛАДИСЛАВОМ ФЛЯРКОВСКИМ.
20.10 «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ». Х/Ф
21.15 «БЕЛАЯ СТУДИЯ».
22.00 «ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО
МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА».
С. ПРОКОФЬЕВ. «ЗОЛУШКА». НАЦИОНАЛЬНЫЙ
БАЛЕТ НИДЕРЛАНДОВ.
0.05 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН». Х/Ф (12+).
1.30 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ.
ЛОРО ПАРК. ТЕНЕРИФЕ.
2.10 «ИСКАТЕЛИ».

МАТЧ ТВ
6.00 БОБСЛЕЙ И СКЕЛЕТОН.
ЧЕМПИОНАТ МИРА.
БОБСЛЕЙ. ДВОЙКИ. 4-Я
ПОПЫТКА.
6.20 ЗИМНЯЯ УНИВЕРСИАДА - 2019. ЦЕРЕМОНИЯ
ОТКРЫТИЯ. (0+)
8.20 ВСЕ НА МАТЧ!
8.55 ЗИМНЯЯ УНИВЕРСИАДА
- 2019. ХОККЕЙ С МЯЧОМ.
ЖЕНЩИНЫ. РОССИЯ ШВЕЦИЯ.
10.55 НОВОСТИ
11.00 ДНЕВНИК УНИВЕРСИАДЫ (12+)
11.20 ВСЕ НА МАТЧ!

11.55 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ.
ЧЕМПИОНАТ МИРА СРЕДИ
КЛУБОВ «МУНДИАЛИТО-2019». МАТЧ ЗА 3-Е
МЕСТО.
13.05 ВСЕ НА МАТЧ!
13.25 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ.
ЧЕМПИОНАТ МИРА СРЕДИ
КЛУБОВ «МУНДИАЛИТО-2019». ФИНАЛ.
14.40 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ.
ЧЕМПИОНАТ МИРА.
МУЖЧИНЫ. МАСС-СТАРТ
50 КМ.
17.25 ВСЕ НА ЛЫЖИ! (12+)
17.55 НОВОСТИ
18.00 «ТРЕНЕРСКИЙ ШТАБ»
(12+)
18.30 ФУТБОЛ. РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА.
«СПАРТАК» (МОСКВА) «КРАСНОДАР».
20.55 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С
ГЕОРГИЕМ ЧЕРДАНЦЕВЫМ
22.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ИТАЛИИ. «НАПОЛИ» «ЮВЕНТУС».
0.25 БОБСЛЕЙ И СКЕЛЕТОН.
ЧЕМПИОНАТ МИРА.
БОБСЛЕЙ. ЖЕНЩИНЫ. 4-Я
ПОПЫТКА.
0.50 ВСЕ НА МАТЧ!
1.30 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ.
ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО
МНОГОБОРЬЮ. (0+)
2.30 ПРЫЖКИ В ВОДУ. «МИРОВАЯ СЕРИЯ». ФИНАЛЫ.
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ЯПОНИИ
(0+)
3.00 БОБСЛЕЙ И СКЕЛЕТОН.
ЧЕМПИОНАТ МИРА. БОБСЛЕЙ. КОМАНДЫ.
4.35 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА.
ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ В
ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ.
ФИНАЛЫ. (0+)

ПЯТЫЙ
5.00 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». (12+)
ДЕТЕКТИВ
5.45 «МОЯ ПРАВДА. ЛИЯ
АХЕДЖАКОВА» (12+)
6.25 «МОЯ ПРАВДА. СТАС
ПЬЕХА» (12+)
7.15 «СВЕТСКАЯ ХРОНИКА»
(16+)
8.10 «МОЯ ПРАВДА. СЕРГЕЙ
ЗВЕРЕВ» (12+)
9.00 «МОЯ ПРАВДА. БАРИ
АЛИБАСОВ» (16+)
10.00 «СВЕТСКАЯ ХРОНИКА»
(16+)
11.05 «ВСЯ ПРАВДА О... ЧАСТНОЙ МЕДИЦИНЕ» (16+)
12.05 «НЕСПРОСТА» (16+)
13.05 «ЗАГАДКИ ПОДСОЗНАНИЯ. ЛЮБОВЬ, ОТНОШЕНИЯ» (16+)
14.05 «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
БОЕВИК
16.00 «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)
ДРАМА
17.55 «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ «.
(16+) БОЕВИК
1.20 «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
ДРАМА
3.00 «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)
ДРАМА
4.25 «АГЕНТСТВО СПЕЦИАЛЬНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» С
В. РАЗБЕГАЕВЫМ (16+)

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (16+).
8.10 «КИНО»: «СКАЛОЛАЗ»
(16+).

10.15 «КИНО»: «ЗНАМЕНИЕ»
(16+).
12.30 «КИНО»: «ПРИБЫТИЕ»
(США). (16+).
15.00 «КИНО»: «РАЗЛОМ САНАНДРЕАС» (США). (16+).
17.00 «КИНО»: «ПУТЕШЕСТВИЕ
К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (США).
(12+).
19.00 «КИНО»: «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: ТАИНСТВЕННЫЙ
ОСТРОВ» (США). (12+).
20.40 «КИНО»: «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ: ВОЗРОЖДЕНИЕ» (США). (12+).
23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ».
(16+).
0.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» (16+).
4.30 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (16+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈß Ñ 25 ÔÅÂÐÀËß ÏÎ 3 ÌÀÐÒÀ
Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ». За изменения в программе редакция ответственности не несет.

В мае Железноводск на три дня станет самым ярким городом
Ставрополья.

ЧЕ!
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).
6.30 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ УЭБСТЕР» (16+). КОМЕДИЯ.
8.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО. ЛУЧШЕЕ» (16+).
10.00 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (16+).
КОМЕДИЯ.
12.00 «СУПЕРШЕФ» (16+).
14.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
(16+). ПРИКЛЮЧЕНИЯ
23.00 «+100500» (18+).
23.30 «МОЛОДОЙ ПАПА»
(18+). Т/С
3.30 «РОДИНА» (16+). ДРАМА
4.20 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ УЭБСТЕР» (16+). КОМЕДИЯ.

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 КАДРОВ». (16+).
7.30 «ПРЕДСКАЗАНИЯ: 2019».
(16+).
8.30 «БЕЗОТЦОВЩИНА». (16+).
МЕЛОДРАМА
10.25 «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ».
(16+). МЕЛОДРАМА.
14.15 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ». (16+).
МЕЛОДРАМА.
18.00 «6 КАДРОВ». (16+).
19.00 «МОЙ». (16+). МЕЛОДРАМА.
23.10 «6 КАДРОВ». (16+).
0.30 «СТЕРВА». (16+). МЕЛОДРАМА.
2.15 «МОСКВИЧКИ». (16+).
5.25 «6 КАДРОВ». (16+).
5.35 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ».
(16+).

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «НОВЫЙ ДЕНЬ». (12+).
10.00 Т/С. «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
11.45 Х/Ф. «ОХОТНИК ЗА ПРИШЕЛЬЦАМИ». (16+).
13.45 Х/Ф. «ФАНТОМ». (16+).
15.30 Х/Ф. «ГОДЗИЛЛА». (12+).
18.00 Х/Ф. «ОБЛИВИОН».
(16+).
20.30 Х/Ф. «РОБОТ ПО ИМЕНИ
ЧАППИ». (16+).
23.00 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ».
(16+).
0.15 Х/Ф. «ОЗЕРО СТРАХА:
АНАКОНДА». (16+).
2.00 Х/Ф. «ПОСЛЕДНИЙ УБИЙЦА ДРАКОНОВ». (12+).
4.00 «ПЕРВЫЙ ОБОРОТЕНЬ В
ПОГОНАХ. ЕВНО АЗЕФ».
(12+).
4.45 «УЧИТЕЛЬ И УБИЙЦА В
ОДНОМ ЛИЦЕ». (12+).
5.30 «СТРАННЫЕ ЯВЛЕНИЯ».
(12+).

На курорте пройдет международный фестиваль пиротехнического искусства.
Лучшие производители салютов из 20 стран мира соберутся в Железноводске, чтобы показать жителям и
гостям края незабываемое действо и посоревноваться друг с другом за право называться лучшим.
В региональном министерстве туризма и оздоровительных курортов рассказали, что гостей фестиваля
ждет насыщенная программа: массовые спортивные соревнования, творческие мастерские, тематические
пространства, выставки, мастер-классы, квесты и игры для всей семьи.
Праздник пройдет с 24 по 26 мая при поддержке Правительства Ставропольского края и лично губернатора Владимира Владимирова.
Соб. инф.

линия сгиба

ПЕРВЫЙ
6.00 НОВОСТИ
6.10 ФИЛЬМ «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН». (0+)
7.45 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.15 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
9.20 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» С
ДМ. КРЫЛОВЫМ (12+)
10.00 НОВОСТИ
10.15 ЖАННА БАДОЕВА
В НОВОМ ПРОЕКТЕПУТЕШЕСТВИИ «ЖИЗНЬ
ДРУГИХ» (12+)
11.15 ФИЛЬМ ВАЛДИСА
ПЕЛЬША «БОЛЬШОЙ
БЕЛЫЙ ТАНЕЦ» (12+)
12.00 НОВОСТИ
12.15 «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ
ТАНЕЦ» (12+)
13.00 ФИЛЬМ «БЕЛАЯ НОЧЬ,
НЕЖНАЯ НОЧЬ...» (16+)
15.00 «ЛЕОНИД ГАЙДАЙ.
БРИЛЛИАНТОВЫЙ ВЫ
НАШ!» (12+)
15.55 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ» (12+)
17.25 «ТРИ АККОРДА» (16+)
19.25 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» (0+)
21.00 «ТОЛСТОЙ. ВОСКРЕСЕНЬЕ»
22.30 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И
НАХОДЧИВЫХ». ВЫСШАЯ
ЛИГА (16+)
0.45 КОМЕДИЯ «ПОДАЛЬШЕ
ОТ ТЕБЯ» (16+)
3.15 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
4.05 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА» (6+)

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ!
ОТДЕЛ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ПО ГОРОДУ ЖЕЛЕЗНОВОДСКУ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
В ВОЙСКА НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ.
Росгвардейцы пользуются многими льготами, действующими для сотрудников вооруженных сил РФ:
 Единоразовая социальная выплата для приобретения жилья;
 Медицинское обслуживание;
 Выплаты во время прохождения службы (зависят от стажа
гвардейца);
 Компенсация по оплате съемного жилья;
 Внеочередное зачисление детей в дошкольные учреждения;
 Дополнительные льготы, которые положены всем сотрудникам
гвардии России;
 Выход на пенсию по выслуге лет (после 20-ти лет службы);
 И САМОЕ ГЛАВНОЕ! ВАС ЖДЕТ СТАБИЛЬНАЯ
И ГАРАНТИРОВАННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА!
За дополнительной информацией обращайтесь в ОВО по городу Железноводску: ул. Энгельса, 62.
Контактные телефоны: 3-10-83, 8(918)799-49-11 (Татьяна Савельевна).
ОВО по городу Железноводску

,

И!

21 февраля в 10.00 в Городском Дворце культуры (3-й этаж) состоится
очередной День охраны труда.
На мероприятии будут рассмотрены вопросы, касающиеся освещения основных итогов работы по улучшению условий охраны труда в 2018-м и задач на 2019 год, проведения специальной оценки условий труда,
а также о правах и мерах, принимаемых по улучшению условий и охраны труда женщин.
УТСЗН администрации Железноводска

22.00! ВАШИ

ТИ

ОМА?
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ПОНЕДЕЛЬНИК – 25 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
9.25 «СЕГОДНЯ 25 ФЕВРАЛЯ.
ДЕНЬ НАЧИНАЕТСЯ» (6+)
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
(6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
14.00 «НАШИ ЛЮДИ» (16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 ФИЛЬМ «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (12+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»
(16+)
0.00 ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ
ПРЕМИИ «ОСКАР-2019»
(6+)
2.00 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
(6+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
3.55 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
(16+)

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 УТРО РОССИИ.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
ВЕСТИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ».
(12+).
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11.45 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С
БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ». (12+).
12.50 «60 МИНУТ». (12+).
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.45 «КТО ПРОТИВ?». (12+).
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17.25 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ.
ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.50 «60 МИНУТ». (12+).
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ».
(12+).
23.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.00 Т/С «КАМЕНСКАЯ». (16+)

НТВ
5.05, 6.05, 7.05, 8.05 Т/С «ЛЕСНИК» (16+).
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,
16.00 СЕГОДНЯ.
9.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.20 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00, 16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
17.15 «ДНК» (16+).
18.10, 19.40 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+).
19.00, 23.00 СЕГОДНЯ.
21.00 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).
23.15 Т/С «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+).
0.15 «ПОЗДНЯКОВ» (16+).
0.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
2.15 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+).
2.55 Т/С «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА» (12+).

СТС

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+).
6.45 «ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖНЫ
ОСАДКИ В ВИДЕ ФРИКАДЕЛЕК» (0+). М/Ф.
8.30 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+).
М/С
9.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ».
СМЕХBOOK» (16+).
10.00 «БУНТ УШАСТЫХ» (6+).
КОМЕДИЯ
11.55 «ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН» (12+). ДРАМА.
14.00 «КУХНЯ» (12+).
18.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА»
(16+). КОМЕДИЯ.
21.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
(12+). БОЕВИК.
23.50 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» С
ФЁДОРОМ БОНДАРЧУКОМ» (18+).
0.45 «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ»
(16+). БОЕВИК.
2.45 «ПРИШЕЛЬЦЫ НА ЧЕРДАКЕ» (12+). КОМЕДИЯ.
4.05 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (16+).
КОМЕДИЯ.
5.30 «6 КАДРОВ» (16+).

ТНТ
7.00 «ТНТ. BEST» (16+).
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ
БУЗОВОЙ» (16+).
12.30 «СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ»
(16+).
13.30 «ПЕСНИ» (16+).
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+).
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+).
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+).
21.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+).
22.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ»
(16+).
23.00 «ДОМ-2» (16+).
1.05 «СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ»
(16+).
1.55 «БОРОДИНА ПРОТИВ
БУЗОВОЙ» (16+).
2.45 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН»
(16+).
5.25 «ХОР» (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.00 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН». Х/Ф (0+).
9.55 «ЕВГЕНИЙ ГЕРАСИМОВ.
ПРИВЫЧКА БЫТЬ ГЕРОЕМ».
(12+).
10.50 ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
(12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». ДЕТЕКТИВ
(12+).
13.35 «МОЙ ГЕРОЙ. ВИКТОР
БЫЧКОВ» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ».
Т/С (12+).
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (12+).
17.40 «БАБЬЕ ЛЕТО». Т/С (16+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «ПРИБАЛТИКА. ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТВУ». (16+).
23.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. ЖЁНЫ СЕКССИМВОЛОВ» (12+).
1.25 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ДЕСАНТ».
(12+).
2.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Т/С

(12+).
3.50 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО
МАСШТАБА-2». Т/С (12+).
5.30 МАРШ-БРОСОК (12+).

КУЛЬТ УРА
6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПЕШКОМ...».
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.
7.55 «СИТА И РАМА». Т/С
8.40 «КАНИКУЛЫ КРОША».
Х/Ф (0+).
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
12.15 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ».
«ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ РОМАНОВА».
12.30 ВЛАСТЬ ФАКТА.
13.10 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ».
14.15 «МИФЫ И МОНСТРЫ».
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 «НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ...100
ЛЕТ НАЗАД».
15.40 «АРКАДИЙ ОСТРОВСКИЙ. ПЕСНЯ ОСТАЕТСЯ С
ЧЕЛОВЕКОМ».
16.25 «КАНИКУЛЫ КРОША».
Х/Ф (0+).
17.45 ВАЛЕРИЙ ГЕРГИЕВ И
МЮНХЕНСКИЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР. Р.
ШТРАУС. «ТАК ГОВОРИЛ
ЗАРАТУСТРА».
18.25 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.
18.45 ВЛАСТЬ ФАКТА. «ПАРАДОКСЫ БЮРОКРАТИИ».
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!».
20.45 60 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АЛЕКСЕЯ БАЛАБАНОВА. «АЛЕКСЕЙ ОКТЯБРИНОВИЧ».
21.30 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ
КЛАССИКА...»
22.10 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ
ФЛОРЕНЦИИ». Т/С (18+).
23.10 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ». ВЕЛИКИЙ
НОВГОРОД.
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
0.00 ОТКРЫТАЯ КНИГА. АЛЕКСЕЙ ВАРЛАМОВ. «ДУША
МОЯ ПАВЕЛ».
0.25 ВЛАСТЬ ФАКТА. «ПАРАДОКСЫ БЮРОКРАТИИ».
1.05 «АРКАДИЙ ОСТРОВСКИЙ.
ПЕСНЯ ОСТАЕТСЯ С ЧЕЛОВЕКОМ».
1.45 ХХ ВЕК. «СНЯТЬ ФИЛЬМ О
РИНЕ ЗЕЛЕНОЙ». АВТОР И
ВЕДУЩИЙ ЗИНОВИЙ ГЕРДТ

МАТЧ ТВ
6.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...».
(12+)
6.30 «УТОМЛЁННЫЕ СЛАВОЙ».
(16+)
7.00, 8.55, 9.50, 10.45, 13.30,
15.25, 18.15, 21.55 НОВОСТИ
7.05, 10.50, 15.30, 0.55 ВСЕ
НА МАТЧ!
9.00 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ
ЕВРОПЫ. ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. МУЖЧИНЫ. (0+)
9.55 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ
ЕВРОПЫ. ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. ЖЕНЩИНЫ. (0+)
11.20 ФРИСТАЙЛ. КУБОК
МИРА. СКИ-КРОСС. (0+)
13.00 ВСЕ НА ЛЫЖИ! (12+)
13.35 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ИСПАНИИ. «ЛЕВАНТЕ» -

«РЕАЛ» (МАДРИД) (0+)
16.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ИТАЛИИ. «ФИОРЕНТИНА» «ИНТЕР» (0+)
18.20 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ
ВЕЧЕР
18.50 ХОККЕЙ. КХЛ. 1/4
ФИНАЛА КОНФЕРЕНЦИИ
«ЗАПАД».
21.25 «РПЛ. ФУТБОЛЬНАЯ
ВЕСНА». (12+)
22.00 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ
22.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ИСПАНИИ. «ЖИРОНА» «РЕАЛ СОСЬЕДАД».
1.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. ДЕМЕТРИУС
АНДРАДЕ ПРОТИВ АРТУРА
АКАВОВА. БОЙ ЗА ТИТУЛ
ЧЕМПИОНА МИРА ПО
ВЕРСИИ WBO В СРЕДНЕМ
ВЕСЕ. (16+)
3.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ГЕРМАНИИ. «БОРУССИЯ»
(ДОРТМУНД) - «АЙНТРАХТ»
(0+)
5.30 «ДЕНЬГИ БОЛЬШОГО
СПОРТА». (16+)

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.25 «БРАТЬЯ». (16+)
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «БРАТЬЯ». (16+)
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «БРАТЬЯ». (16+)
18.30 «ИЗВЕСТИЯ».
19.00 «СЛЕД» (16+)
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ
ВЫПУСК».
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
2.40 «ИЗВЕСТИЯ».
2.50 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (16+).
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ». (16+).
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!»
(16+).
8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ». (16+).
14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ». (16+).
15.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ». (16+).
16.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
16.30 «НОВОСТИ». (16+).
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 «КИНО»: «ПЛАН ПОБЕГА»
(США). (16+).
22.10 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ».
(16+).
23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ». (16+).
0.30 «КИНО»: « НЕУДЕРЖИМЫЕ
« (18+).
2.15 «КИНО»: «БЕЗ ЗЛОГО
УМЫСЛА» (16+).
3.40 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ». (16+).
4.20 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-
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СУББОТА – 2 МАРТА
НИЙ» (16+).

ЧЕ!
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).
7.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ»
(16+).
7.50 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА»
(16+).
8.10 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ»
(16+).
12.00 «РЕШАЛА» (16+).
13.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН»
(16+).
15.00 «УТИЛИЗАТОР» (12+).
15.30 «ДИКИЙ» (16+). БОЕВИК.
19.30 «КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ»
(16+).
20.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ»
(16+).
22.00 «РЕШАЛА» (16+).
23.00 «+100500» (18+).
0.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ.
ЛУЧШЕЕ» (16+).
0.30 «ДИКИЙ» (16+). БОЕВИК.
4.00 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК»
(12+). Т/С

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 КАДРОВ». (16+).
6.50 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА».
(16+).
7.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ».
(16+).
7.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». (16+).
8.30 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!»
(16+).
9.30 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО».
(16+).
10.30 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ». (16+). Т/С
11.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА».
(16+).
12.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ».
(16+).
14.15 «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ
БАБУШКИ». (16+). МЕЛОДРАМА.
18.00 «6 КАДРОВ». (16+).
19.00 «РУСАЛКА». (16+). МЕЛОДРАМА.
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
(16+). МЕЛОДРАМА.
0.00 «6 КАДРОВ». (16+).
0.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО...». (16+). Т/С
3.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
(16+). МЕЛОДРАМА.
3.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ».
(16+).
4.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА».
(16+).
5.20 «6 КАДРОВ». (16+).
5.35 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ».
(16+).

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.20 «СЛЕПАЯ». (12+).
11.00 «ГАДАЛКА». (12+).
12.00 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (12+).
17.35 «СЛЕПАЯ». (12+).
18.40 Т/С. «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ». (16+).
20.00 «ОБЪЯВЛЕНИЕ ИМЕН
УЧАСТНИКОВ ШОУ «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ. АКТЕРЫ
ПРОТИВ ЭКСТРАСЕНСОВ».
20.05 Т/С. «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ». (16+).
21.15 Т/С. «ВЕЧНОСТЬ». (16+).
23.00 Х/Ф. «НЕВЕСТА». (16+).
1.15 Х/Ф. «12 ОБЕЗЬЯН». (16+).
3.45 «ИСПОВЕДЬ ЭКСТРАСЕНСА». (12+).

ПЕРВЫЙ
6.00 НОВОСТИ
6.10 ФИЛЬМ «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН». (0+)
8.10 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ
ЛЮБИМАЯ!» (12+)
9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ»
(12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» (0+)
10.00 НОВОСТИ
10.15 «МИХАИЛ ПОРЕЧЕНКОВ. ОБАЯТЕЛЬНЫЙ
ХУЛИГАН» (12+)
11.10 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА»
(16+)
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ» (6+)
13.25 «ЖИВАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
16.15 ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ ЗИМНЕЙ УНИВЕРСИАДЫ-2019. ПРЯМОЙ
ЭФИР (S)
19.10 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ»
(16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ»
(16+)
22.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ИСПАНИИ. «РЕАЛ МАДРИД» - «БАРСЕЛОНА».
0.40 ФИЛЬМ «ПРЕКРАЩЕНИЕ
ОГНЯ» (16+)
2.40 ФИЛЬМ «СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК» (16+)
4.25 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
(16+)
5.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА» (6+)

РОССИЯ 1
5.00 «УТРО РОССИИ. СУББОТА».
8.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА. (12+).
9.20 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО».
10.10 «СТО К ОДНОМУ».
ТЕЛЕИГРА.
11.00 ВЕСТИ.
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
11.40 ФИЛЬМ «ОСТОРОЖНО!
ВХОД РАЗРЕШЁН». (12+).
13.40 ФИЛЬМ «ЛЮБИТЬ И
ВЕРИТЬ». (12+).
17.30 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!».
(12+).
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
20.45 «ОДИН В ОДИН. НАРОДНЫЙ СЕЗОН». (12+).
23.15 ФИЛЬМ «АКУШЕРКА».
(12+).
3.35 «ВЫХОД В ЛЮДИ». (12+)

НТВ
4.50 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ»
(16+).
5.20 БОЕВИК «ТРИО» (16+).
7.25 СМОТР (0+).
8.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ.
8.20 «ЗАРЯДИСЬ УДАЧЕЙ!»
(12+).
9.25 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ
ЗИМИНЫМ» (0+).
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА
(16+).
11.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ» (12+).
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
(0+).
13.00 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
(0+).
14.00 «КРУТАЯ ИСТОРИЯ» С

ТАТЬЯНОЙ МИТКОВОЙ.
ИГОРЬ КРУТОЙ (12+).
15.00 СВОЯ ИГРА (0+).
16.20 «ОДНАЖДЫ...» (16+).
17.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН». НИКОЛАЙ ЦИСКАРИДЗЕ (16+).
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ»
20.40 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ»
(16+).
22.15 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!
(16+).
23.20 «МЕЖДУНАРОДНАЯ
ПИЛОРАМА» (18+).
0.15 «КВАРТИРНИК НТВ У
МАРГУЛИСА». ГРУППА
«ZDOB SI ZDUB» (16+).
1.20 «ФОМЕНКО ФЕЙК»
(16+).
1.50 БОЕВИК «ТРИО» (16+).
4.00 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ» (16+).

СТС
6.00 «ЕРАЛАШ» (0+).
6.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В
САПОГАХ» (6+). М/С
7.40 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
8.05 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+).
М/С
8.30 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
9.30 «ПРОСТО КУХНЯ» (12+).
10.30 «РОГОВ. СТУДИЯ 24»
(16+).
11.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». СМЕХBOOK» (16+).
12.00 «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+).
КОМЕДИЯ.
13.50 «ТАКСИ» (6+). БОЕВИК.
15.35 «ТАКСИ-2» (12+).
БОЕВИК.
17.15 «ТАКСИ-3» (12+).
БОЕВИК.
19.00 «ТАЧКИ-3» (6+). М/Ф.
21.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ»
(12+). БОЕВИК.
23.30 «СКОРОСТЬ. АВТОБУС
657» (18+). БОЕВИК.
1.10 «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+).
КОМЕДИЯ.
2.55 «ТАКСИ» (6+). БОЕВИК.
4.15 «РУССО ТУРИСТО» (16+).
5.05 «6 КАДРОВ» (16+).

ТНТ
7.00 «ТНТ. BEST» (16+).
7.30 “ТНТ. BEST» (16+).
8.00 “ТНТ MUSIC» (16+).
8.30 «ТНТ. BEST» (16+).
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.00 «САШАТАНЯ» (16+).
16.45 «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ» (16+).
МЕЛОДРАМА.
19.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+).
20.00 «ПЕСНИ» (16+).
22.00 «ПЯТИЛЕТИЕ STAND
UP» (16+).
23.00 «ДОМ-2» (16+).
1.05 «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА»
(16+). МЕЛОДРАМА.
2.45 «ТНТ MUSIC» (16+).
3.15 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» (16+).
6.00 «ТНТ. BEST» (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.05 МАРШ-БРОСОК (12+).
6.40 АБВГДЕЙКА (0+).
7.10 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО».
Х/Ф (12+).

9.05 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ (6+).
9.30 «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ
ОСТАНОВКАМИ». Х/Ф
(12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...» Х/Ф (0+).
13.20 ДЕТЕКТИВ «ОТЕЛЬ
ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ»
(12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ
НАДЕЖДЫ». (12+).
17.20 «ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО». Х/Ф (12+).
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» С
АЛЕКСЕЕМ ПУШКОВЫМ.
22.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» ТОКШОУ (16+).
23.40 СОБЫТИЯ.
23.55 «ПРАВО ГОЛОСА»
(16+).
3.05 «ПРИБАЛТИКА. ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТВУ». (16+).
3.35 «90-Е. «ПУДЕЛЬ» С МАНДАТОМ» (16+).
4.25 «ПРОЩАНИЕ. ТРУС,
БАЛБЕС И БЫВАЛЫЙ»
(16+).
5.15 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+).

КУЛЬТ УРА
6.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
7.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
8.25 «СИТА И РАМА». Т/С
10.00 ТЕЛЕСКОП.
10.30 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС».
Х/Ф
12.05 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. «НЫМЫЛАНЫ. ПЛЕННИКИ
МОРЯ».
12.30 «МОРСКИЕ ГИГАНТЫ
АЗОРСКИХ ОСТРОВОВ».
13.25 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ».
14.00 ЮБИЛЕЙ ИРИНЫ БОГАЧЕВОЙ. «ЛИНИЯ ЖИЗНИ».
14.55 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
КЛОУН». Х/Ф (12+).
16.20 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ». СЕРГЕЙ КОРОЛЕВ.
17.05 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
ЗАГАДОК».
17.35 «ДЕЛО №306». Х/Ф
(12+).
18.50 «ТЕАТР ВАЛЕНТИНЫ
ТОКАРСКОЙ. ИСТОРИЯ
ОДНОЙ УДИВИТЕЛЬНОЙ
СУДЬБЫ».
21.00 «АГОРА».
22.00 «МИФЫ И МОНСТРЫ».
22.45 КЛУБ 37.
23.40 «УДАР И ОТВЕТ». Х/Ф
1.05 «МОРСКИЕ ГИГАНТЫ
АЗОРСКИХ ОСТРОВОВ».
2.00 «ИСКАТЕЛИ».
2.45 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.

МАТЧ ТВ
6.00 БОБСЛЕЙ И СКЕЛЕТОН.
ЧЕМПИОНАТ МИРА.
БОБСЛЕЙ. ДВОЙКИ. 2-Я
ПОПЫТКА.
6.20 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ГЕРМАНИИ. «АУГСБУРГ» «БОРУССИЯ» (ДОРТМУНД) (0+)
8.20 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША (12+)
9.00, 12.30, 15.50, 0.25 ВСЕ
НА МАТЧ!
9.55 ЗИМНЯЯ УНИВЕРСИАДА
- 2019. ХОККЕЙ С МЯЧОМ.
МУЖЧИНЫ. РОССИЯ -

БЕЛОРУССИЯ.
11.55, 15.45, 22.20 НОВОСТИ
12.00 «КРАСНОЯРСК 2019. ИЗ
СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ».
(12+)
12.55 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ.
ЧЕМПИОНАТ МИРА.
СЕВЕРНОЕ ДВОЕБОРЬЕ.
ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА.
КОМАНДЫ.
14.00 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ.
ЧЕМПИОНАТ МИРА.
ЖЕНЩИНЫ. МАСС-СТАРТ
30 КМ.
16.15 ЗИМНЯЯ УНИВЕРСИАДА - 2019. ЦЕРЕМОНИЯ
ОТКРЫТИЯ.
18.55 ФУТБОЛ. РОССИЙСКАЯ
ПРЕМЬЕР-ЛИГА. «РУБИН»
(КАЗАНЬ) - «АХМАТ»
(ГРОЗНЫЙ).
20.55 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА.
ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ В
ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ. ФИНАЛЫ.
22.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ИТАЛИИ. «ЛАЦИО» «РОМА».
1.10 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ.
ЧЕМПИОНАТ МИРА.
СЕВЕРНОЕ ДВОЕБОРЬЕ.
КОМАНДЫ. ЭСТАФЕТА
4Х5 КМ. (0+)
2.15 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. ПРЫЖКИ
С ТРАМПЛИНА. СМЕШАННЫЕ КОМАНДЫ. (0+)
2.55 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ.
ЧЕМПИОНАТ МИРА СРЕДИ КЛУБОВ «МУНДИАЛИТО-2019». (0+)
4.00 БОБСЛЕЙ И СКЕЛЕТОН.
ЧЕМПИОНАТ МИРА.
БОБСЛЕЙ. ДВОЙКИ. 3-Я
ПОПЫТКА.
4.50 ПРЫЖКИ В ВОДУ.
«МИРОВАЯ СЕРИЯ».
ФИНАЛЫ. ТРАНСЛЯЦИЯ
ИЗ ЯПОНИИ (0+)
5.30 БОБСЛЕЙ И СКЕЛЕТОН.
ЧЕМПИОНАТ МИРА.
БОБСЛЕЙ. ДВОЙКИ. 4-Я
ПОПЫТКА.

ПЯТЫЙ
5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.50 «СЛЕД» (16+)
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ»
0.55 «МАМА-ДЕТЕКТИВ».
(12+) ДЕТЕКТИВ

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (16+).
7.40 «КИНО»: «ПЕРВЫЙ
УДАР» (16+).
9.15 «МИНТРАНС». (16+).
10.15 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ
ПРОГРАММА». (16+).
11.15 «ВОЕННАЯ ТАЙНА»
(16+).
16.20 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (16+).
18.30 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ
СПИСКИ. ТАК ТЕБЕ И
НАДО!» (16+).
20.40 «КИНО»: «РАЗЛОМ
САН-АНДРЕАС» (США).
(16+).
22.50 «КИНО»: «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ»
(США). (12+).

0.30 «КИНО»: «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» (США).
(12+).
2.10 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (16+).

ЧЕ!
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).
6.30 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (16+).
КОМЕДИЯ.
8.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО.
ЛУЧШЕЕ» (16+).
9.20 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РАБОТЫ»
(16+).
11.15 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ. ВОЗРОЖДЕНИЕ»
(16+). БОЕВИК.
13.10 «МЯСНИК» (16+).
ТРИЛЛЕР.
15.30 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+). ДРАМА.
18.30 «УТИЛИЗАТОР 5» (16+).
19.30 «УТИЛИЗАТОР 2» (12+).
20.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО.
ЛУЧШЕЕ» (16+).
23.00 «+100500» (18+).
23.30 «МОЛОДОЙ ПАПА»
(18+). Т/С
3.45 «РОДИНА» (16+). ДРАМА
4.30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 КАДРОВ». (16+).
8.15 «МОДЕЛЬ СЧАСТЛИВОЙ
ЖИЗНИ». (16+). МЕЛОДРАМА.
10.20 «ЛЮБОВЬ - НЕ
КАРТОШКА». (16+).
КОМЕДИЯ.
18.00 «6 КАДРОВ». (16+).
19.00 «ПОДАРИ МНЕ
ЖИЗНЬ». (16+). МЕЛОДРАМА.
23.20 «6 КАДРОВ». (16+).
0.30 «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ». (16+). МЕЛОДРАМА.
2.30 «МОСКВИЧКИ». (16+).
5.40 «6 КАДРОВ». (16+).
6.00 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ».
(16+).

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
8.30 Х/Ф. «ВОСХОД ТЬМЫ».
(12+).
10.30 Х/Ф. «ПОСЛЕДНИЙ
УБИЙЦА ДРАКОНОВ».
(12+).
12.45 Х/Ф. «ОЗЕРО СТРАХА
2». (16+).
14.30 Х/Ф. «ОЗЕРО СТРАХА:
АНАКОНДА». (16+).
16.30 Х/Ф. «МИР ЮРСКОГО
ПЕРИОДА». (12+).
19.00 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ».
(16+).
20.15 Х/Ф. «ГОДЗИЛЛА».
(12+).
22.45 Х/Ф. «ОХОТНИК ЗА
ПРИШЕЛЬЦАМИ». (16+).
0.30 Х/Ф. «ПОТРОШИТЕЛИ».
(16+).
2.45 Х/Ф. «ВОСХОД ТЬМЫ».
(12+).
4.30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ».
(12+).
4.45 «СТРАННЫЕ ЯВЛЕНИЯ».
(12+).
5.15 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (12+).
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ПЯТНИЦА – 1 МАРТА
ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
9.25 «СЕГОДНЯ 1 МАРТА. ДЕНЬ
НАЧИНАЕТСЯ» (6+)
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
(6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
14.00 «НАШИ ЛЮДИ» (16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.50 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН»
(16+)
19.55 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ГОЛОС. ДЕТИ». НОВЫЙ
СЕЗОН (0+)
23.15 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»
(16+)
0.10 «Я - ХИТ ЛЕДЖЕР» (12+)
1.55 ФИЛЬМ «ПОБЕЖДАЙ!»
(16+)
3.55 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
4.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
(16+)

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 УТРО РОССИИ.
9.00, 11.00, 14.00 ВЕСТИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ».
(12+).
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11.45 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С
БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ». (12+).
12.50 «60 МИНУТ». (12+).
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.45 «КТО ПРОТИВ?». (12+).
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17.25 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ.
ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.50 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 «ЮМОРИНА». (16+).
23.40 «ВЫХОД В ЛЮДИ». (12+).
0.55 ФИЛЬМ «ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ И НАВСЕГДА».
(12+)

НТВ
5.00, 6.05, 7.05, 8.05 Т/С «ЛЕСНИК» (16+).
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00
СЕГОДНЯ.
9.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.20 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00, 16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00, 19.00 СЕГОДНЯ.
17.15 «ДНК» (16+).
18.10 «ЖДИ МЕНЯ» (12+).
19.35 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).
23.50 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ»
(16+).
0.25 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ РУССКОГО» (12+).
0.55 «МЫ И НАУКА. НАУКА И
МЫ» (12+).
1.55 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
3.50 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
(16+)

СТС

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+).
6.40 «КОМАНДА ТУРБО» (0+).
М/С
7.30 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
7.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И
ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С
8.30 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+).
М/С
9.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ».
СМЕХBOOK» (16+).
9.30 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
10.40 «ТРОЯ» (16+). ДРАМА.
14.00 «КУХНЯ» (16+).
19.30 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ». АЗБУКА
УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ.
«З» (16+).
21.00 «ПЛАН ИГРЫ» (12+).
КОМЕДИЯ.
23.20 «КАНИКУЛЫ» (18+).
КОМЕДИЯ.
1.15 «ЧЁРНАЯ МЕССА» (18+).
ДРАМА.
3.15 «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ
ПЕКЛА» (16+). БОЕВИК.
5.05 «РУССО ТУРИСТО» (16+).
5.30 «6 КАДРОВ» (16+).

ТНТ
7.00 «ТНТ. BEST» (16+).
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ
БУЗОВОЙ» (16+).
12.30 «СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ»
(16+).
13.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+).
20.00 «COMEDY WOMAN» (16+).
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+).
22.00 «COMEDY БАТТЛ» (16+).
23.00 «ДОМ-2» (16+).
1.05 «ТАКОЕ КИНО!» (16+).
1.30 «СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ»
(16+).
2.15 «БОРОДИНА ПРОТИВ
БУЗОВОЙ» (16+).
3.05 «41-ЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕННИК, КОТОРЫЙ...» (18+).
КОМЕДИЯ.
4.20 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН»
(16+).
5.15 «ХОР» (16+).
6.00 «ТНТ. BEST» (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.00 «ЛЕОНИД ФИЛАТОВ. ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». (12+).
8.50 «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА».
Х/Ф (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА». (12+).
12.55 «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА». ДЕТЕКТИВ (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА». (12+).
17.35 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». Х/Ф
(12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
СЛЕДЫ СМЕРТИ». ДЕТЕКТИВ (12+).
22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» С
АННОЙ ПРОХОРОВОЙ.
23.10 ГЛАФИРА ТАРХАНОВА В
ПРОГРАММЕ «ЖЕНА. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» (16+).
0.40 «ФАНТОМАС ПРОТИВ
СКОТЛАНД-ЯРДА». КОМЕДИЯ (12+).
2.40 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
2.55 «ЖЕНИХ НАПРОКАТ». Х/Ф
(США) (16+).

5.05 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА
ДОМ» (12+).

КУЛЬТ УРА
6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПЕШКОМ...».
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА
7.50 «СИТА И РАМА». Т/С
8.35 «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА».
Х/Ф.
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.20 «ЛЕОНИД УТЁСОВ. ЕСТЬ
У ПЕСНИ ТАЙНА...».
11.10 ШЕДЕВРЫ СТАРОГО
КИНО. «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА».
Х/Ф (0+).
12.40 «ЧТО СКРЫВАЮТ ЗЕРКАЛА».
13.20 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕРОВ. «ГОНЧАРНЫЙ КРУГ».
13.30 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ
ПЯТНА.
14.15 «БОРИС И ОЛЬГА ИЗ
ГОРОДА СОЛНЦА».
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ». РЯЗАНЬ.
15.35 «ЭНИГМА. ЛУКАС
БАРВИНСКИ-БРАУН».
16.20 «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА». Х/Ф
17.45 ВАЛЕРИЙ ГЕРГИЕВ
И СИМФОНИЧЕСКИЙ
ОРКЕСТР МАРИИНСКОГО
ТЕАТРА.
19.00 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ.
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 «ИСКАТЕЛИ».
20.30 К ЮБИЛЕЮ АЛЛЫ СИГАЛОВОЙ. «ЛИНИЯ ЖИЗНИ».
21.25 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС». Х/Ф
23.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.20 «2 ВЕРНИК 2».
0.15 «НИКАКИХ ДЕТЕЙ!» Х/Ф
(12+).
2.00 «ИСКАТЕЛИ». «
2.45 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

МАТЧ ТВ
6.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...».
(12+)
6.30 «УТОМЛЁННЫЕ СЛАВОЙ».
(16+)
7.00, 8.55, 9.50, 11.55, 13.10,
15.05, 17.20, 21.55
НОВОСТИ
7.05, 17.25, 0.25 ВСЕ НА МАТЧ!
9.00 «РПЛ. ФУТБОЛЬНАЯ
ВЕСНА». (12+)
9.30 «ДОРОГА В ЭСТЕРСУНД».
(12+)
9.55 ЗИМНЯЯ УНИВЕРСИАДА
- 2019. ХОККЕЙ С МЯЧОМ.
ЖЕНЩИНЫ. РОССИЯ НОРВЕГИЯ.
12.00 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ.
ЧЕМПИОНАТ МИРА СРЕДИ
КЛУБОВ «МУНДИАЛИТО-2019». (0+)
13.15 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША
(12+)
13.55 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ.
ЧЕМПИОНАТ МИРА СРЕДИ
КЛУБОВ «МУНДИАЛИТО-2019». БАТЭ (БЕЛОРУССИЯ) - «СПАРТАК»
(РОССИЯ).
15.10 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. МУЖЧИНЫ.
ЭСТАФЕТА 4Х10 КМ.
17.55 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. ПРЫЖКИ С
ТРАМПЛИНА. МУЖЧИНЫ.
19.45 ХОККЕЙ. КХЛ. 1/4
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ФИНАЛА КОНФЕРЕНЦИИ
«ЗАПАД».
22.05 ДНЕВНИК УНИВЕРСИАДЫ (12+)
22.25 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА.
МУЖЧИНЫ. «ОЛИМПИАКОС» (ГРЕЦИЯ) - ЦСКА
(РОССИЯ).
1.00 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА.
ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ В
ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ.
ФИНАЛЫ. (0+)
3.00 ПРЫЖКИ В ВОДУ. «МИРОВАЯ СЕРИЯ». ФИНАЛЫ. (0+)
4.00 БОБСЛЕЙ И СКЕЛЕТОН.
ЧЕМПИОНАТ МИРА.
БОБСЛЕЙ. ДВОЙКИ. 1-Я
ПОПЫТКА.
4.50 «ДОРОГА В ЭСТЕРСУНД».
(12+)
5.10 ДНЕВНИК УНИВЕРСИАДЫ
(12+)
5.30 БОБСЛЕЙ И СКЕЛЕТОН.
ЧЕМПИОНАТ МИРА.
БОБСЛЕЙ. ДВОЙКИ. 2-Я
ПОПЫТКА.

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.20 «ОДИНОКИЙ ВОЛК». (16+)
ДЕТЕКТИВ
8.40 «СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА».
(16+) БОЕВИК
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА».
(16+) БОЕВИК
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ОДИНОКИЙ ВОЛК».
(16+) ДЕТЕКТИВ
18.55 «СЛЕД» (16+)
1.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (16+).
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ». (16+).
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!»
(16+).
8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ». (16+).
14.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ». (16+).
16.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
16.30 «НОВОСТИ». (16+).
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 «ЖКХ: НА ТРИ БУКВЫ!»
(16+).
21.00 «20 САМЫХ СТРАШНЫХ
ТРАДИЦИЙ НАШИХ ДНЕЙ».
(16+).
23.00 «КИНО»: «СУДЬЯ ДРЕДД
3D» (США). (18+).
1.00 «КИНО»: «АНТРОПОИД»
(18+).
3.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (16+).

ЧЕ!
6.00 «КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ»
(16+).
6.50 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ.
ЛУЧШЕЕ» (16+).
7.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ»

(16+).
7.50 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА»
(16+).
8.10 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ»
(16+).
12.00 «КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ»
(16+).
13.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН»
(16+).
14.00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
15.30 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РАБОТЫ»
(16+).
17.30 «СУПЕРШЕФ» (16+).
19.30 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА»
(16+). ДРАМА.
22.30 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ. ВОЗРОЖДЕНИЕ»
(16+). БОЕВИК.
0.30 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ 4» (18+). БОЕВИК.
2.30 «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ» (16+).
БОЕВИК.
4.10 «РОДИНА» (16+). ДРАМА
5.45 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 КАДРОВ». (16+).
6.50 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА».
(16+).
7.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ».
(16+).
7.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». (16+).
8.30 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!»
(16+).
9.30 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО».
(16+).
10.30 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ». (16+). Т/С
11.25 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА».
(16+).
12.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ».
(16+).
14.05 «КОСТЁР НА СНЕГУ».
(16+). МЕЛОДРАМА.
18.00 «6 КАДРОВ». (16+).
19.00 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ». (16+).
МЕЛОДРАМА.
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
(16+). МЕЛОДРАМА.
23.45 «6 КАДРОВ». (16+).
0.30 «НА ВСЮ ЖИЗНЬ». (16+). Я
МЕЛОДРАМА.
2.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
(16+). МЕЛОДРАМА.
3.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ».
(16+).
3.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА».
(16+).
4.40 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ». (16+). Т/С
5.20 «6 КАДРОВ». (16+).
5.35 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ».
(16+).

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.20 «СЛЕПАЯ». (12+).
11.00 «ГАДАЛКА». (12+).
11.30 «НОВЫЙ ДЕНЬ». (12+).
12.00 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (12+).
17.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
18.30 «МАШИНА ВРЕМЕНИ».
(16+).
19.30 Х/Ф. «МИР ЮРСКОГО
ПЕРИОДА». (12+).
22.00 Х/Ф. «ПОТРОШИТЕЛИ».
(16+).
0.15 Х/Ф. «ОЗЕРО СТРАХА 2».
(16+).
3.40 Х/Ф. «ДРУЖИННИКИ».
(16+).
4.00 «СТРАННЫЕ ЯВЛЕНИЯ».
(12+).

ПЕРВЫЙ
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
9.25 «СЕГОДНЯ 26 ФЕВРАЛЯ.
ДЕНЬ НАЧИНАЕТСЯ» (6+)
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
(6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
14.00 «НАШИ ЛЮДИ» (16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 ФИЛЬМ «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (12+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»
(16+)
0.00 «АНДРЕЙ ТАРКОВСКИЙ.
ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ»
(12+)
1.00 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА»
(16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
3.55 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
(16+)

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 УТРО РОССИИ.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
ВЕСТИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ».
(12+).
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11.45 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С
БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ». (12+).
12.50 «60 МИНУТ». (12+).
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.45 «КТО ПРОТИВ?». (12+).
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17.25 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ.
ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.50 «60 МИНУТ». (12+).
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ».
(12+).
23.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.00 Т/С «КАМЕНСКАЯ». (16+)

НТВ
5.10, 6.05, 7.05, 8.05 Т/С «ЛЕСНИК» (16+).
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,
16.00 СЕГОДНЯ.
9.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.20 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00, 16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
17.15 «ДНК» (16+).
18.10, 19.40 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+).
19.00, 23.00 СЕГОДНЯ.
21.00 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).
23.15 Т/С «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+).
0.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
2.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
(0+).
2.55 Т/С «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА» (12+).

СТС
6.00 «ЕРАЛАШ» (0+).
6.40 «КОМАНДА ТУРБО» (0+).

М/С
7.30 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
7.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И
ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С
8.30 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+).
М/С
9.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ».
СМЕХBOOK» (16+).
9.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА» (6+).
КОМЕДИЯ.
11.15 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
(12+). БОЕВИК.
14.00 «КУХНЯ» (12+).
20.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА»
(16+). КОМЕДИЯ.
21.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ»
(12+). БОЕВИК.
23.50 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» (12+).
КОМЕДИЯ.
1.50 «КАДРЫ» (12+). КОМЕДИЯ.
3.45 «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА-2»
(6+). ДРАМА.
5.20 «6 КАДРОВ» (16+).

ТНТ
7.00 «ТНТ. BEST» (16+).
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ
БУЗОВОЙ» (16+).
12.30 «СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ»
(16+).
13.25 «БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК»
(16+).
14.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+).
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+).
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+).
21.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+).
22.00 «ШОУ «СТУДИЯ СОЮЗ»
(16+).
23.00 «ДОМ-2» (16+).
1.05 «СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ»
(16+).
1.55 «БОРОДИНА ПРОТИВ
БУЗОВОЙ» (16+).
2.45 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН»
(16+).
5.25 «ХОР» (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.00 «ДОКТОР И...» (16+).
8.35 «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ». Х/Ф (12+).
10.35 «ТАТЬЯНА ПЕЛЬТЦЕР.
ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»
(12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». ДЕТЕКТИВ
(12+).
13.35 «МОЙ ГЕРОЙ. РОЗА
ХАЙРУЛЛИНА» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ».
Т/С (12+).
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (12+).
17.40 «БАБЬЕ ЛЕТО». Т/С (16+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! ГАРНИТУР ИЗ
ПОДВОРОТНИ» (16+).
23.05 «ПРОЩАНИЕ. ТРУС, БАЛБЕС И БЫВАЛЫЙ» (16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 «УДАР ВЛАСТЬЮ. ИВАН
РЫБКИН» (16+).
1.25 «ПРИЗНАНИЯ НЕЛЕГАЛА».
(12+).
2.20 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Т/С
(12+).
4.00 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО

МАСШТАБА-2». Т/С (12+).
5.40 ПЕТРОВКА, 38 (16+).

КУЛЬТ УРА
6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПЕШКОМ...». МОСКВА
БРОНЗОВАЯ.
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА
7.55 «СИТА И РАМА». Т/С
8.40 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ».
8.55 «КАНИКУЛЫ КРОША».
Х/Ф (0+).
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «КОМИК
МОСКОВСКОГО ЦИРКА.
КАРАНДАШ».
12.15 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.
12.30 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ.
СМЫСЛЫ»
13.15 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ».
13.30 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
14.15 «АЛЕКСЕЙ ОКТЯБРИНОВИЧ».
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ».
15.40 «БЕЛАЯ СТУДИЯ».
16.25 «КАНИКУЛЫ КРОША».
Х/Ф (0+).
17.35 ВАЛЕРИЙ ГЕРГИЕВ И
МЮНХЕНСКИЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР. А.
БРУКНЕР. СИМФОНИЯ №9.
18.40 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ.
СМЫСЛЫ»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!».
20.45 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ». ЮРИЙ И ЛАРИСА
ГУЛЯЕВЫ.
21.30 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР.
22.10 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ
ФЛОРЕНЦИИ». Т/С (18+).
23.10 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ». КЫЗЫЛ.
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
0.00 «КИНЕСКОП»
0.40 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. СМЫСЛЫ»
1.25 ХХ ВЕК. «КОМИК МОСКОВСКОГО ЦИРКА. КАРАНДАШ».
2.30 РОМАН В КАМНЕ.
«АВСТРИЯ. ЗАЛЬЦБУРГ.
ДВОРЕЦ АЛЬТЕНАУ».

МАТЧ ТВ
6.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...».
(12+)
6.30 «УТОМЛЁННЫЕ СЛАВОЙ».
(16+)
7.00, 8.55, 12.25, 15.00, 16.35,
18.30, 21.55 НОВОСТИ
7.05 ВСЕ НА МАТЧ!
9.00 «ФУТБОЛЬНО» (12+)
9.30 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ
(12+)
10.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ГЕРМАНИИ. «ЛЕЙПЦИГ» «ХОФФЕНХАЙМ» (0+)
12.30, 15.05, 18.35, 0.40 ВСЕ
НА МАТЧ!
13.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLATOR.
ДЖЕЙМС ГАЛЛАХЕР
ПРОТИВ СТИВЕНА ГРЭМА.
ПИТЕР КУИЛЛИ ПРОТИВ
МАЙЛСА ПРАЙСА. (16+)
16.05 «РПЛ. ФУТБОЛЬНАЯ
ВЕСНА». (12+)
16.40 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ.
ЧЕМПИОНАТ МИРА. ЖЕНЩИНЫ. 10 КМ.
19.25 ХОККЕЙ. КХЛ. 1/4

ФИНАЛА КОНФЕРЕНЦИИ
«ЗАПАД».
22.00 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. ПРЫЖКИ С
ТРАМПЛИНА. КОМАНДНЫЕ
СОРЕВНОВАНИЯ. ЖЕНЩИНЫ. (0+)
22.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
АНГЛИИ. «ЛЕСТЕР» - «БРАЙТОН».
1.10 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА
ЧЕМПИОНОВ. ЖЕНЩИНЫ.
«ЭКЗАЧИБАШИ» (ТУРЦИЯ)
- «ДИНАМО-КАЗАНЬ»
(РОССИЯ) (0+)
3.10 «ДЕСЯТКА!» (16+)
3.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLATOR. ГРАН-ПРИ
ТЯЖЕЛОВЕСОВ. ФИНАЛ.
ФЁДОР ЕМЕЛЬЯНЕНКО
ПРОТИВ РАЙАНА БЕЙДЕРА.
(16+)
5.30 «ДЕНЬГИ БОЛЬШОГО
СПОРТА». (16+)

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.20 «ОПАСНЫЙ ЛЕНИНГРАД»
(16+)
6.45 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
ДРАМА
8.25 «СМЕРШ». (16+) БОЕВИК
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «СМЕРШ». (16+)
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ОДИНОКИЙ ВОЛК».
(16+) ДЕТЕКТИВ
18.30 «ИЗВЕСТИЯ».
19.00 «СЛЕД» (16+)
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ
ВЫПУСК».
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
2.45 «ИЗВЕСТИЯ».
2.50 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (16+).
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ». (16+).
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!»
(16+).
8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ». (16+).
14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ». (16+).
15.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ». (16+).
16.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
16.30 «НОВОСТИ». (16+).
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 «КИНО»: «ПАРКЕР»
(США). (16+).
22.20 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ».
(16+).
23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ». (16+).
0.30 «КИНО»: « НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (18+).
2.15 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ». (16+).
3.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.40 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (16+).

ЧЕ!
6.00 «КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ»
(16+).
6.50 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ.
ЛУЧШЕЕ» (16+).
7.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ»
(16+).
7.50 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА»
(16+).
8.10 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ»
(16+).
12.00 «РЕШАЛА» (16+).
13.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН»
(16+).
15.00 «УТИЛИЗАТОР» (12+).
15.30 «ДИКИЙ» (16+). БОЕВИК.
19.30 «КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ»
(16+).
20.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ»
(16+).
22.00 «РЕШАЛА» (16+).
23.00 «+100500» (18+).
0.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ.
ЛУЧШЕЕ» (16+).
0.30 «ДИКИЙ» (16+). БОЕВИК.
3.10 «МИР ДИКОГО ЗАПАДА»
(18+). Т/С
4.00 «РОДИНА» (16+). ДРАМА
5.35 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 КАДРОВ». (16+).
6.50 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА».
(16+).
7.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ».
(16+).
7.30 «6 КАДРОВ». (16+).
7.40 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». (16+).
8.40 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!»
(16+).
9.45 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО».
(16+).
10.45 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ». (16+). Т/С
11.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА».
(16+).
12.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ».
(16+).
13.50 «ТОТ, КТО РЯДОМ». (16+).
ДЕТЕКТИВ.
18.00 «6 КАДРОВ». (16+).
19.00 «АНДРЕЙКА». (16+).
МЕЛОДРАМА.
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
(16+). МЕЛОДРАМА.
0.00 «6 КАДРОВ». (16+).
0.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО...». (16+). Т/С
3.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
(16+). МЕЛОДРАМА.
3.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ».
(16+).
4.10 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА».
(16+).
4.55 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ». (16+). Т/С
5.40 «6 КАДРОВ». (16+).
6.00 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ».
(16+).

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.20 «СЛЕПАЯ». (12+).
11.00 «ГАДАЛКА». (12+).
12.00 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (12+).
17.35 «СЛЕПАЯ». (12+).
18.40 Т/С. «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ». (16+).
21.15 Т/С. «ВЕЧНОСТЬ». (16+).
23.00 Х/Ф. «ВОДНЫЙ МИР».
(12+).
1.45 Х/Ф. «ИГРА В ПРЯТКИ».
(16+).
3.45 Т/С. «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
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СРЕДА – 27 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
9.25 «СЕГОДНЯ 27 ФЕВРАЛЯ.
ДЕНЬ НАЧИНАЕТСЯ» (6+)
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
(6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
14.00 «НАШИ ЛЮДИ» (16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 ФИЛЬМ «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (12+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»
(16+)
0.00 «МСТИСЛАВ РОСТРОПОВИЧ. ПРОСТО СЛАВА» (12+)
1.00 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА»
(16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
3.20 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
4.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА» (6+)

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 УТРО РОССИИ.
9.00, 11.00, 14.00 ВЕСТИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ».
(12+).
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11.45 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С
БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ». (12+).
12.50 «60 МИНУТ». (12+).
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.45 «КТО ПРОТИВ?». (12+).
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17.25 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ.
ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.50 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ».
(12+).
23.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.00 Т/С «КАМЕНСКАЯ». (16+)

НТВ
5.10, 6.05, 7.05, 8.05 Т/С «ЛЕСНИК» (16+).
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,
16.00 СЕГОДНЯ.
9.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.20 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00, 16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
17.15 «ДНК» (16+).
18.10, 19.40 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
21.00 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).
23.00 СЕГОДНЯ.
23.15 Т/С «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+).
0.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
2.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+).
2.55 Т/С «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА» (12+).

СТС

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+).
6.40 «КОМАНДА ТУРБО» (0+).
М/С
7.30 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
7.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И
ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С
8.30 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+).
М/С
9.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ».
СМЕХBOOK» (16+).
9.30 «ДОРОГА НА ЭЛЬДОРАДО»
(0+). М/Ф.
11.10 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ»
(12+). БОЕВИК.
14.00 «КУХНЯ» (12+).
20.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА»
(16+). КОМЕДИЯ.
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК
НА ВЕДЬМ» (16+). ФЭНТЕЗИ.
23.05 «ТАКСИ-4» (12+). БОЕВИК.
0.50 «КЛЯТВА» (16+). МЕЛОДРАМА.
2.45 «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» (16+).
КОМЕДИЯ.
4.25 «РУССО ТУРИСТО» (16+).
5.10 «6 КАДРОВ» (16+).

ТНТ
7.00 «ТНТ. BEST» (16+).
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ
БУЗОВОЙ» (16+).
12.30 «СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ»
(16+).
13.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». (16+).
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+).
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+).
21.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ»
(16+).
22.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+).
23.00 «ДОМ-2» (16+).
1.05 «СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ»
(16+).
1.55 «БОРОДИНА ПРОТИВ
БУЗОВОЙ» (16+).
2.45 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН»
(16+).
5.25 «ХОР» (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.00 «ДОКТОР И...» (16+).
8.35 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ
ДЕЛО». ДЕТЕКТИВ (0+).
10.35 «НИНА УРГАНТ. СКАЗКИ
ДЛЯ БАБУШКИ». (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». ДЕТЕКТИВ
(12+).
13.35 «МОЙ ГЕРОЙ. СЕРГЕЙ
СЕЛИН» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ».
Т/С (12+).
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (12+).
17.40 «БАБЬЕ ЛЕТО». Т/С (16+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+).
23.05 «90-Е. «ПУДЕЛЬ» С МАНДАТОМ» (16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. ЗВЁЗДНЫЕ ОТЦЫОДИНОЧКИ» (12+).
1.25 «НОЧНАЯ ЛИКВИДАЦИЯ».
(12+).
2.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Т/С
(12+).

3.55 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО
МАСШТАБА-2». Т/С (12+).
5.30 «10 САМЫХ... ТРУДОВОЕ
ПРОШЛОЕ ЗВЁЗД» (16+).

КУЛЬТ УРА
6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПЕШКОМ...». МОСКВА
БАЛЕТНАЯ.
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.
7.55 «СИТА И РАМА». Т/С
8.45 «КАНИКУЛЫ КРОША».
Х/Ф (0+).
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «75 ЛЕТ МХАТ.
ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ВЕЧЕР».
1973.
12.30 «ЧТО ДЕЛАТЬ?»
13.15 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ».
13.30 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР.
14.15 «ЮЛИЙ ХАРИТОН. ЗАЛОЖНИК».
14.40 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
15.40 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ
КЛАССИКА...»
16.25 «КАНИКУЛЫ КРОША».
Х/Ф (0+).
17.35 ВАЛЕРИЙ ГЕРГИЕВ И
МЮНХЕНСКИЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР. И.
БРАМС. КОНЦЕРТ ДЛЯ
СКРИПКИ С ОРКЕСТРОМ.
18.25 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА
18.40 «ЧТО ДЕЛАТЬ?»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!».
20.45 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ».
21.30 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ».
22.10 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ
ФЛОРЕНЦИИ». Т/С (18+).
23.10 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ». АРМАВИР.
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
0.00 «ЧТО СКРЫВАЮТ ЗЕРКАЛА».
0.40 «ЧТО ДЕЛАТЬ?»
1.25 ХХ ВЕК. «75 ЛЕТ МХАТ.
ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ВЕЧЕР».
1973.
2.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ПАБЛО
ПИКАССО. «ДЕВОЧКА НА
ШАРЕ».

МАТЧ ТВ
6.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...».
(12+)
6.30 «УТОМЛЁННЫЕ СЛАВОЙ».
(16+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.35,
15.35, 18.00, 20.55, 22.00
НОВОСТИ
7.05, 11.05, 13.40, 18.05 ВСЕ
НА МАТЧ!
9.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
АНГЛИИ. «НЬЮКАСЛ» «БЕРНЛИ» (0+)
11.35 ФУТБОЛ. КУБОК ИСПАНИИ. 1/2 ФИНАЛА.
«БАРСЕЛОНА» - «РЕАЛ»
(МАДРИД) (0+)
14.25 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ.
ЧЕМПИОНАТ МИРА СРЕДИ
КЛУБОВ «МУНДИАЛИТО-2019». «ЛЕВАНТЕ» (ИСПАНИЯ) - «ЛОКОМОТИВ»
(РОССИЯ).
15.40 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. МУЖЧИНЫ.

15 КМ.
18.55 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. МУЖЧИНЫ. «ЗЕНИТ» (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
РОССИЯ) - «ФРИДРИХСХАФЕН» (ГЕРМАНИЯ).
21.00 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. ПРЫЖКИ С
ТРАМПЛИНА. ЖЕНЩИНЫ.
(0+)
22.05 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
22.55 ФУТБОЛ. КУБОК ИСПАНИИ. 1/2 ФИНАЛА. «РЕАЛ»
(МАДРИД) - «БАРСЕЛОНА».
0.55 ВСЕ НА МАТЧ!
1.30 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА
ЧЕМПИОНОВ. МУЖЧИНЫ.
«ЗЕНИТ-КАЗАНЬ» (РОССИЯ)
- «ХАЛКБАНК» (ТУРЦИЯ)
(0+)
3.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLATOR. ПАТРИКИ
ФРЕЙРЕ ПРОТИВ РАЙАНА
СКОУПА. (16+)
5.30 «ДЕНЬГИ БОЛЬШОГО
СПОРТА». (16+)

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.20 «ОДИНОКИЙ ВОЛК». (16+)
ДЕТЕКТИВ
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛНА». (16+) БОЕВИК
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ОДИНОКИЙ ВОЛК».
(16+) ДЕТЕКТИВ
18.30 «ИЗВЕСТИЯ».
19.00 «СЛЕД» (16+)
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ
ВЫПУСК».
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
2.45 «ИЗВЕСТИЯ».
2.50 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (16+).
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ». (16+).
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!»
(16+).
8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ». (16+).
14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ». (16+).
15.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ». (16+).
16.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
16.30 «НОВОСТИ». (16+).
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 «КИНО»: « ВО ИМЯ КОРОЛЯ « (США). (16+).
22.20 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+).
23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ». (16+).
0.30 «КИНО»: « НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» (США). (18+).
2.40 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ». (16+).
3.30 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.10 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (16+).

5

ЧЕТВЕРГ – 28 ФЕВРАЛЯ
ЧЕ!

ПЕРВЫЙ

6.00 «КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ»
(16+).
6.50 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ.
ЛУЧШЕЕ» (16+).
7.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ»
(16+).
7.50 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА»
(16+).
8.10 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ»
(16+).
12.00 «КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ»
(16+).
13.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН»
(16+).
15.00 «УТИЛИЗАТОР» (12+).
15.30 «ДИКИЙ» (16+). БОЕВИК.
19.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО. ЛУЧШЕЕ» (16+).
20.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ»
(16+).
22.00 «РЕШАЛА» (16+).
23.00 «+100500» (18+).
0.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ.
ЛУЧШЕЕ» (16+).
0.30 «ДИКИЙ» (16+). БОЕВИК.
2.20 «МИР ДИКОГО ЗАПАДА»
(18+). Т/С
3.40 «РОДИНА» (16+). ДРАМА

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
9.25 «СЕГОДНЯ 28 ФЕВРАЛЯ.
ДЕНЬ НАЧИНАЕТСЯ» (6+)
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
(6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
14.00 «НАШИ ЛЮДИ» (16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 ФИЛЬМ «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (12+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»
(16+)
0.00 «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ» (16+)
1.00 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА»
(16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
3.55 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
(16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 КАДРОВ». (16+).
6.50 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА».
(16+).
7.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ».
(16+).
7.30 «6 КАДРОВ». (16+).
7.50 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». (16+).
8.50 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!»
(16+).
9.55 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО».
(16+).
10.55 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ». (16+). Т/С
11.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА».
(16+).
12.50 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ».
(16+).
14.00 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ». (16+). ДЕТЕКТИВ.
18.00 «6 КАДРОВ». (16+).
19.00 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ».
(16+). МЕЛОДРАМА.
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
(16+). МЕЛОДРАМА.
23.55 «6 КАДРОВ». (16+).
0.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО...». (16+). Т/С
2.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
(16+). МЕЛОДРАМА.
3.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ».
(16+).
4.05 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА».
(16+).
4.55 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ». (16+). Т/С
5.35 «6 КАДРОВ». (16+).
6.00 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ».
(16+).

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.20 «СЛЕПАЯ». (12+).
11.00 «ГАДАЛКА». (12+).
12.00 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (12+).
17.35 «СЛЕПАЯ». (12+).
18.40 Т/С. «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ». (16+).
21.15 Т/С. «ВЕЧНОСТЬ». (16+).
23.00 Х/Ф. «ДРУЖИННИКИ».
(16+).
1.15 Т/С. «ТВИН ПИКС». (16+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 УТРО РОССИИ.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
ВЕСТИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ».
(12+).
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11.45 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С
БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ». (12+).
12.50 «60 МИНУТ». (12+).
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.45 «КТО ПРОТИВ?». (12+).
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17.25 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ.
ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.50 «60 МИНУТ». (12+).
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ».
(12+).
23.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.00 Т/С «КАМЕНСКАЯ». (16+)

НТВ
5.10, 6.05, 7.05, 8.05 Т/С «ЛЕСНИК» (16+).
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,
16.00 СЕГОДНЯ.
9.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.20 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00, 16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
17.15 «ДНК» (16+).
18.10, 19.40 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+).
19.00, 23.00 СЕГОДНЯ.
21.00 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).
23.15 Т/С «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+).
0.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
2.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР»
(16+).
2.50 Т/С «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА» (12+).

СТС
6.00 «ЕРАЛАШ» (0+).
6.40 «КОМАНДА ТУРБО» (0+).
М/С

7.30 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
7.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И
ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С
8.30 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+).
М/С
9.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ».
СМЕХBOOK» (16+).
10.05 «ТАКСИ-4» (12+). БОЕВИК.
11.55 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК
НА ВЕДЬМ» (16+). ФЭНТЕЗИ.
14.00 «КУХНЯ» (16+).
20.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА»
(16+). КОМЕДИЯ.
21.00 «ТРОЯ» (16+). ДРАМА.
0.15 «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН»
(16+). БОЕВИК.
2.15 «ПЕНЕЛОПА» (12+).
ФЭНТЕЗИ.
3.55 «РОГА И КОПЫТА» (0+).
М/Ф.
5.15 «6 КАДРОВ» (16+).

ТНТ
7.00 «ТНТ. BEST» (16+).
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ
БУЗОВОЙ» (16+).
12.30 «СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ»
(16+).
13.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». (16+).
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+).
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+).
21.00 «ШОУ «СТУДИЯ СОЮЗ»
(16+).
22.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+).
23.00 «ДОМ-2» (16+).
1.05 «СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ»
(16+).
1.55 «БОРОДИНА ПРОТИВ
БУЗОВОЙ» (16+).
2.45 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ»
(16+). КОМЕДИЯ.
4.25 «THT-CLUB» (16+).
4.30 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН»
(16+).
5.20 «ХОР» (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.00 «ДОКТОР И...» (16+).
8.35 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ».
Х/Ф (12+).
10.35 «СЕРГЕЙ НИКОНЕНКО. О,
СЧАСТЛИВЧИК!» (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». ДЕТЕКТИВ
(12+).
13.35 «МОЙ ГЕРОЙ. ЛЮДМИЛА
ГАВРИЛОВА» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ».
Т/С (12+).
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (12+).
17.40 «БАБЬЕ ЛЕТО». Т/С (16+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «10 САМЫХ... РАННИЕ
СМЕРТИ ЗВЁЗД» (16+).
23.05 «РАЗЛУЧНИКИ И РАЗЛУЧНИЦЫ. КАК УВОДИЛИ
ЛЮБИМЫХ». (12+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 «ПРОЩАНИЕ. ВИКТОРИЯ
И ГАЛИНА БРЕЖНЕВЫ»
(16+).
1.25 «ТАЙНА АГЕНТА 007».
(12+).
2.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Т/С
(12+).
3.55 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО
МАСШТАБА-2». Т/С (12+).

5.30 «БОЛЬШОЕ КИНО... А
ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+).

КУЛЬТ УРА
6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПЕШКОМ...».
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.
7.55 «СИТА И РАМА». Т/С
8.35 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕРОВ. «ЛЕСНОЙ ДУХ».
8.50 «КАНИКУЛЫ КРОША».
Х/Ф (0+).
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «УТРЕННЯЯ
ПОЧТА».
12.10 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.
12.30 «ИГРА В БИСЕР»
13.10 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ».
13.30 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ».
14.15 «ДОМ ПОЛЯРНИКОВ».
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК.
«ПОЮЩАЯ ГЛИНА».
15.40 «2 ВЕРНИК 2».
16.25 «КАНИКУЛЫ КРОША».
Х/Ф (0+).
17.35 ВАЛЕРИЙ ГЕРГИЕВ И
МЮНХЕНСКИЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР. Л. БЕТХОВЕН. СИМФОНИЯ №3.
18.30 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.
18.45 «ИГРА В БИСЕР»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!».
20.45 «МАЛЕНЬКИЕ РОЛИ
БОЛЬШОГО АРТИСТА.
АЛЕКСЕЙ СМИРНОВ». ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ.
21.30 «ЭНИГМА. ЛУКАС
БАРВИНСКИ-БРАУН».
22.10 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ
ФЛОРЕНЦИИ». Т/С (18+).
23.10 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ». СМОЛЕНСК.
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
0.00 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ
ПЯТНА.
0.40 «ИГРА В БИСЕР»
1.20 ХХ ВЕК. «УТРЕННЯЯ
ПОЧТА». ВЕДУЩИЕ А. ШИРВИНДТ И М. ДЕРЖАВИН.
1984, 1987.
2.15 «БОРИС И ОЛЬГА ИЗ
ГОРОДА СОЛНЦА».

МАТЧ ТВ
6.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...».
(12+)
6.30 «УТОМЛЁННЫЕ СЛАВОЙ».
(16+)
7.00, 8.55, 11.00, 12.15, 14.10,
16.25 НОВОСТИ
7.05, 12.20, 14.15, 19.25,
21.55, 0.55 ВСЕ НА МАТЧ!
9.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
АНГЛИИ. «ЧЕЛСИ» - «ТОТТЕНХЭМ» (0+)
11.05 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ.
ЧЕМПИОНАТ МИРА СРЕДИ
КЛУБОВ «МУНДИАЛИТО-2019». «СПАРТАК»
(РОССИЯ) - «ФЛАМЕНГО»
(БРАЗИЛИЯ). (0+)
12.55 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. СЕВЕРНОЕ
ДВОЕБОРЬЕ. ПРЫЖКИ С
ТРАМПЛИНА.
14.40 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. ЖЕНЩИНЫ. ЭСТАФЕТА 4Х5 КМ.
16.30 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ

ВЕЧЕР
16.50 ХОККЕЙ. КХЛ. 1/4
ФИНАЛА КОНФЕРЕНЦИИ
«ВОСТОК».
19.55 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА.
МУЖЧИНЫ. «ХИМКИ» (РОССИЯ) - «МИЛАН» (ИТАЛИЯ).
22.55 ФУТБОЛ. КУБОК ИСПАНИИ. 1/2 ФИНАЛА.
«ВАЛЕНСИЯ» - «БЕТИС».
1.30 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. СЕВЕРНОЕ
ДВОЕБОРЬЕ. ГОНКА 10
КМ. (0+)
2.15 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. ПРЫЖКИ С
ТРАМПЛИНА. МУЖЧИНЫ.
КВАЛИФИКАЦИЯ. (0+)
3.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. ДЖЕРВОНТА ДЭВИС
ПРОТИВ УГО РУИСА. БОЙ
ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА
МИРА ПО ВЕРСИИ WBA
ВО ВТОРОМ ПОЛУЛЁГКОМ
ВЕСЕ. (16+)
5.30 «ДЕНЬГИ БОЛЬШОГО
СПОРТА». (16+)

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.20 «ОДИНОКИЙ ВОЛК». (16+)
ДЕТЕКТИВ
8.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА».
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «СМЕРШ. СКРЫТЫЙ ВРАГ».
(16+) Т/С
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ОДИНОКИЙ ВОЛК».
(16+) ДЕТЕКТИВ
18.30 «ИЗВЕСТИЯ».
19.00 «СЛЕД» (16+)
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ
ВЫПУСК».
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
2.45 «ИЗВЕСТИЯ».
2.50 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (16+).
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ». (16+).
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!»
(16+).
8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ». (16+).
14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ». (16+).
15.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ». (16+).
16.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
16.30 «НОВОСТИ». (16+).
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 «КИНО»: «СКАЛОЛАЗ»
(16+).
22.10 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+).
23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ». (16+).
0.30 «КИНО»: «ПЕРВЫЙ УДАР»
(16+).
2.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ». (16+).

2.50 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.20 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (16+).

ЧЕ!
6.00 «КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ»
(16+).
6.50 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ.
ЛУЧШЕЕ» (16+).
7.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ»
(16+).
7.50 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА»
(16+).
8.10 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ»
(16+).
12.00 «КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ»
(16+).
13.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН»
(16+).
15.00 «УТИЛИЗАТОР» (12+).
15.30 «ДИКИЙ» (16+). БОЕВИК.
19.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО. ЛУЧШЕЕ» (16+).
20.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ»
(16+).
22.00 «РЕШАЛА» (16+).
23.00 «+100500» (18+).
0.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ.
ЛУЧШЕЕ» (16+).
0.30 «ДИКИЙ» (16+). БОЕВИК.
4.00 «РОДИНА» (16+). ДРАМА
5.35 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 КАДРОВ». (16+).
6.50 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА».
(16+).
7.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ».
(16+).
7.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». (16+).
8.30 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!»
(16+).
9.30 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО».
(16+).
10.30 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ». (16+). Т/С
11.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА».
(16+).
12.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ».
(16+).
13.40 «ПРОЦЕСС». (16+). МЕЛОДРАМА.
18.00 «6 КАДРОВ». (16+).
19.00 «КОСТЁР НА СНЕГУ».
(16+). МЕЛОДРАМА.
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
(16+). МЕЛОДРАМА.
0.00 «6 КАДРОВ». (16+).
0.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО...». (16+). Т/С
3.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
(16+). МЕЛОДРАМА.
3.50 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ».
(16+).
4.20 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА».
(16+).
5.05 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ». (16+). Т/С
5.50 «6 КАДРОВ». (16+).
6.00 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ».
(16+).

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.20 «СЛЕПАЯ». (12+).
11.00 «ГАДАЛКА». (12+).
12.00 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (12+).
17.35 «СЛЕПАЯ». (12+).
18.40 Т/С. «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ». (16+).
23.00 Х/Ф. «ФАНТОМ». (16+).
1.00 «ВОКРУГ СВЕТА. МЕСТА
СИЛЫ». (16+).
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ÍÀ ÁÅØÒÀÓ

Вы когда-нибудь испытывали
дежбундар – желание веселиться,
отбросив всякое смущение?
А, может быть, вам приходилось
ощущать мбуки-мвуки –
непреодолимое желание сбросить
с себя одежду во время танца?

Золотыми куполами, виднеющимися издалека, на живописных склонах
величественного Бештау являет взору свое великолепие мужской монастырь.
Именно там, на высоком отроге, под сводами бездонного неба, мы чувствуем,
как скоротечна жизнь и мелки наши тревоги и как благодатна, непостижима и
высока вечная тайна божественного бытия.

ÌÛ ÆÅËÀÅÌ
ÑÓÕÀ ÂÀÌ!

Свято-Успенский ВтороАфонский бештаугорский
монастырь – уникальная
святыня Кавказских Минеральных вод, наш русский
Афон, известный далеко
за пределами страны. Место его расположения выбрано не случайно. Оно по
праву считается одним из
самых прекрасных в регионе. Могущество гор, первозданная природа, реликтовый лес, разнообразие
флоры и фауны, множество
лечебных источников, живописная панорама Пятигорья и его окрестностей, величественные виды главного Кавказского
хребта и могучего исполина Эльбруса действительно
впечатляют, завораживают
и восхищают!
С давних пор монастырь
вызывает особенный интерес у историков, экскурсантов, паломников и православных верующих. Для тех,
кто еще только собирается
посетить святую обитель,
мы публикуем экскурс в его
многострадальную
историю, в равной степени трагическую и героическую.
ПОЧЕМУ
«ВТОРО-АФОНСКИЙ»
И «УСПЕНСКИЙ»?
В названии монастыря
прослеживается его историческая и духовная миссия. Гора Афон в Греции
для всех православных
христиан – это место успения Богородицы, ее святой удел на земле, одно из
самых почитаемых мест в
мире. Русские монахи появились на Афоне еще при
князе Владимире. К началу ХХ века на святой горе
Афон в Греции проживали более трех с половиной
тысяч русских монахов. Но
стесненное проживание,
тяжелое материальное положение принуждали насельников помышлять об
устройстве монастыря в
России. 7 июля 1902 года
на землю предков были командированы иеромонах
Иоанн и монах Сергий.
Самая высокая и живописная гора Бештау, напоминающая Святую гору в
Греции, премного впечатлила и поразила воображение отца Сергия, занемогшего в пути и прибывшего
в Пятигорск для лечения.
Здесь явственно ощущалось величие и всемогущество Божие и таинственным образом чувствова-

лось его присутствие. С
этим святым знамением и
было выбрано место для
будущего монастыря. Знаменательно было и то, что
на этом месте, согласно
легенде, во времена существования государства Алания в IX-X веках находился
греческий
христианский
монастырь. Его развалины
можно было видеть еще в
начале прошлого века.
Вскоре из Греции прибыли 20 насельников во главе
с отцом Герасимом, настоятелем русского монастыря
на Афоне, сыгравшем ключевую роль в основании
новой обители. И всего за
два года были возведены
основные постройки. Строительство было посвящено
Пресвятой Богородице и
памяти императора Александра III, поддержавшего
благое дело и внесшего на
это большую сумму денег.
Освящение нового монастыря состоялось 28 ноября 1904 года. С этого дня
монахи регулярно совершали Богослужения, принимали паломников, вели
активную миссионерскую
и хозяйственную деятельность. Примечательно, что
еще в 1912 году пятигорские казаки, активно помогавшие возведению монастыря, носили камни на
вершину Бештау, монахи
складывали из них престол
и позднюю обедню служили там, наверху, «так близко к небу и так далеко от
земли».
СВЕТОЧ ДУХОВНОГО
ПРОСВЕЩЕНИЯ
НА КАВКАЗЕ
Второ-Афонский монастырь стал духовным центром Северного Кавказа. Новая Святая обитель
на этих дышащих огнем

землях была создана для
утверждения и просвещения в вере и благочестии,
именно там, где в этом нуждались и где это было угодно Богу.
В первую мировую войну монастырь принимал
раненых бойцов и был госпиталем. С большим усердием и молитвой во здравие монахи выхаживали
больных, служили молебны
о победе над врагом. Несмотря на тяжелое материальное положение, монастырь оказывал денежную
помощь фронту. Все эти годы братия монастыря являла пример сочетания высокого молитвенного подвига
с самоотверженным служением всем нуждающимся и
страждущим людям.
Но самые тяжелые времена для монастыря наступили с приходом советской власти. Монахов начали притеснять, и в 1927 году монастырь был закрыт.
Одно из зданий передали
под детский приют, а спустя четыре года в братском
корпусе организовали санаторий для инвалидов и
пионерский лагерь. Позднее там был приют для детей беженцев из Испании.
Красное колесо революции
в итоге не оставило камня
на камне от святой обители, но примечательно, что
во все годы запустения туда
приходили люди с молитвами о его возрождении.

ДВАЖДЫ
ВОЗРОЖДЕННАЯ
СВЯТАЯ ОБИТЕЛЬ
Только в 90-е годы прошлого столетия началось
возрождение монастыря.
Всем миром священники и
прихожане храмов Кавказских Минеральных Вод, меценаты, а также казачество
приняли активное участие
в расчистке местности и
строительстве
главного
храма. 28 августа 2001 года
митрополит Ставропольский и Владикавказский
Гедеон совершил чин его
освящения. С этого события началась новая история Второ-Афонского монастыря.
В 2019 году исполняется
115 лет со дня освещения
святой обители.
Не каждый из нас сегодня может совершить паломничество на Афон в Греции, а путь туда женщинам
заказан совсем. Но у нас
есть возможность посетить
Свято-Успенский
ВтороАфонский монастырь на
Бештау, святую обитель,
ревностно хранящую веру,
устав и традиции своего
знаменитого предшественника. Святое, благодатное
место, где нам всем, и верующему и мирскому человеку, хочется стать лучше, выше и чище, и где для этого
даруется высшая воля и божественная благодать.
Татьяна МОСКВИНА

Огромное количество
иностранных слов, обозначающих
необычные
ощущения, не имеют эквивалента в русском, как
впрочем и во всех других
языках.
Но они вполне могут
войти в нашу жизнь благодаря сотруднику Университета Восточного Лондона Тиму Ломасу.
В рамках своего проекта «Позитивная лексикография» он пробует явить
миру различные оттенки
приятных или тоскливых
чувств. В английский язык,
кстати, уже вошли «эмоциональные» заимствования
из других языков – например, французское «фриссон» (трепет) или немецкое «шаденфройде» (злорадство). Но многие слова
по-прежнему остаются «за
бортом».
Ученый нашел больше
сотни подобных определений и продолжает поиски в надежде, что их изучение позволит нам глубже понять самих себя и
сделать свою жизнь богаче и успешнее.
Все началось с финского понятия «сису» – необычайной стойкости в неблагоприятных условиях.
По словам лингвистов, такие определения, как «выдержка» или «упорство»,
не могут отразить всю силу, присущую этому состоянию. Слову не нашлось
подходящего эквивалента
в других языках, это и заинтриговало ученого.
Многие термины, которые описал Тим Ломас, –
довольно специфические
эмоции, которые часто
возникают в особых обстоятельствах:
 гигил (тагальский) –
непреодолимое желание
ласково ущипнуть или
сжать в объятиях предмет
своих нежных чувств;
 саудади (португальский) – меланхолическая
тоска по человеку, месту
или вещи, отдаленным в
пространстве или во времени, неясные мечты о
том, чего, может быть, даже не существует;
 юань бэй (китайский) – чувство полного и

совершенного успеха;
 тараб (арабский) –
навеянное музыкой ощущение экстаза или зачарованности;
 синрин-ёку (японский) – расслабление, достигаемое благодаря «лесным ваннам» в прямом и
переносном смысле;
 ваби-саби (японский)
– неясное и печальновозвышенное переживание, в центре которого стоит преходящий и несовершенный характер красоты;
 иктсуарпок (инуитский) – нетерпеливое
ожидание другого человека, заставляющее постоянно выходить из дома, чтобы проверить, не
идет ли он;
 нацукасии (японский) – ностальгическая
тоска по прошлому, счастливые воспоминания и
грусть от того, что это счастье уже позади;
 зензухт (немецкий)
– «тоска о жизни», острое
стремление к другому
состоянию или жизненному пути, даже если они недостижимы;
 суха (санскрит) – настоящее долговременное
счастье, не зависящее от
обстоятельств;
 оренда (гуронский)
– сила воли человека, способная изменить мир вопреки, казалось бы, непреодолимым, роковым
обстоятельствам.
Ломас полагает, что
эти и другие слова могут
помочь людям изменить
собственные ощущения,
обратив их внимание на
мимолетные чувства, которые долгое время оставались незамеченными.
Ученый убежден, что
расширение
словарного запаса в сфере эмоций
может вдохновить нас на
попытку испытать новые
чувства и посмотреть на
старые под новым углом.
«Эта концепция позволяет находить красоту в
устаревших и несовершенных вещах, – говорит
ученый. – Если бы мы видели мир так, может быть,
и к жизни относились бы
иначе».

По материалам информагентств
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ДОРОГИЕ ГОРОЖАНЕ!

ÌÓÆ×ÈÍÛ, ÊÎÒÎÐÛÅ
ÑÏÀÑÀÞÒ ÆÈÇÍÜ
Несмотря на то, что к равноправию полов мы давно привыкли,
тем не менее, во многих профессиях исторически сложился
приоритет мужчин или женщин.
Как обстоит дело в медицине, наверное, каждому известно. Статистика показывает, что в
здравоохранении работают преимущественно представительницы прекрасного пола. Но есть и
исключения – традиционно мужские профессии. Например, женщин в хирургии, реаниматологии
или урологии гораздо меньше,
чем представителей «сильного
пола».
Что движет мужчинами, когда
они решают связать свою жизнь
со здравоохранением? Чем привлекают их медицинские специальности? Эти и другие вопросы
мы решили задать врачам разных специальностей Железноводской городской больницы.
Признанный мастер своего дела – анестезиолог-реаниматолог
Константин Тотоев. За сорок лет
работы в медицине он вернул к
жизни не одно поколение железноводчан, а его участие в операциях, – во многом, залог их успеха. «Работать в этой сфере непросто, не только физически, но
и морально. Хотя женщинам тоже по силам с ней справиться, –
говорит Константин Георгиевич.
– Но радость и удовлетворение
от того, что пациентов переводишь из отделения реанимации,
и они идут на поправку, ни с чем
не сравнима и компенсирует все
ежедневные сложности и заботы». По словам врача, у него никогда не возникало желания по-

Р. Батчаев

менять профессию и оставить
любимое дело.
Так совпало, что еще один уважаемый специалист горбольницы Александр Воронин также 40
лет своей жизни посвятил медицине. Сегодня он заведует неврологическим отделением.
Александра Георгиевича можно застать в больнице не только
в рабочие, но и в выходные дни,
несмотря на отпуск и праздники.
«Защищать пациентов от болезней – это моя работа, и я с удовольствием ее выполняю, - поясняет доктор. – А выздоравливающие пациенты – это самое цен-

К. Тотоев

ное. Только ради этого и стоит
приходить в стационар каждый
день».
В хирургическом отделении
мужчин-врачей
традиционно
больше, чем женщин. Его возглавляет хирург с многолетним опытом Рустам Батчаев. В 2004-м он
окончил Астраханскую медицинскую академию, прошел интернатуру в Карачаево-Черкесской
республиканской больнице и
приступил к работе, а в 2009-м
Рустам Манафович прошел про-

М. Шевченко и А. Даов

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС
С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
Этот праздник объединяет всех, кто защищает интересы
Родины в каждой сфере нашей жизни, дарит окружающим чувство уверенности в завтрашнем дне.
Желаем вам сил, здоровья, радости и благополучия!
Пусть вам всегда удается с честью выходить
победителем из любой жизненной ситуации, преодолевать трудности и добиваться успехов!
С уважением,
главный врач Евгений МАТВИЕНКО
и коллектив ГБУЗ СК «Железноводская
городская больница»

И ЫХ

А

ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß
ÊÐÀÑÎÒÀ
А. Воронин

фессиональную подготовку по
специальности «Эндоскопия» в
Российском государственном медицинском университете.
С виду совсем молодые специалисты отделения скорой помощи Максим Шевченко и Аслан
Даов уже проработали в медицине более 6 лет. Тепло и уважительно они отзываются о дружном коллективе и единодушно
заявляют, что не хотели бы уйти ни со «Скорой», ни из самой
больницы.
«Разные бывают ситуации, –
делится впечатлениями выпускник Пятигорского медколледжа
Максим Шевченко. – Мужчине на
скорой работать проще, чем женщине. Ведь нередко приходится
транспортировать больных на
носилках, что требует больших
физических сил, терпения, выдержки. Особенно, когда мы выезжаем на ДТП, мешкать нельзя,
нужно сделать все возможное,
чтобы помочь пострадавшим».
Аслан Даов учился в Москве.
Сначала работал в столице, потом 2 года в Пятигорске. Но за
несколько лет понял, что комфортно ему именно здесь, и ездит на работу в Железноводск
из Кабардино-Балкарии. «Люди
в этом городе очень спокойные
и вежливые. Работать с железноводчанами, конечно, легче», - с
улыбкой замечает Аслан.
Работники скорой помощи
ежедневно спасают жизни и искренне наслаждаются плодами
своих трудов.
Возможно, мы слишком много
внимания уделяем борьбе полов,
особенно в медицине. Тем не менее, в преддверии 23 Февраля,
мужчинам в белых халатах хочется уделить особое внимание
и поблагодарить их за ежедневный труд, терпение и великодушие, заботу о нашем здоровье и
здоровье наших близких.
Поздравляем с наступающим
Днем защитника Отечества всех
медиков города, желаем им радости, благополучия и достойной оплаты их такого тяжелого и
ответственного труда!
Юлия МАЙБОГА,
Анжела КЛИМОВИЧ, фото авторов

В прошлом выпуске мы обещали
рассказать, какие опасные вещества
добавляют в свой товар производители
дешевой косметики.
В следующий раз, приобретая баночки со «спасительными» кремами от морщин или лак
для волос, обращайте внимание, на то, что написано на упаковке. Некоторые компоненты
могут навредить не только вашей красоте, но и здоровью:
 соли алюминия содержатся в дезодорантах. Накапливаются в мозге, приводят к ухудшению памяти и болезни Альцгеймера;
 популярные минеральные
масла используются в косметике в качестве увлажнителя, и
они, действительно, создают барьерную пленку, которая не дает воде испариться с поверхности кожи. Но из-за этого масла
задерживается не только вода,
но и токсины, углекислый газ,
отходы и продукты жизнедеятельности, которые выводятся
через кожу. Это провоцирует
появление прыщей, сыпи и других воспалительных процессов.
Минеральные и технические
масла содержат высокий процент канцерогенов и нарушают
витаминный обмен в коже;
 Лаурилсульфат натрия (часто можно видеть аббревиатуру
– SLS или SLES) нужен для образования пышной пены, поэтому
частенько его можно встретить
в составе гелей для душа, пен
для ванн, шампуней и зубных
паст. Исследования показывают, что этот косметический компонент вызывает выпадение волос, раздражение кожи головы,
перхоть. SLS и SLES проникают
через кожу, постепенно концентрируясь в тканях печени,
мозга, сердца и глаз. Последние
исследования показали, что лаурилсульфат меняет белковый
состав клеток детских глаз, что
в отдельных случаях приводит к
слепоте у детей и развитию катаракты;
 пропилен гликоль, как и
минеральные масла, используется в качестве увлажняющего компонента в кремах. Он гораздо дешевле, чем глицерин,
и благодаря тому, что умеет собирать влагу, создает ложное
ощущение увлажненности и

гладкости кожи. Однако это достигается путем вытеснения из
кожи нескольких важных компонентов, что, в конечном счете, приводит к ее старению и
также провоцирует образование угрей;
 сейчас на многих упаковках можно увидеть большими
буквами написанные «paraben
free», но не все производители
спешат заменить этот дешевый
консервант на более дорогие
аналоги. Покупая средство, содержащее данный элемент, следует помнить, что он может вызвать аллергию, поспособствовать появлению рака молочной
железы, а также бесплодию;
 формальдегид способен
вызывать сбои в иммунной системе, раздражение кожи;
 еще одно очень популярное средство – триклозан. По
заявлению фирм, которые его
используют как главный компонент, он способен убить все
вредные бактерии, стоит лишь
помыть руки или тело мылом,
его содержащим. Дело в том,
что он убивает не только плохие бактерии, но и полезные,
которые являются частью нашего организма и защищают его от
негативного воздействия окружающей среды. Более того, он
имеет свойство накапливаться
в организме, вызывая серьезные проблемы в работе сердечнососудистой системы.
Конечно, это далеко не полный список тех веществ, которые вредны для нашего здоровья. От использования косметики, купленной в сомнительных
местах, не имеющей сертификата и содержащей вышеперечисленные компоненты, в лучшем
случае вы не почувствуете никаких улучшений, которые должны происходить с кожей или волосами, а в худшем – будете долго бороться с неприятными последствиями, рискуя потерять
свою красоту.
Берегите себя и помните,
что на здоровье экономить
НЕЛЬЗЯ!
Мирра ХОДКЕВИЧ

информация
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя
14 февраля 2019 г.

г. Железноводск

№127

О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по
вопросам градостроительной деятельности на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденным решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 сентября 2018 г. № 219-V, постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 декабря 2012
г. № 1198 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка и объекта капитального строительства», рассмотрев заявления Ананиевой Ани
Семеновны, от 11 февраля 2019 г. № 0190001, Казаченко Сергея Анатольевича от 11 февраля 2019 г. № 0190002, № 0190003,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 1 марта 2019 года в 15.00 с выездом на место общественные обсуждения по
следующим вопросам:
1.1. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 1899 кв. метров, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, имеющего кадастровый
номер 26:31:020501:503, разрешенное использование – для сельскохозяйственного использования, предполагаемое разрешенное использование - магазины.
1.2. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 1781 кв. метр, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, имеющего кадастровый
номер 26:31:020501:580, разрешенное использование - для сельскохозяйственного использования, предполагаемое разрешенное использование - магазины.
1.3. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 600 кв. метров, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, имеющего кадастровый
номер 26:31:020501:578, разрешенное использование - для сельскохозяйственного использования, предполагаемое разрешенное использование - магазины.
2. Общественные обсуждения провести Комиссии по организации и проведению публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности города-курорта Железноводска Ставропольского края в составе, утвержденном постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 12
февраля 2019 г. № 104 «Об утверждении состава Комиссии по организации и проведению
публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее - Комиссия).
3. Установить, что предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка вносятся в течение трех
дней со дня официального опубликования настоящего постановления в общественнополитическом еженедельнике «Железноводские ведомости» в Комиссию по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, 102 (управление архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края)
или по электронному адресу archmin@mail.ru.
Указанное предложение должно содержать фамилию, имя, отчество заинтересованного
лица, адрес его места жительства, контактный телефон (при наличии), а также личную подпись и дату внесения предложений.
Предложения, поступившие по истечении указанного срока, не рассматриваются.
4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта
Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска
Ставропольского края в сети Интернет.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Бондаренко Н.Н.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Н.Н. БоНдареНко, исполняющий обязанности главы администрации города-курорта
Железноводска Ставропольского края, заместитель главы администрации городакурорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя
14 февраля 2019 г.

г. Железноводск

№128

О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края,
Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории
города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденным решением
Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 сентября 2018 г.
№ 219-V, Правилами землепользования и застройки города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденными решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 27 апреля 2018 г. № 182-V и опубликованными в
общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» № 18 (954)
от 02 мая 2018 г., рассмотрев заявления Троякова Владимира Борисовича от 31 января 2019 г. № 01230001, Кутняковой Людмилы Николаевны, действующей в интересах
Кутнякова Владимира Алексеевича на основании доверенности от 22.05.2018, зарегистрированной в реестре за № 26/96-п/26-2018-4-361, удостоверенной Фахировой
Людмилой Константиновной, нотариусом по Железноводскому городскому нотариальному округу Ставропольского края, от 31 января 2019 г. № 01230002, Гринец
Евгения Николаевича от 14 февраля 2019 г. № 01230005, Зибровой Нины Владимировны от 14 февраля 2019 г. № 01230006, Галаева Беслана Магомет-Султановича от 14
февраля 2019 г. № 01230008, Цибряева Константина Борисовича от 14 февраля 2019 г.
№ 01230009, № 01230010, Мороза Станислава Александровича и Мороз Ольги Вячеславовны, действующей в своих интересах и в интересах несовершеннолетних Мороз
Валерии Станиславовны и Мороз Виктории Станиславовны, от 14 февраля 2019 г. №
01230007,
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 1 марта 2019 года в 14.20 в зале заседаний администрации общественные обсуждения по следующим вопросам:
1.1. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта - жилого дома, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, улица
Розы Люксембург, 12.
1.2. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта - жилого дома, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, улица
Карла Маркса, 98.
1.3. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта - жилого дома, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок
Капельница, кадастровый номер земельного участка 26:31:020502:248.
1.4. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта - жилого дома, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок
Иноземцево, улица Гагарина, 193.
1.5. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта - жилого дома, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок
Капельница, улица Орджоникидзе, 25.
1.6. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта - жилого дома, расположенного
по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица Клары Цеткин, кадастровый номер земельного участка
26:31:020232:193.
1.7. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта - жилого дома, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт
Железноводск, поселок Иноземцево, улица Добролюбова, 8А.
1.8. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта - жилого дома, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт
Железноводск, поселок Иноземцево, улица Добролюбова, 8.
2. Общественные обсуждения провести Комиссии по организации и проведению
публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности города-курорта Железноводска Ставропольского края в составе,
утвержденном постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 12 февраля 2019 г. № 104 «Об утверждении состава Комиссии
по организации и проведению публичных слушаний, общественных обсуждений по
вопросам градостроительной деятельности города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее - Комиссия).
3. Установить, что предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта вносятся в течение трех дней со дня официального опубликования
настоящего постановления в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» в Комиссию по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, 102 (управление архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края) или по электронному
адресу archmin@mail.ru.
Указанное предложение должно содержать фамилию, имя, отчество заинтересованного лица, адрес его места жительства, контактный телефон (при наличии), а также
личную подпись и дату внесения предложений.
Предложения, поступившие по истечении указанного срока, не рассматриваются.
4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы
города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации городакурорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Бондаренко Н.Н.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Н.Н. БоНдареНко, исполняющий обязанности главы администрации города-курорта
Железноводска Ставропольского края, заместитель главы администрации городакурорта Железноводска Ставропольского края

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Сергеем Александровичем Портянкиным (почтовый адрес:
Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, 100Б, адрес электронной почты,
arxitektor-777@mail.ru, контактный телефон: 8-962-428-75-67, кадастровый аттестат №
26-12-419) в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:31:020224:49,
расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, п. Иноземцево, пер.
Октябрьский, 3, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Артур Владимирович Мартиросян (почтовый адрес: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Козлова, 138, контактный телефон:
8-961-471–15–55).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Железноводск, ул. Ленина, 100Б, на 31-й день с момента опубликования извещения или на первый день после выходного дня (если 31-й день приходится на субботу, воскресенье или праздничный день) в 11.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, 100Б. 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. Железноводск, ул. Ленина, 100Б. Смежный
земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы:
1. Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Подгорная, 5, кадастровый номер земельного участка 26:31:020224:76;
2. Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Подгорная, 9, кадастровый номер земельного участка 26:31:020224:78.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
№19
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– Ну в принципе можно
 У офтальмолога:
– Какую букву я сейчас и так...
показываю?
 «Дедушка Мороз!
– А вы где?
Когда я писал тебе, что
 Когда жена едет за хочу стать всемирно изрулем и сворачивает не вестным, я не имел в витуда, то даже навигатор ду международный розыск!»
говорит:

ОВЕН. Рабочая неделя начнется для вас рано утром или даже с ночи на понедельник. По
крайней мере, вы будете обдумывать свою деятельность и советоваться с партнерами. Неделя
предстоит интересная, с неожиданным поворотом главного сюжета.
ТЕЛЕЦ. Настройтесь все делать по правилам
и сможете избежать травмирующих событий
или отреагируете на них спокойно и деловито.
Вам будет везти в ситуациях, где будут цениться
интуиция и эмпатия, умение слушать и помогать уже одним своим присутствием.
БЛИЗНЕЦЫ. Вам предстоит провернуть
огромный объем работы. И окружающие об
этом могут даже не подозревать. Начало недели используйте для поиска информации, контактов и договоренностей. Покупки планируйте на субботу.
РАК. Кто-то тихо готовит переворот в вашей
жизни. Если вы планировали поменять место работы, повод может найтись неожиданно. В сложных ситуациях вы будете генерировать массу
полезных идей. В выходные найдите повод для праздника, хорошей кухни.
ЛЕВ. Уже с понедельника плавно снижайте
скорость, чтобы благополучно вписаться в поворот. Вас ждут интересные события, которые
сначала могут такими не показаться. В начале
недели спокойно занимайтесь текущими делами и сможете сделать много и качественно.
ДЕВА. Самоутверждайтесь в профессиональной среде. Это прекрасная неделя для тех, у кого
заготовлены интересные идеи и нужно создать
группу поддержки. Вы можете заинтересовать и
своих близких переделками в домашнем пространстве.
Но не удивляйтесь, если у партнеров поменяются планы.
ВЕСЫ. Взаимодействие с официальными
структурами будет сопровождаться непредвиденными осложнениями. Не откладывайте дела
на крайний срок. В середине недели обострение конфликта с партнерами может потянуть за собой
целый ворох проблем. Главное – удерживать главную линию, а сопутствующие помехи постепенно исчезнут.
СКОРПИОН. Если в вашей жизни назрели перемены, эта неделя может оказаться ключевой
в цепи важных событий. Неожиданные новости
удвоят вашу решимость. Но не предпринимайте ничего, что не обдумали заранее. Если не наделаете
ошибок, то к выходным все для вас сложится удачно.
СТРЕЛЕЦ. Не флиртуйте на стороне, если
личная жизнь вас устраивает. Есть риск попасть
на любимые старые грабли, но вполне можете и
осуществить то, что не удалось когда-то. Это хорошее время для получения и возврата долгов, избавления от «хвостов» в деловых и дружеских отношениях.
КОЗЕРОГ. Эта неделя может преподнести
неожиданные сюрпризы, которые потребуют
больших расходов. Дух экспериментирования
вы с успехом сможете проявить в домашних делах. В выходные ждите новостей от родственников, друзей детства и старых партнеров. Чем-то они вас удивят.
ВОДОЛЕЙ. Тенденции этой недели разрушительны, и вам нужно подумать, где это может
быть востребовано и полезно. В отношениях не
исключены встряски по самым разным поводам,
но вы должны чувствовать момент и не допускать скандалов, которые будет трудно остановить.
РЫБЫ. Работа по индивидуальному графику, на дому или поход по инстанциям, когда не
нужно особенно торопиться, удивительным образом повысят вашу эффективность. Вы все сделаете и всего добьетесь, если вам не будут мешать. В выходные вы уже сможете вздохнуть более свободно.

Ответы на сканворд. По горизонтали: Гель. Крем. Вдох. Байт. Завеса. Форт. Задор. Двор. Член. Омар. Чадо. Масверк. Ритм. Очиток.
Ирис. Афон. Лансье. Титр. Шатун. Лобио. Агат. Пули. Пузо. Абант. Ручейник. Аниматор. Игуана. Благо. Мормо. Снегирь. Отит. Кена. Актив.
Лгун. Колок. Ворон. Драп. Остан. Автодром. Арматура. Реле. Кастрюля. Киоск. Блиндаж. Этика. Компаньон. Статист. Воздух. Эшафот. Удочка. Аул. Упадок. Руан. Колли. Трал. Ядро. Прут. Спам. Обрат. Рукомойник. Труд. Сват. Ван. Акме. Имаго. Овод. Таро. Догмат. Долото. Прибор.
Орало. Идехан. Ваза. Баллас. Катала. Абакан.
По вертикали: Езда. Ажур. Гавр. Туша. Виола. Лавсан. Лувр. Тени. Аукуба. Львов. Спич. Монгол. Флот. Тимол. Ересь. Енот. Дека. Мара.
Елей. Икар. Стул. Атас. Скачки. Ничто. Око. Писк. Бриг. Маскара. Поводок. Рефери. Куско. Скот. Драма. Монисто. Анекдот. Мисо. Монолит.
Пинен. Рапс. Вода. Автомат. Агава. Ату. Тонкотел. Фраза. Опал. Дерби. Доха. Доза. Гонорар. Рябь. Арка. Харон. Ловчила. Копна. Штамб. Аноа.
Инок. Обочина. Балык. Стан. Заря. Тетива. Арат. Трата. Тату. Дед. Удар. Абак. Дору. Ногти. Арба. Улар. Угроза. Отток. Нутро. Вена. Жох. Норд.
Оран.
АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ, ИЗДАТЕЛЯ И РЕДАКЦИИ:
УЧРЕДИТЕЛЬ:
МУП «Редакция газеты
357400, ЖЕЛЕЗНОВОДСК,
«Железноводские ведомости»
УЛ. СЕМАШКО, 13.
И.О. ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА ТЕЛЕФОНЫ: 4-98-72, 4-94-22 (бухгалтерия).
Ю.Н. НЕБЫШИНЕЦ
E-mail: zhel.vedomosti@mail.ru
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя
8 февраля 2019 г.

г. Железноводск

№85

О внесении изменений в постановление администрации города-курорта железноводска
Ставропольского края от 11 марта 2016 г. № 159 «О капитальном ремонте общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования городакурорта железноводска Ставропольского края на 2017-2019 годы» и признании утратившим силу
пункта 1 постановления администрации города-курорта железноводска Ставропольского края от
03 августа 2018 г. № 487 «О внесении изменений в постановление администрации города-курорта
железноводска Ставропольского края от 11 марта 2016 г. № 159 «О капитальном ремонте общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования
города-курорта железноводска Ставропольского края на 2017-2019 годы»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями Правительства Ставропольского края от 16 апреля 2014 г. № 166-п «Об утверждении Порядка утверждения
краткосрочных (сроком до трех лет) планов реализации региональной программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края», от 29 мая 2014 г. №
225-п «О региональной программе «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края, на 2014-2043 годы»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 11 марта
2016 г. № 159 «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2017-2019 годы»
(далее – постановление) следующие изменения:

аС а

ь

ая

1.1. Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, на проведение которого планируется
предоставление финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, утвержденный постановлением, изложить в новой прилагаемой редакции.
1.2. Реестр многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, на проведение которого планируется
предоставление финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, по видам работ, утвержденный постановлением, изложить
в новой прилагаемой редакции.
1.3. Реестр многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, на проведение которого планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства, по видам работ внутридомовых инженерных систем,
утвержденный постановлением, изложить в новой прилагаемой редакции.
1.4. Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, на проведение которого планируется предоставление финансовой поддержки за
счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, утвержденные постановлением, изложить в новой прилагаемой редакции.
2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 03 августа 2018 г. № 487 «О внесении изменений в постановление администрации городакурорта Железноводска Ставропольского края от 11 марта 2016 г. № 159 «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования города-курорта
Железноводска Ставропольского края на 2017-2019 годы».
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские
ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края Бондаренко Н.Н.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города-курорта Железноводска
Ставропольского края
от 11 марта 2016 г. № 159
в редакции постановления администрации
города-курорта Железноводска
Ставропольского края
от 08 февраля 2019 г. № 85

1

2

4

1 г. Железноводск, жилой район. Капельница, ул. Спортивная, д.10
2 г. Железноводск, жилой район. Капельница, ул. Спортивная, д. 12 лит. А
3 г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Гагарина, д. 2А
4 г. Железноводск, ул. Ленина, д. 29А, лит. А

р.о.

5 г. Железноводск, ул. Ленина, д. 58
Итого 2017 год по городу-курорту Железноводску

5

за счет средств собственников
помещений в МКД

за счет средств местного
бюджета

за счет средств Фонда

за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации

в том числе:

Плановая дата завершения работ

Удельная стоимость капитального
ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД

Стоимость капитального ремонта

всего:

всего:

Количество подъездов

Количество этажей

ввода в эксплуатацию
3

в том числе жилых помещений,
находящихся в собственности
граждан

Площадь помещений
МКД:
общая площадь МКД, всего

Год
завершение последнего капитального ремонта
Материал стен

Адрес МКД
Способ формирования капремонта

№
п/п

Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения
краткосрочного плана

ПЕрЕЧЕНь
многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, на проведение которого планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств государственной
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

кв.м
10

кв.м
11

чел.
12

руб.
13

руб.
14

руб.
15

руб.
16

руб.
17

руб./кв.м
18

19

2

кв.м
9
2017 год
798,80

460,20

460,20

45

3342302,80

0,00

0,00

0,00

3342302,80

7262,72

31.12.2017

2

2

397,50

274,60

274,60

41

2705797,82

0,00

0,00

0,00

2705797,82

9853,60

31.12.2017

Прочие
Прочие

2
2

2
1

387,80
688,96

324,40
289,30

324,40
289,30

16
18

3529186,48
4171994,42

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

3529186,48
4171994,42

10879,12
14589,39

31.12.2017
31.12.2017

Прочие

4

4

1 258,00
2606,50

1 258,00
2606,50

62
182

3 991 511,18
17740792,70

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

3 991 511,18
17740792,70

3172,90

31.12.2017

299

299

37

487 927,05

0,00

0,00

0,00

487 927,05

1632

31.12.2018

588,9

588,9

58

5 972 446,90

0,00

0,00

0,00

5 972 446,90

10142

31.12.2018

6

7

8

1947

Прочие

2

р.о.

1947

Прочие

р.о.
р.о.

1948
1948

р.о.

1940

6 г. Железноводск, ул. Ленина, д. 23

р.о.

1956

Прочие

3

1

1 990,50
4263,56
2018 год
462,0

7 г. Железноводск, ул. Ленина, д. 171

р.о.

1958

Прочие

2

1

749,9

8 г. Железноводск, ул. Ленина, д. 187

р.о.

1958

Прочие

3

1

467,3

386,8

386,8

38

2828729,60

0,00

0,00

0,00

2828729,60

7313

31.12.2018

9
10
11
12
13
14

р.о.
р.о.
р.о.
р.о.
р.о.
р.о.

1958
1955
1958
1958
1958
1955

Прочие
Прочие
Прочие
Прочие
Прочие
Прочие

3
3
2
3
3
2

1
2
2
3
1
1

494,1
870,0
752,3
1275,0
519,0
498,6

316,1
531
728,3
1 270,4
319,0
247,5

316,1
531
728,3
1270,4
319,0
247,5

34
51
25
86
48
9

4 563 822,26
2 621 024,84
9 986 979,47
5 013 139,54
2592198,03
3 339 138,02

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4 563 822,26
2 621 024,84
9 986 979,47
5 013 139,54
2592198,03
3 339 138,02

14438
4936
13713
3946
8126
13491

31.12.2018
31.12.2018
31.12.2018
31.12.2018
31.12.2018
31.12.2018

3416,6

386

37405405,71

0,00

0,00

0,00

37405405,71

77736,96

1568,3
159,2

88
150

6166370,00
2512409,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

6166370,00
2512409,00

3813
15646

31.12.2019
31.12.2019

г. Железноводск, ул. Ленина, д. 5Б
г. Железноводск, ул. Ленина, д. 5Д
г. Железноводск, ул. Ленина, д. 1 Б
г. Железноводск, ул. Ленина, д. 1 А
г. Железноводск, ул. Ленина, д. 5А
г. Железноводск, ул. Ленина, д. 175
Итого 2018 год по городу-курорту Железноводску

р.о.
р.о.

1948
1948

Прочие
Прочие

4
2

2
1

6 088,2
3 416,60
2019 год
1 625,0
1 617,10
159,2
159,2

р.о.
р.о.
р.о.
р.о.
р.о.
р.о.
р.о.

1948
1948
1948
1948
1948
1974
1979

Прочие
Прочие
Прочие
Прочие
Прочие
Прочие
Прочие

2
2
2
2
2
12
12

1
1
1
1
2
1
1

390,0
390,0
360,0
410,0
680,0
3806,3
3113,0

384
384
354
402
672
2482,5
2456,3

384
384
354
402
672
2482,5
2456,3

10
10
9
7
14
119
123

3268699,00
3042308,00
2941638,00
3683954,00
5158405,00
2411408,00
2411408,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3268699,00
3042308,00
2941638,00
3683954,00
5158405,00
2411408,00
2411408,00

8512
7923
8310
9164
7676
971
982

31.12.2019
31.12.2019
31.12.2019
31.12.2019
31.12.2019
31.12.2019
31.12.2019

24 г. Железноводск, ул. Чапаева, д. 20
25 г. Железноводск, ул. Чапаева, д. 22

р.о.
р.о.

1982
1981

Прочие
Прочие

12
12

1
1

4787,9
2510,4

2466,1
1648,5

2466,1
1648,5

68
144

4056589,00
2411408,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

4056589,00
2411408,00

1645
1463

31.12.2019
31.12.2019

26 г. Железноводск, ул. Строителей , д. 31
27 г. Железноводск, ул. Космонавтов, д. 28
Итого 2019 год по городу-курорту Железноводску

р.о.
р.о.

1977
1980

Прочие
Прочие

12
12

1
1

2548,0
2550,0
23329,8

1637,6
1642,6
16305,9

1637,6
1642,6
16257,1

116
124
982

2411408,00
4056589,00
44532593,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

2411408,00
4056589,00
44532593,00

1473
2470

31.12.2019
31.12.2019

33681,56

23559,4

23550,6

1550

99678791,41

0,00

0,00

0,00

99678791,41

15 г. Железноводск, ул. Косякина, д. 26
16 г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Пушкина, д. 1, лит. В
17
18
19
20
21
22
23

г. Железноводск, микрорайон. Бештау, ул. Глинки, д. 13
г. Железноводск, микрорайон. Бештау, ул. Глинки, д. 15
г. Железноводск, микрорайон. Бештау, ул. Глинки, д. 15А
г. Железноводск, микрорайон. Бештау, ул. Глинки, д. 15Б
г. Железноводск, микрорайон. Бештау, ул. Глинки, д. 7А
г. Железноводск, ул. Октябрьская, д. 1
г. Железноводск, ул. Октябрьская, д. 25

Итого по городу-курорту Железноводску

Н.Н. БоНдарЕНко, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска ставропольского края

2

№8 (995)
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города-курорта Железноводска
Ставропольского края
от 11 марта 2016 г. № 159
в редакции постановления администрации
города-курорта Железноводска
Ставропольского края
от 08 февраля 2019 г. № 85

1

руб.
3

2

руб.
4

ед.
5

руб.
6

кв.м
7

ремонт подвальных
помещений

руб.
8

кв.м
9

руб.
10
2017 год
0,00

ремонт фасада

ремонт фундамента

утепление
фасада

другие виды

ремонт крыши

установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ

ремонт или
замена лифтового оборудования

виды, установленные нормативным правовым актом субъекта
Российской Федерации

замена плоской
крыши на скатную
без цели жилого
использования
(чердак)

виды, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации

переустройство
невентилируемой
крыши на вентилируемую

Адрес МКД

ремонт внутридомовых инженерных
систем

№ п/п
по МО

Стоимость капитального ремонта
ВСЕГО

РЕЕСТР
многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, на проведение которого планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств государственной
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, по видам работ

кв.м
11

руб.
12

кв. м
13

руб.
14

кв.м
15

руб.
16

кв.м
17

руб.
18

кв.м
19

руб.
20

руб.
21

руб.
22

570,0

1 362 605,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

0,00

0,00

420615,72
г. Железноводск, жилой 3342302,80
район. Капельница,
ул. Спортивная, д. 10
2705797,82
398317,26
2
г. Железноводск жилой
район. Капельница, ул.
Спортивная, д. 12 А
3529186,48
881891,88
3
г. Железноводск, пос.
Иноземцево, ул. Гагарина, д 2 А
4
г. Железноводск, ул.
4171994,42
0,00
Ленина, д. 29 А
5
г. Железноводск, ул.
3 991 511,18
0,00
Ленина, д.58
Итого 2017 год по городу17740792,70 1700824,86
курорту Железноводску

-

0,00

520,00

1 559 082,08

-

-

0,00

370,00

1 142 939,74

-

0,00

465,0

1 164 540, 82

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

0,00

0,00

-

0,00

400,00

1 225 275,42

-

0,00

550,0

1 422 019,18

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

0,00

0,00

-

0,00

410,00

1 246 275,42

110,0

145 511,00

450,0

2 780 208,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

0,00

0,00

-

0,00

3 523 100,04

120,0

245 246

-

0,00

95,0

223165,14

-

0,00

-

0,00

-

0,00

0,00

0,00

-

0,00

1
202,00
2
902,00

8 696 672,70

230,0

390 757,00

2 035,00

6729373,00

95,0

223165,14

-

0,00

-

0,00

-

0,00

0,00

0,00

6

-

0,00

0,00

0,00

295,0

2018 год
487 927,05

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

0,00

0,00

5 972 446,90 1 159 371,70

-

0,00

450,0

1 536 741,00

380,0

628 516,20

900,0

2 647 818,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

0,00

0,00

2828729,60

-

0,00

168,0

573 716,64

-

0,00

468,0

1 376 865,36

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

0,00

0,00

4 563 822,26 2 430 835,02

-

0,00

168,0

573 716,64

-

0,00

530,0

1 559 270,60

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

0,00

0,00

2 621 024,84

-

0,00

240,0

819 595,20

292,0

482 965,08

210,0

617 824,20

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

0,00

0,00

9 986 979,47 3 129 352,67

-

0,00

690,0

2 356 336,20

-

0,00

1 530,0

4 501 290,60

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

0,00

0,00

5 013 139,54 1 653 645,60

-

0,00

553,0

1 888 483,94

-

0,00

500,0

1 471 010,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

0,00

0,00

2 592 198,03 2 592 198,03

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

0,00

0,00

3 339 138,02 1 173 557,30

-

0,00

324,0

1 106 453,52

-

0,00

360,0

1 059 127,20

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

0,00

0,00

37405405,71 13717748,28

-

0,00

2593,0

8855043,14

967,0

1599408,33

4498,0

13233205,96

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

0,00

0,00

6166370,00

2314554,00

-

0,00

512,0

2034176,00

-

2019 год
0,00

540,0

1817640,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

0,00

0,00

2512409,00

842714,00

-

0,00

145,0

576085,00

85,0

218450,00

260,0

875160,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

0,00

0,00

3268699,00

841201,00

-

0,00

306,0

1215738,00

-

0,00

360,0

1211760,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

0,00

0,00

3042308,00

705968,00

-

0,00

300,0

1191900,00

-

0,00

340,0

1144440,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

0,00

0,00

2941638,00

579032,00

-

0,00

310,0

1231630,00

-

0,00

336,0

1130976,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

0,00

0,00

3683954,00

421905,00

-

0,00

533,0

2117609,00

-

0,00

340,0

1144440,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

0,00

0,00

5158405,00

1276902,00

-

0,00

511,0

2030203,00

-

0,00

550,0

1851300,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

0,00

0,00

5158405,00

1276902,00

0

0,00

511,0

2030203,00

-

0,00

550,0

1851300,00

-

0,00

0,00

0,00

-

0,00

-

0,00

0,00

0,00

2411408,00

0,00

1

2411408,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

0,00

0,00

-

0,00

-

0,00

0,00

0,00

2411408,00

0,00

1

2411408,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

0,00

0,00

-

0,00

-

0,00

0,00

0,00

4056589,00

0,00

2

4056589,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

0,00

0,00

-

0,00

-

0,00

0,00

0,00

2411408,00

0,00

1

2411408,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

0,00

0,00

-

0,00

-

0,00

0,00

0,00

2411408,00

0,00

1

2411408,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

0,00

0,00

-

0,00

-

0,00

0,00

0,00

4056589,00

0,00

2

4056589,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

0,00

0,00

-

0,00

-

0,00

0,00

0,00

44532593,00 6982276,00

0

17758810,00

2617,0

10397341,00

85,0

218450,00

2726,0

9175716,00

-

0,00

0,00

0,00

-

0,00

-

0,00

0,00

0,00

99678791,41 22400849,14

0

17758810,00

8112,0

27949056,84

1282,0

2208615,33

9259,0

29138294,96

95,0

223165,14

0,00

0,00

-

0,00

-

0,00

0,00

0,00

1

г. Железноводск, ул.
Ленина, д. 23
7
г. Железноводск, ул.
Ленина, д. 171
8
г. Железноводск, ул.
Ленина, д. 187
9
г. Железноводск, ул.
Ленина, д. 5 Б
10 г. Железноводск, ул.
Ленина, д. 5 Д
11 г. Железноводск, ул.
Ленина, д. 1 Б
12 г. Железноводск, ул.
Ленина, д. 1 А
13 г. Железноводск, ул.
Ленина, д. 5 А
14 г. Железноводск, ул.
Ленина, д. 175
Итого 2018 год по городукурорту Железноводску
15

г. Железноводск, ул.
Косякина, д. 26
16 г. Железноводск, пос.
Иноземцево, ул. Пушкина, д. 1, лит. В
17 г. Железноводск,
микрорайон. Бештау, ул.
Глинки, д. 13
18 г. Железноводск,
микрорайон. Бештау, ул.
Глинки, д. 15
19 г. Железноводск,
микрорайон. Бештау, ул.
Глинки, д. 15А
20 г. Железноводск,
микрорайон. Бештау, ул.
Глинки, д. 15Б
21 г. Железноводск,
микрорайон. Бештау, ул.
Глинки, д. 7А
21 г. Железноводск,
микрорайон. Бештау, ул.
Глинки, д. 7А
22 г. Железноводск, ул.
Октябрьская, д. 1
23 г. Железноводск, ул.
Октябрьская, д. 25
24 г. Железноводск, ул.
Чапаева, д. 20
25 г. Железноводск, ул.
Чапаева, д. 22
26 г. Железноводск, ул.
Строителей , д. 31
27 г. Железноводск, ул.
Космонавтов, д. 28
Итого 2019 год по городукурорту Железноводску
Итого по городу-курорту Железноводску

487 927,05

0,00

878147,60

700 640,76

Н.Н. БоНдареНко, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города-курорта Железноводска
Ставропольского края
от 11 марта 2016 г. № 159
в редакции постановления администрации города-курорта
Железноводска Ставропольского края
от 08 февраля 2019 г. № 85

руб.

п.м

руб.

руб. п.м руб. п.м

руб.

п.м

руб.

п.м

руб.

руб.

п.м

руб.

руб.

ед.

руб.

ед.

руб.

ед.

руб.

ед.

ПУ электроснабжения

п.м

водоподогреватель

ПУ теплоснабжения

В том числе
электроснабже-ние

ПУ газоснабжения

теплоснабжение

ПУ холодного
водоснабжения

инженерные
сети

в том числе:
холодного водогазоснаб-жение
снабжения

ПУ горячего
водоснабжения

в том числе

Установка
коллективных
(общедомовых) ПУ и УУ

водоотведение

горячее водоснабжение

№ п/п по МО

Адрес МКД

ремонт внутридомовых инженерных систем

РЕЕСТР
многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, на проведение которого планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств государственной
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, по видам работ внутридомовых инженерных систем и установки коллективных (общедомовых)
приборов учета и узлов управления

руб.

ед.

руб.

№8 (995)
1 2

3
3

4

1 г. Желез283994,14 76,0
новодск,
жилой район.
Капельница,
ул. Спортивная,
д. 10
2 г. Желез265911,82 69,0
новодск,
жилой район.
Капельница,
ул. Спортивная,
д. 12 А
3 г. Железно228682,82 60,0
водск, пос.
Иноземцево,
ул. Гагарина,
д2А
0,00
4 г. Железноводск, ул.
Ленина, д. 29 А
0,00
5 г. Железноводск, ул.
Ленина, д.58
Итого 2017 год по 1700824,86 232,0
городу-курорту
Железноводску
0,00
6 г. Железноводск, ул.
Ленина, д. 23
7 г. Железно1 159 371,70
водск, ул.
Ленина, д. 171
878147,60
8 г. Железноводск, ул.
Ленина, д. 187
9 г. Железно2 430 835,02
водск, ул.
Ленина, д. 5 Б
700 640,36
10 г. Железноводск, ул.
Ленина, д. 5 Д
11 г. Железно3 129 352,67
водск, ул.
Ленина, д. 1 Б
1 653 645,60
12 г. Железноводск, ул.
Ленина, д. 1 А
13 г. Железно2 592 198,03
водск, ул.
Ленина, д. 5 А
1173557,30
14 г. Железноводск, ул.
Ленина, д. 175
Итого 2018 год по 13717748,28
городу-курорту
Железноводску
2314554,00
15 г. Железноводск, ул. Косякина, д. 26
16 г. Железно842714,00
водск, пос.
Иноземцево,
ул. Пушкина, д.
1, лит. В
17 г. Железно841201,00
водск, микрорайон. Бештау,
ул. Глинки,
д. 13
18 г. Железно705968,00
водск, микрорайон. Бештау,
ул. Глинки,
д. 15
29 г. Железно579032,00
водск, микрорайон. Бештау,
ул. Глинки, д.
15А
20 г. Железно421905,00
водск, микрорайон. Бештау,
ул. Глинки, д.
15Б
21 г. Железно1276902,00
водск, микрорайон. Бештау,
ул. Глинки,
д. 7А
22 г. Железно0,00
водск, ул.
Октябрьская,
д. 1
23 г. Железно0,00
водск, ул.
Октябрьская,
д. 25
0,00
24 г. Железноводск, ул.
Чапаева, д. 20
25 г. Железно0,00
водск, ул.
Чапаева, д. 22
26 г. Железно0,00
водск, ул.
Строителей ,
д. 31

5

6

7

8

9

10

11

12

13

151 482,50 0,00

-

0,00

-

0,00

66,0

132 511,64

-

141 236,56 0,00

-

0,00

-

0,00

62,0

124 675,26

124 213,88 0,00

-

0,00

-

0,00

52,0

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

2017 год
0,00
-

0,00

120,0

136621,58

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

132,0

132405,44

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

104 468,94

-

0,00

284,0

550296,54

90,0

102912,52

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

0,00

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

0,00

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

416932,94 0,00

-

0,00

-

0,00

180,0

361655,84

-

0,00

284,0

550296,54

342,0

371939,54

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

2018 год
0,00
0,00

-

0,00

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

0,00

-

0,00

0,00

-

0,00

-

0,00

120,0

233714,40

60,0

135058,20

310,0

697800,70

120,0

92798,40

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

0,00

-

0,00

-

0,00

300,0

584286,00

-

0,00

0,00

0,00

380,0

293861,60

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

0,00

-

0,00

-

0,00

416,0

810209,92 240,0 540232,80

120,0

987593,90

120,0

92798,40

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

0,00

-

0,00

-

0,00

102,0

233714,00

-

0,00

140,0

321542,20

188,0

145384,16

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

0,00

-

0,00

-

0,00

523,0 1018605,26

-

0,00

717,0

1646755,41

600,0

463992,00

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

720,0

1653645,60

0,00

0,00

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

0,00

-

0,00

-

0,00

344,0

669981,13

-

0,00

810,0

1860351,30

80,0

61865,60

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

0,00

-

0,00

-

0,00

120,0

60,0

60,0

135058,20

310,0

711986,30

120,0

92798,40

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

0,00

-

0,00

-

0,00

1925,0 3784225,11 360,0 810349,20 3127,0 7879675,41 1608,0 1243498,56

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

42,0 115920,00 0,00

-

0,00

-

0,00

160,0

357760,00

80,0

85,0 234600,00 0,00

-

0,00

-

0,00

70,0

156520,00

-

0,00

22,0

60720,00 0,00

-

0,00

-

0,00

80,0

178880,00

71,0

21,0

57960,00 0,00

-

0,00

-

0,00

77,0

172172,00

27,0

74520,00 0,00

-

0,00

-

0,00

74,0

28,0

77280,00 0,00

-

0,00

-

0,00

42,0 115920,00 0,00

-

0,00

-

2019 год
198320,00 240,0

459840,00

767,0

1182714,00

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

119,0

228004,00

145,0

223590,00

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

176009,00

0,00

0,00

276,0

425592,00

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

24,0

59496,00

0,00

0,00

270,0

416340,00

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

165464,00

36,0

89244,00

0,0

0,00

162,0

249804,0

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

77,0

172172,00

31,0

76849,00

0,00

0,00

62,0

95604,00

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

0,00

71,0

158756,00

46,0

114034,00

0,00

0,00

576,0

888192,00

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

0,00
0,00
0,00
27 г. Железноводск, ул.
Космонавтов,
д. 28
Итого 2019 год по 6982276,00 267,0 736920,00 0,00
городу-курорту
Железноводску
Итого по городу- 22400849,14 472,0 1153852,94 0,00
курорту Железноводску

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

609

713952,00

359,0

687844,00

2258,0 3481836,00

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

9117815,95 4208,0 5097274,10

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

1361724,00 288

2714,0 5507604,95 648

1524301,20 3770,0

Н.Н. БоНдареНко, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города-курорта Железноводска
Ставропольского края
от 11 марта 2016 г. № 159
Продолжение на стр. 4

4

№8 (995)
в редакции постановления администрации
города-курорта Железноводска
Ставропольского края
от 08 февраля 2019 г. № 85

Продолжение. Начало на стр. 3

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, на проведение которого планируется предоставление финансовой поддержки
за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
№ п/п

Адрес МКД

1

общая площадь Количество жителей,
МКД, всего
зарегистрированных в МКД на дату
утверждения краткосрочного плана
кв. м
чел.
3
4

2

Количество МКД

Стоимость капитального ремонта

I
квартал

II
квартал

III
квартал

IV
квартал

всего:

I
квартал

II
квартал

III
квартал

IV
квартал

всего:

ед.
5

ед.
6

ед.
7

ед.
8

ед.
9

руб.
10

руб.
11

руб.
12

руб.
13

руб.
14

0

15

15

0,00

0,00

0,00

17740792,70

17740792,70

0

13

13

0,00

0,00

0,00

37405405,71

37405405,71

0
0

15
43

15
43

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

44532593,00
99678791,41

44532593,00
99678791,41

1

2017 год
город-курорт Железноводск Ставропольского края

4 263,56

182

0

2

город-курорт Железноводск Ставропольского края

6 088,20

386

0

3

город-курорт Железноводск Ставропольского края
Итого по муниципальному образованию городу-курорту
Железноводску Ставропольского края:

23329,8
33681,56

982
1550

0
0

0
2018 год
0
2019 год
0
0

Н.Н. БоНдареНко, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
12 февраля 2019 г.

г. Железноводск

№91

Об утверждении Положения о порядке установления и выплаты ежемесячной надбавки к
должностному окладу за особые условия муниципальной службы муниципальным служащим
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, руководителям ее
отраслевых (функциональных) органов
В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Ставропольского края от 24 декабря 2007 г. № 78-кз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ставропольском крае», решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского
края от 07 апреля 2017 г. № 71-V «Об утверждении Положения о порядке оплаты труда муниципальных служащих
муниципальной службы города-курорта Железноводска Ставропольского края»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке установления и выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы муниципальным служащим администрации городакурорта Железноводска Ставропольского края, руководителям ее отраслевых (функциональных) органов.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские
ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

месячной надбавки муниципальному служащему повторное представление об установлении ему ежемесячной
надбавки может быть направлено в комиссию не ранее чем по истечении 6 месяцев со дня проведения заседания
комиссии, на котором принято данное решение.
11. При временном замещении муниципальным служащим иной должности муниципальной службы ежемесячная надбавка исчисляется из должностного оклада по основной должности муниципальной службы.
12. При назначении на должность муниципальной службы для замещения временно отсутствующего муниципального служащего (временном переводе) ежемесячная надбавка исчисляется исходя из должностного оклада
временно замещаемой должности муниципальной службы.
С.в. ЦвИркуНов, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
12 февраля 2019 г.

г. Железноводск

№92

О внесении изменений в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности
и должности муниципальной службы в администрации города-курорта Железноводска
Ставропольского края и ее отраслевых (функциональных) органах, руководителей муниципальных
учреждений города-курорта Железноводска Ставропольского края и членов их семей на
официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет и предоставления этих
сведений средствам массовой информации для опубликования, утвержденный постановлением
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 августа 2013 г. № 762

е.И. МоИСеев, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
города-курорта Железноводска
Ставропольского края
от 12 февраля 2019 г. № 91

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке установления и выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые
условия муниципальной службы муниципальным служащим администрации города-курорта
Железноводска Ставропольского края, руководителям ее отраслевых (функциональных)
органов
1. Настоящее Положение о порядке установления и выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за
особые условия муниципальной службы муниципальным служащим администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, руководителям ее отраслевых (функциональных) органов (далее – Положение) разработано в соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Ставропольского края от 24 декабря 2007 г. № 78-кз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ставропольском крае», решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от
07 апреля 2017 г. № 71-V «Об утверждении Положения о порядке оплаты труда муниципальных служащих муниципальной службы города-курорта Железноводска Ставропольского края» и регулирует вопросы установления и
выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы муниципальным служащим администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – муниципальные
служащие).
2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы (далее – ежемесячная надбавка) исчисляется из должностного оклада муниципального служащего и выплачивается:
муниципальному служащему, замещающему должность высшей группы должностей муниципальной службы, в размере от 150 до 180 процентов должностного оклада;
муниципальному служащему, замещающему должность главной группы должностей муниципальной службы, в размере от 130 до 150 процентов должностного оклада;
муниципальному служащему, замещающему должность ведущей группы должностей муниципальной службы,
- в размере от 100 до 130 процентов должностного оклада;
муниципальному служащему, замещающему должность старшей группы должностей муниципальной службы,
- в размере от 90 до 130 процентов должностного оклада;
муниципальному служащему, замещающему должность младшей группы должностей муниципальной службы,
- в размере от 60 до120 процентов должностного оклада.
3. Муниципальным служащим при назначении на должности муниципальной службы ежемесячная надбавка
устанавливается в минимальном размере, предусмотренном пунктом 2 настоящего Положения, со дня назначения на должность муниципальной службы.
4. Основными показателями (критериями) для установления, изменения (увеличения, уменьшения) размера
ежемесячной надбавки муниципальным служащим являются:
уровень функциональной нагрузки и ответственности муниципального служащего;
сложный и напряженный характер работы муниципального служащего (участие в комплексных проверках,
разъездной характер работы, участие в работе комиссий и иных коллегиальных органов и др.);
профессиональный уровень исполнения муниципальным служащим должностных обязанностей;
качественное и оперативное выполнение муниципальным служащим значительного объема работы, систематическое выполнение им срочных и неотложных поручений;
выполнение муниципальным служащим работы, требующей повышенного внимания.
Основные показатели (критерии) для установления или изменения (увеличения, уменьшения) размера ежемесячной надбавки муниципальному служащему указываются в представлении об установлении или изменении
(увеличении, уменьшении) размера ежемесячной надбавки муниципальному служащему.
5. Ежемесячная надбавка муниципальным служащим, замещающим должности руководителей отраслевых
(функциональных) органов и структурных подразделений администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, а также муниципальным служащим, не входящим в состав структурных подразделений администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органов,
устанавливается по представлению главы города-курорта Железноводска Ставропольского края, заместителя
главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в соответствии с распределением
обязанностей в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.
6. Ежемесячная надбавка муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы в
структурных подразделениях администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, устанавливается по представлению руководителя структурного подразделения органа администрации города-курорта
Железноводска Ставропольского края.
7. Представления об установлении, изменении (увеличении, уменьшении) ежемесячной надбавки муниципальным служащим направляются в комиссию по установлению ежемесячной надбавки к должностному окладу за
особые условия муниципальной службы муниципальным служащим администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, образованную постановлением администрации города-курорта Железноводска
Ставропольского края от 19 мая 2017 г. № 429 (далее – комиссия).
8. Решение об установлении, изменении (увеличении, уменьшении) ежемесячной надбавки муниципальным
служащим принимается главой города-курорта Железноводска Ставропольского края на основании протокола
заседания комиссии.
9. Изменение (увеличение, уменьшение) размера ежемесячной надбавки муниципальным служащим осуществляется не ранее чем через 1 год со дня ее установления или ее последнего изменения (увеличения, уменьшения), за исключением случаев установления размера ежемесячной надбавки муниципальным служащим, назначенным на должности муниципальной службы в порядке перевода.
Установление размера ежемесячной надбавки муниципальным служащим, назначенным на должности муниципальной службы в порядке перевода, осуществляется со дня назначения на данную должность муниципальной
службы.
10. В случае принятия комиссией решения об отказе в изменении (увеличении, уменьшении) размера еже-

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 г. № 613 «Вопросы противодействия
коррупции», в соответствии с предложениями отдела по профилактике коррупционных правонарушений аппарата
Правительства Ставропольского края по устранению недостатков, выявленных в ходе работы рабочей группы по изучению положения дел в органах местного самоуправления города-курорта Железноводска Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края и ее отраслевых (функциональных) органах, руководителей муниципальных учреждений города-курорта Железноводска Ставропольского
края и членов их семей на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования, утвержденный постановлением администрации города-курорта
Железноводска Ставропольского края от 29 августа 2013 г. № 762 «Об утверждении Порядка размещения сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные
должности и должности муниципальной службы в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского
края и ее отраслевых (функциональных) органах, руководителей муниципальных учреждений города-курорта Железноводска Ставропольского края и членов их семей, на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска
Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет и
предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования» (с изменениями, внесенными
постановлениями администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 31 июля 2015 г. № 620, от
08 февраля 2016 г. № 81, от 04 октября 2018 г. № 723).
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
е.И. МоИСеев, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города-курорта Железноводска
Ставропольского края
от 12 февраля 2019 г. № 92

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности
и должности муниципальной службы в администрации города-курорта Железноводска
Ставропольского края и ее отраслевых (функциональных) органах, руководителей
муниципальных учреждений города-курорта Железноводска Ставропольского края и членов
их семей на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края
и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет
и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования,
утвержденный постановлением администрации города-курорта Железноводска
Ставропольского края от 29 августа 2013 г. № 762
Пункты 3-4 Порядка исключить.
Н.Н. БоНдареНко, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
12 февраля 2019 г.

г. Железноводск

№93

О внесении изменений в Административный регламент предоставления управлением труда и
социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского
края государственной услуги «Осуществление уведомительной регистрации коллективных
договоров, территориальных, отраслевых (межотраслевых) и иных соглашений, заключаемых
на территориальном уровне социального партнерства», утвержденный постановлением
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 22 марта 2018 г. № 151
«Об утверждении Административного регламента предоставления управлением труда и
социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского
края государственной услуги «Осуществление уведомительной регистрации коллективных
договоров, территориальных, отраслевых (межотраслевых) и иных соглашений, заключаемых на
территориальном уровне социального партнерства»
В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом Ставропольского края от 11 декабря 2009 г. № 92-кз «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском
крае отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления
органам государственной власти субъектов Российской Федерации, и отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан», постановлением Правительства Ставропольского края от 14 сентября 2018 г. № 396-п «О внесении изменений в Положение
об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов исполнительной
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власти Ставропольского края, предоставляющих государственные услуги, и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Ставропольского края, утвержденное постановлением Правительства Ставропольского края от 22 ноября 2013 г. № 428-п»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Административный регламент предоставления
управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края государственной услуги «Осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров,
территориальных, отраслевых (межотраслевых) и иных соглашений, заключаемых на территориальном уровне
социального партнерства», утвержденный постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 22 марта 2018 г. № 151 «Об утверждении Административного регламента предоставления
управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края государственной услуги «Осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров,
территориальных, отраслевых (межотраслевых) и иных соглашений, заключаемых на территориальном уровне
социального партнерства» (с изменениями, внесенными постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 25 сентября 2018 г. № 610).
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские
ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края Шумкину А.С.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города-курорта Железноводска
Ставропольского края
от 12 февраля 2019 г. № 93

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Административный регламент предоставления управлением труда
и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска
Ставропольского края государственной услуги «Осуществление уведомительной регистрации
коллективных договоров, территориальных, отраслевых (межотраслевых)
и иных соглашений, заключаемых на территориальном уровне социального партнерства»,
утвержденный постановлением администрации города-курорта Железноводска
Ставропольского края от 22 марта 2018 г. № 151 «Об утверждении Административного
регламента предоставления управлением труда и социальной защиты населения
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края государственной
услуги «Осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров,
территориальных, отраслевых (межотраслевых) и иных соглашений, заключаемых
на территориальном уровне социального партнерства»
1. В пункте 8:
1.1. Абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. № 840 «О порядке подачи и
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их
должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их
должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», и их работников, а также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников» (Собрание законодательства
Российской Федерации», 27.08.2012, № 35, ст. 4829, «Российская газета», 22.08.2012, № 192);».
1.2. Абзац двадцать третий изложить в следующей редакции:
«постановлением Правительства Ставропольского края от 22 ноября 2013 г. № 428-п «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти Ставропольского края, предоставляющих государственные услуги, и их должностных
лиц, государственных гражданских служащих Ставропольского края» («Ставропольская правда», 07.12.2013, №
330-331, официальный интернет-портал правовой информации Ставропольского края www.pravo.stavregion.ru,
15.01.2016);».
2. Пункт 10 дополнить абзацами шестым – десятым следующего содержания:
«представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в
предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги,
после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных заявителем
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги,
либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной
услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия
(бездействия) должностного лица органа по труду, муниципального служащего, при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа по труду при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, уведомляется заявитель, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства.».
3. Пункт 14 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления государственной услуги документ,
направленных на исправление ошибок, допущенных по вине органа по труду и (или) должностного лица органа
по труду, плата с заявителя не взимается.».
4. Абзац первый пункта 29 изложить в следующей редакции:
«29. Орган по труду, должностные лица органа по труду, муниципальные служащие, предоставляющие государственную услугу, несут ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)
ими в ходе предоставления государственной услуги, за соблюдение и исполнение положений Административного регламента, правовых актов Российской Федерации и правовых актов Ставропольского края, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги.».
5. В пункте 33:
5.1. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«требование представления заявителем документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации или нормативными правовыми актами Ставропольского края для предоставления государственной услуги;».
5.2. Абзац шестой изложить в следующей редакции:
«отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и
нормативными правовыми актами Ставропольского края;».
5.3. Дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:
«требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».».
6. Пункт 34 изложить в следующей редакции:
«34. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не установлено.
Орган по труду отказывает в удовлетворении жалобы в случае, если жалоба признана необоснованной.
В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ о результатах рассмотрения жалобы, ответ о результатах рассмотрения жалобы не дается.
При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни,
здоровью и имуществу должностного лица, муниципального служащего, а также членов его семьи, на жалобу не
дается ответ о результатах рассмотрения жалобы по существу поставленных в ней вопросов, и в течение трех
рабочих дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю по адресу электронной почты (при наличии) и
почтовому адресу, указанным в жалобе, о недопустимости злоупотребления правом на обращение.
В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ о результатах рассмотрения жалобы не дается и
она не подлежит направлению на рассмотрение в орган, предоставляющий государственную услугу, и его должностному лицу, муниципальному служащему, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается
заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.».
7. Пункт 39 изложить в следующей редакции:
«39. По результатам рассмотрения жалобы орган по труду принимает одно из следующих решений:
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом по
труду опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края;
отказывает в удовлетворении жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы заявителю направляется письменный мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы (далее – ответ о результатах рассмотрения жалобы).
При удовлетворении жалобы орган по труду принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений при оказании государственной услуги, в том числе по выдаче заявителю результата государственной
услуги, в течение пяти рабочих дней со дня принятия такого решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.

При удовлетворении жалобы в ответе о результатах рассмотрения жалобы дается информация о действиях,
осуществляемых органом по труду в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании
государственной услуги, а также приносятся извинения заявителю за доставленные неудобства и указывается
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной услуги.
В случае отказа в удовлетворении жалобы в ответе о результатах рассмотрения жалобы даются аргументированные разъяснения о причинах принятия соответствующего решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
Ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется по адресу (адресам) электронной почты (при наличии) и почтовому адресу, указанным в жалобе, не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жалобы.
В случае если жалоба была направлена способом, указанным в абзаце девятом пункта 35 Административного
регламента, ответ заявителю направляется посредством системы досудебного обжалования.
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывается:
наименование органа по труду, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, муниципального служащего органа по труду, принявшего решение по жалобе;
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, муниципальном служащем органа по труду, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок
предоставления результата государственной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом органа по труду.».
А.с. ШуМкИнА, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдМИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА ЖЕЛЕЗНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАЯ
12 февраля 2019 г.

г. Железноводск

№94

Об утверждении Положения о премировании работников администрации города-курорта
Железноводска Ставропольского края, руководителей отраслевых (функциональных) органов
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, порядке и размере выплаты
единовременного поощрения
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06 октября 2003 г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 02 марта 2007
г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Ставропольского края от 24 декабря
2007 г. № 78-кз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ставропольском крае», Положением об отдельных вопросах муниципальной службы в городе-курорте Железноводске Ставропольского края, утвержденным
решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 февраля 2012 г. № 130-IV,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о премировании работников администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, руководителей отраслевых (функциональных) органов администрации городакурорта Железноводска Ставропольского края, порядке и размере выплаты единовременного поощрения.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские
ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
города-курорта Железноводска
Ставропольского края
от 12 февраля 2019 г. № 94

ПОЛОЖЕНИЕ
о премировании работников администрации города-курорта Железноводска Ставропольского
края, руководителей отраслевых (функциональных) органов администрации города-курорта
Железноводска Ставропольского края, порядке и размере выплаты единовременного
поощрения
I. Общие положения
1. Настоящее Положение о премировании работников администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, руководителей отраслевых (функциональных) органов администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, порядке и размере выплаты единовременного поощрения (далее – Положение)
определяет размеры и порядок выплаты премий за выполнение особо важных и сложных заданий, премий по
результатам работы, единовременного поощрения муниципальным служащим администрации города-курорта
Железноводска Ставропольского края, руководителям отраслевых (функциональных) органов администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – администрация города, руководитель отраслевого органа).
II. Порядок и условия премирования по результатам работы
2. Премия по результатам работы выплачивается муниципальным служащим администрации города, руководителям отраслевых органов по итогам оценки результатов их работы в соответствии с показателями эффективности деятельности, указанными в пунктах 5-6 настоящего Положения, в целях повышения эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности и их материального стимулирования.
3. Премирование по результатам работы осуществляется:
по итогам работы за месяц;
по итогам работы за год.
4. Минимальный размер премии по результатам работы за месяц составляет 40 % должностного оклада. Размер премии по результатам работы за месяц увеличивается на суммарный показатель эффективности деятельности, образованный из показателей эффективности деятельности, указанных в пунктах 5-6 настоящего Положения.
5. Основными показателями эффективности деятельности по результатам работы за месяц для заместителей
главы администрации города, руководителей структурных подразделений и отраслевых органов администрации
города являются:
Наименование показателя эффективности деятельности

Количество
баллов

Уровень исполнительской дисциплины (соблюдение установленных сроков выполнения документов,
поручений руководства)

до 10 баллов

Соблюдение сроков рассмотрения поступающих и рассматриваемых обращений граждан, а также
качество принятых по обращениям граждан управленческих решений или подготовленных ответов

до 10 баллов

Уровень управленческих и организационных навыков, планирование своей работы и работы подчиненных (расстановка приоритетов в работе, порядок в документации, умение планировать и организовывать свою работу, умение планировать, организовывать и контролировать работу подчиненных
для обеспечения достижения поставленных целей деятельности)

до 10 баллов

Отсутствие дисциплинарных взысканий
Соблюдение общих принципов и правил служебного поведения и этики, установленных Правилами
этики и служебного поведения муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной
службы в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края и её отраслевых
(функциональных) органах, утвержденными
постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 18 августа
2010 г. № 908

10 баллов
до 10 баллов

6. Основными показателями эффективности деятельности по результатам работы за месяц для муниципальных
служащих администрации города, кроме муниципальных служащих администрации города, замещающих должности, указанные в пункте 5 настоящего Положения, являются:
Наименование показателя эффективности деятельности

Количество
баллов

Своевременное и качественное выполнение муниципальным служащим должностных обязанностей, возложенных должностной инструкцией

до 10 баллов

Соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка, общих принципов и правил служебного
поведения и этики, установленных Правилами этики и служебного поведения муниципальных
служащих, замещающих должности муниципальной службы в администрации города-курорта
Железноводска Ставропольского края и её отраслевых (функциональных) органах, утвержденными постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 18
августа 2010 г. № 908

до 10 баллов

Соблюдение сроков при подготовке и исполнении постановлений, распоряжений администрации
города, документов вышестоящих органов власти края

до 10 баллов

Соблюдение сроков предоставления и качественное исполнение документов, поручений руководства

до 10 баллов
Продолжение на стр. 6
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Отсутствие дисциплинарных взысканий

10 баллов

7. Непосредственный руководитель муниципального служащего (заместитель главы администрации города,
руководитель структурного подразделения администрации города) обязан не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в комиссию по премированию по результатам работы работников
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края и руководителей ее отраслевых (функциональных) органов (далее – комиссия) представление (отчет) о выполнении показателей эффективности деятельности находящимися в его подчинении муниципальными служащими, составленное по формам согласно приложению 1 и (или) 2 к настоящему Положению (далее – отчетная форма).
На муниципальных служащих, не входящих в состав структурных подразделений администрации города, отчетную форму представляет заместитель главы администрации города, координирующий вопросы кадровой политики.
Также непосредственный руководитель может представить в комиссию служебную записку о выполнении муниципальным служащим особо важных и сложных заданий, о выполнении увеличенного объема работы для дополнительного поощрения работника.
8. Комиссия на основе предоставленных отчетных форм и иных документов определяет степень выполнения
муниципальным служащим показателей эффективности деятельности за отчетный период и утверждает итоговый размер премии в процентном выражении.
9. Размер премии по результатам работы рассчитывается следующим образом: минимальный размер премии по результатам работы, указанный в пункте 4 настоящего Положения, суммируется с количеством баллов,
набранных по результатам оценки эффективности деятельности. При этом 1 балл равен 1 проценту от должностного оклада работника.
10. Решение о премировании муниципальных служащих администрации города, руководителей отраслевых органов принимается главой города-курорта Железноводска Ставропольского края на основании решения комиссии.
11. При систематически низком уровне исполнительской дисциплины (менее 90 % более двух месяцев подряд)
премия по результатам работы за месяц выплачивается в минимальном размере, указанном в пункте 4 настоящего Положения.
12. При увольнении муниципального служащего администрации города, руководителя отраслевого органа до
проведения заседания комиссии, за исключением случаев увольнения по основаниям, предусмотренным пунктами 5-7.1, 9-11 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации, размер премии по результатам работы за
месяц устанавливается в размере 90 % должностного оклада.
13. Размер премии по результатам работы за год максимальным размером не ограничен и устанавливается
пропорционально показателю исполнительской дисциплины за год.
III. Порядок и условия премирования за выполнение особо важных и сложных заданий
14. Премия за выполнение особо важных и сложных заданий выплачивается в целях поощрения муниципальных служащих администрации города, руководителей отраслевых органов.
15. Основными показателями премирования являются:
реализация масштабных проектов, повышающих эффективность деятельности администрации города, отраслевого органа;
применение в работе современных форм и методов организации труда;
выполнение в оперативном режиме большого объема внеплановой работы.
16. Общий размер премий за выполнение особо важных и сложных заданий в календарном году не может превышать двух должностных окладов.
17. Выплата премий за выполнение особо важных и сложных заданий муниципальным служащим администрации города осуществляется за счет средств фонда оплаты труда администрации города на текущий финансовый
год, руководителям отраслевых органов – за счет средств фонда оплаты труда соответствующих отраслевых органов на текущий финансовый год.
18. Выплата премий за выполнение особо важных и сложных заданий муниципальным служащим администрации города, руководителям отраслевых органов производится на основании правового акта администрации города.
IV. Порядок и размеры выплат единовременного поощрения
19. За безупречную и эффективную муниципальную службу (работу) к муниципальным служащим администрации города применяются следующие виды поощрений:
выплата единовременного поощрения в связи с профессиональным праздником – Днем местного самоуправления в размере не более 50 % должностного оклада;
выплата единовременного поощрения в связи с юбилейной датой (50 лет и последующие пятилетия) в размере
100 % должностного оклада.
20. Выплата единовременного поощрения производится на основании правового акта администрации города.

Наименование должности непосредственного руководителя
работника администрации города-курорта Железноводска
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
12 февраля 2019 г.

г. Железноводск

ФОРМА
представления (отчета) о выполнении показателей эффективности деятельности заместителями главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, руководителями структурных подразделений
и отраслевых (функциональных) органов администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края
________________________________________________________________________________________________
В комиссию по премированию
по результатам работы работников
администрации города-курорта Железноводска
Ставропольского края и руководителей
ее отраслевых (функциональных) органов
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ (ОТЧЕТ)
о выполнении показателей эффективности деятельности заместителями главы администрации городакурорта Железноводска Ставропольского края, руководителями структурных подразделений и отраслевых
(функциональных) органов администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края
по результатам работы за ____________ 20__ года
Ф.И.О.

Должность

Значение показателя эффективности деятельности, баллы
Уровень
исполнительской
дисциплины

Соблюдение сроков рассмотрения поступающих и рассматриваемых обращений граждан,
а также качество принятых по
обращениям граждан управленческих решений или подготовленных ответов

Уровень управленческих и
организационных
навыков, планирование своей
работы и работы
подчиненных

Наличие
дисциплинарных
взысканий

Наименование должности непосредственного руководителя
в соответствии с распределением обязанностей в администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края

Соблюдение общих
принципов
и правил
служебного
поведения и
этики

Итоговое
значение
показателя эффективности
деятельности,
баллы

И.О. Фамилия

Приложение 2
к Положению о премировании работников администрации города-курорта Железноводска Ставропольского
края, руководителей отраслевых (функциональных) органов администрации города-курорта Железноводска
Ставропольского края, порядке и размере выплаты единовременного поощрения
ФОРМА
представления (отчета) о выполнении показателей эффективности деятельности работниками администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края
________________________________________________________________________________________________
В комиссию по премированию
по результатам работы работников
администрации города-курорта Железноводска
Ставропольского края и руководителей
ее отраслевых (функциональных) органов
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ (ОТЧЕТ)
о выполнении показателей эффективности деятельности работниками администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края по результатам работы за ____________ 20__ года
Ф.И.О.

Должность

Значение показателя эффективности деятельности, баллы
Своевременное
и качественное
выполнение работником должностных обязанностей,
возложенных
должностной
инструкцией

Соблюдение
Правил внутреннего трудового
распорядка,
общих принципов
и правил служебного поведения и
этики

Соблюдение сроков
при подготовке и исполнении постановлений, распоряжений
администрации
города, документов
вышестоящих органов
власти края

Соблюдение
сроков предоставления и
качественное
исполнение
документов,
поручений
руководства

Наличие
дисциплинарных
взысканий

Итоговое
значение
показателя эффективности
деятельности,
баллы

№95

О размере платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность в
городе-курорте Железноводске Ставропольского края
В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 05 декабря 2006 г. № 207-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части государственной поддержки граждан,
имеющих детей», от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением
Правительства Ставропольского края от 28 ноября 2018 г. № 526-п «Об установлении максимального размера
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных организациях Ставропольского края, по
муниципальным образованиям Ставропольского края, в зависимости от условий присмотра и ухода за детьми
на 2019 год», распоряжением Правительства Ставропольского края от 22 июня 2005 г. № 299-рп «О перспективах
развития дошкольного образования в Ставропольском крае», в целях улучшения условий содержания детей в
муниципальных дошкольных образовательных организациях города-курорта Железноводска Ставропольского
края и социальной защиты малообеспеченного населения города-курорта Железноводска Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 01 января 2019 года средний размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность
в городе-курорте Железноводске Ставропольского края, в размере 1248 рублей в месяц в группах с 12-часовым
пребыванием детей.
2. Утвердить прилагаемый Порядок платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и
уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность в городе-курорте
Железноводске Ставропольского края.
3. Установить, что размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность в городе-курорте Железноводске Ставропольского края, пересчитывается в связи с изменениями экономической ситуации и утверждается
постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.
4. Признать утратившими силу:
4.1. Пункты 1-3 постановления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 21
октября 2016 г. № 917 «О размере платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход
за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность в городе-курорте Железноводске Ставропольского края».
4.2. Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 02 марта 2017 г.
№ 150 «О внесении изменений в раздел 2 Порядка платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность в городе-курорте Железноводске Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 21 октября 2016 г. № 917».
5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские
ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края Шумкину А.С.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникающие с 1 января 2019 года.
Е.и. МоиСЕЕВ, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города-курорта Железноводска
Ставропольского края
от 12 февраля 2019 г. № 95

С.В. ЦВиркуноВ, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

Приложение 1
к Положению о премировании работников администрации города-курорта Железноводска Ставропольского
края, руководителей отраслевых (функциональных) органов администрации города-курорта Железноводска
Ставропольского края, порядке и размере выплаты единовременного поощрения

И.О. Фамилия

ПОРЯДОК
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность в городе-курорте Железноводске Ставропольского края
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность в городе-курорте Железноводске
Ставропольского края (далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и регулирует плату, взимаемую с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных
организациях, осуществляющих образовательную программу дошкольного образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края.
2. В настоящем Порядке под присмотром и уходом за детьми понимается комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечение соблюдения ими личной гигиены и режима дня.
II. Порядок исчисления платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход
за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность
в городе-курорте Железноводске Ставропольского края
3. Во всех муниципальных дошкольных образовательных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по программам дошкольного образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края
(далее - муниципальная организация), устанавливается единая родительская плата за присмотр и уход за ребенком.
4. Не допускается включение в плату, взимаемую с родителей (законных представителей) за присмотр и уход
за детьми в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную программу дошкольного образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края (далее - родительская плата), расходов на реализацию образовательной программы дошкольного образования, а так же расходов на содержание недвижимого
имущества.
5. Льготная родительская плата устанавливается для следующих категорий граждан:
родителей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, в размере 624,00 рубля в месяц;
родителей инвалидов I и II группы в размере 873,60 рубля в месяц;
сотрудников муниципальных организаций в размере 1060,80 рубля в месяц.
6. Стоимость содержания одного ребенка (присмотр и уход) за один день содержания определяется по следующей формуле:
Сд = См х Км / Крд, где:
Сд - стоимость одного дня,
См - стоимость содержания в месяц согласно настоящему Порядку,
Км - количество месяцев в году,
Крд - количество рабочих дней в году при пятидневной рабочей неделе.
Стоимость определяется в рублях с округлением до двух знаков после запятой по правилам округления.
7. Родительская плата за расчетный месяц начисляется муниципальным бюджетным учреждением «Учетный
центр» города-курорта Железноводска Ставропольского края из расчета стоимости 1 дня содержания согласно
пункту 5 и количеству дней пребывания ребенка согласно табелю посещаемости.
8. Квитанции на внесение родительской платы выдаются муниципальной организацией родителям (законным
представителям) до 8 числа месяца, следующего за расчетным.
9. При окончании финансового года возможно предварительное взимание родительской платы за текущий
месяц (декабрь) с последующим перерасчетом.
10. Внесение платы осуществляется родителями (законными представителями) через отделения банков на лицевые счета муниципальной организации.
11. В случае не поступления родительской платы и имеющейся задолженности более 1 месяца к родителям
(законным представителям) применяются меры, определенные действующим законодательством и договором
между родителями (законными представителями) и муниципальной организацией.
Муниципальная организация обязана письменно уведомить родителей (законных представителей) о необходимости погашения задолженности в месячный срок.
12. Родительская плата в первоочередном порядке расходуется на приобретение продуктов питания, оставшиеся средства направляется на мероприятия по организации хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечение средствами для соблюдения ими личной гигиены и режима дня.
13. Льгота по родительской плате утверждается приказом руководителя муниципальной организации на основании заявления родителя (законного представителя). К заявлению родитель (законный представитель) прилагает документы, подтверждающие наличие права на льготу.
14. Документы, подтверждающие право на освобождение от внесения родительской платы, представляются
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ежегодно в течение одного календарного дня (за исключением выходных дней) со дня подачи заявления об освобождении от родительской платы.
15. При не представлении документов для обоснования льготы в очередном периоде, предоставление льготы
прекращается. Если документы были представлены по истечении срока, перерасчет родительской платы не производится. Льготы возобновляются со дня представления документов.
16. Освобождаются от родительской платы в муниципальных организациях дети-сироты, дети, оставшиеся без
попечения родителей, дети-инвалиды, дети с туберкулезной интоксикацией.
17. Освобождение от родительской платы осуществляется на основании письменного заявления родителей
(законных представителей) и следующих документов, подтверждающих наличие права на освобождение от родительской платы:
17.1. Справка об установлении инвалидности, выданная федеральным учреждением медико-социальной экспертизы для детей-инвалидов.
17.2. Соответствующее медицинское заключение для детей с туберкулезной интоксикацией.
17.3. Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края или другого территориального органа опеки и попечительства о назначении гражданина опекуном (попечителем).
17.4. Удостоверение опекуна (попечителя) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
17.5. Медицинская справка об освобождении от посещения воспитанником муниципальной организации по
заболеванию.
18. После прекращения оснований для предоставления льготы родители (законные представители) должны
уведомить в течение 10 календарных дней муниципальную организацию.
19. Родителям (законным представителям), имеющим право на льготу по нескольким основаниям, льгота предоставляется по одному из оснований по их выбору.
А.С. ШумкинА, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя
12 февраля 2019 г.

г. Железноводск

№98

Зевалова
Ольга Викторовна

руководитель отдела координации и контроля в сфере благоустройства администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края, член градостроительного совета

Леснов
Андрей Владимирович

директор муниципального унитарного предприятия «Железноводское архпроектбюро»,
член градостроительного совета

Петрова
Лилия Эдуардовна

старший инженер отдела градостроительного обеспечения градостроительной деятельности и рекламы управления архитектуры и градостроительства администрации городакурорта Железноводска Ставропольского края, секретарь градостроительного совета

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские
ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края Бондаренко Н.Н.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Е.и. моиСЕЕв, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя
г. Железноводск

С.в. Цвиркунов, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя
12 февраля 2019 г.

О внесении изменений в состав градостроительного совета города-курорта железноводска
Ставропольского края, утвержденный постановлением администрации города-курорта
железноводска Ставропольского края от 17 апреля 2017 г. № 328 «О создании градостроительного
совета города-курорта железноводска Ставропольского края»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 17 ноября
1995 г. № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, в связи с произошедшими кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав градостроительного совета города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденный постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 17 апреля
2017 г. № 328 «О создании градостроительного совета города-курорта Железноводска Ставропольского края»
(далее - градостроительный совет), следующие изменения:
1.1. Исключить из состава градостроительного совета Гринец Ю.С., Левенко Е.В., Макарова Ю.Г., Теплинского А.А.
1.2. Включить в состав градостроительного совета следующих лиц:
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ственности за обеспечение безопасности выполнения полетов на уполномоченное лицо, организующее такие
полеты.».
2. Подпункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Предоставление документа, указанного в подпункте «5» пункта 3 настоящего Положения, не требуется при
выполнении работ на сверхлегком пилотируемом гражданском воздушном судне с массой конструкции 115 килограммов и менее. Заявитель предоставляет копию документа, подтверждающего технические характеристики
воздушного судна (паспорт, формуляр или руководство пользователя воздушного судна с указанием его максимальной взлетной массы (массы конструкции).».
3. Подпункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Предоставление документов, указанных в подпунктах «2» - «6» пункта 3 настоящего Положения, не требуется при выполнении полетов беспилотного летательного аппарата, имеющего максимальную взлетную массу 30
килограммов и менее. Заявитель предоставляет копию документа, подтверждающего технические характеристики беспилотного летательного аппарата с указанием его максимальной взлетной массы (массы конструкции).».
4. Подпункт 3.4 исключить.
5. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Решение о выдаче разрешения или решение об отказе подписывается главой города-курорта Железноводска Ставропольского края в течение 7 дней со дня регистрации заявления и выдается лично заявителю, либо
направляется по почте в течение 2 дней со дня регистрации решения о выдаче разрешения или решения об отказе.».

№100

О внесении изменений в раздел II «Порядок выдачи разрешения» Положения о выдаче разрешения
на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных
судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над
территорией муниципального образования города-курорта железноводска Ставропольского
края, посадки (взлета) на расположенные в границах муниципального образования городакурорта железноводска Ставропольского края площадки, сведения о которых не опубликованы
в документах аэронавигационной информации, утвержденного постановлением администрации
города-курорта железноводска Ставропольского края от 18 декабря 2018 г. № 943
В соответствии с пунктом 49 Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 11 марта 2010 г.
№ 138, пунктом 40.5 Федеральных авиационных правил «Организация планирования использования воздушного
пространства Российской Федерации», утвержденных приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16 января 2012 г. № 6, Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, рассмотрев письмо
Минераловодской межрайонной транспортной прокуратуры от 24 декабря 2018 г. № 23/1-18-2018/2119 «Требование об изменении нормативного правового акта с целью исключения выявленного(ых) коррупциогенного(ых)
фактора(ов)»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в раздел II «Порядок выдачи разрешения» Положения
о выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над территорией
муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, посадки (взлета) на расположенные в границах муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации, утвержденного постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 18 декабря 2018 г. № 943
«Об утверждении Положения о выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков,
демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над территорией муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского
края, посадки (взлета) на расположенные в границах муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной
информации».
2. Разместить изменения, которые вносятся в раздел II «Порядок выдачи разрешения» Положения о выдаче
разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных
судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над территорией муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, посадки (взлета) на расположенные в границах муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края площадки,
сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации, утвержденного постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 18 декабря 2018 г. № 943
«Об утверждении Положения о выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков,
демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над территорией муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского
края, посадки (взлета) на расположенные в границах муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации», на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края Цвиркунова С.В.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Е.и. моиСЕЕв, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации города-курорта
Железноводска Ставропольского края
от 12 февраля 2019 г. № 100
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в раздел II «Порядок выдачи разрешения» Положения о выдаче разрешения на выполнение
авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над территорией муниципального образования
города-курорта Железноводска Ставропольского края, посадки (взлета) на расположенные в границах муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края площадки, сведения о которых не
опубликованы в документах аэронавигационной информации, утвержденного постановлением администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 18 декабря 2018 г. № 943
1. Пункт 2 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Полеты воздушных судов и беспилотных летательных аппаратов над населенными пунктами в целях осуществления мероприятий по спасанию жизни и охране здоровья людей, а также пресечения и раскрытия преступлений могут выполняться на высоте, обеспечивающей реализацию указанных мероприятий, с возложением ответ-

г. Железноводск
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О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации города-курорта
железноводска Ставропольского края
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского
края, решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 24 декабря 2018 г. № 244-V «О
бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021
годов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
1.1. Пункт 1 постановления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 27
июля 2012 г. № 613 «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией городакурорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги по назначению и выплате разового пособия на рождение ребенка в городе-курорте Железноводске Ставропольского края».
1.2. Пункт 1 постановления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 27
июля 2012 г. № 614 «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией городакурорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги по назначению и выплате дополнительного пособия семьям, имеющим детей-инвалидов, в городе-курорте Железноводске Ставропольского края».
1.3. Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 07 августа 2015
г. № 635 «О внесении изменений в Административный регламент предоставления администрацией городакурорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги по назначению и выплате дополнительного пособия семьям, имеющим детей-инвалидов, в городе-курорте Железноводске Ставропольского края,
утвержденный постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 27
июля 2012 г. № 614».
1.4. Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 августа 2016
г. № 665 «О внесении изменений в Административный регламент предоставления администрацией городакурорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги по назначению и выплате разового пособия на рождение ребенка в городе-курорте Железноводске Ставропольского края, утвержденный постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 27 июля 2012 г. № 613».
1.5. Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 августа 2016
г. № 672 «О внесении изменений в Административный регламент предоставления администрацией городакурорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги по назначению и выплате дополнительного пособия семьям, имеющим детей-инвалидов, в городе-курорте Железноводске Ставропольского края,
утвержденный постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 27
июля 2012 г. № 614».
1.6. Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 31 мая 2017 г. №
478 «О внесении изменений в Административный регламент предоставления администрацией города-курорта
Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги по назначению и выплате разового пособия на
рождение ребенка в городе-курорте Железноводске Ставропольского края, утвержденный постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 27 июля 2012 г. № 613».
1.7. Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 31 мая 2017 г. №
479 «О внесении изменений в Административный регламент предоставления администрацией города-курорта
Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги по назначению и выплате дополнительного пособия семьям, имеющим детей-инвалидов, в городе-курорте Железноводске Ставропольского края, утвержденный постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 27 июля 2012 г.
№ 614».
1.8. Пункт 1 постановления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 15 марта 2010 г. № 234 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты дополнительного пособия семьям, имеющим
детей-инвалидов, в городе-курорте Железноводске Ставропольского края».
1.9. Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 16 сентября
2014 г. № 736 «О внесении изменений в Порядок назначения и выплаты дополнительного пособия семьям, имеющим детей-инвалидов, в городе-курорте Железноводске Ставропольского края, утвержденный постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 15 марта 2010 г. № 234».
1.10. Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 23 марта 2016
г. № 209 «О внесении изменений в Порядок назначения и выплаты дополнительного пособия семьям, имеющим
детей-инвалидов, в городе-курорте Железноводске Ставропольского края, утвержденный постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 15 марта 2010 г. № 234».
1.11. Пункт 1 постановления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 06
апреля 2016 г. № 244 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты разового пособия на рождение ребенка
в городе-курорте Железноводске Ставропольского края».
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские
ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края Шумкину А.С.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Е.и. моиСЕЕв, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя
12 февраля 2019 г.

г. Железноводск

№102

О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации города-курорта
железноводска Ставропольского края
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, федеральными законами
от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 601
«Об основных направлениях совершенствования систем государственного управления», распоряжением Правительства Ставропольского края от 17 июля 2013 г. № 244-рп «О снижении административных барьеров, оптимизации и повышении качества предоставления государственных и
муниципальных услуг в Ставропольском крае», постановлением администрации города-курорта
Железноводска Ставропольского края от 23 января 2019 г. № 44 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка», рекомендуемым типовым (примерным) перечнем муниципальных услуг, утвержденным рабочей группой
по снижению административных барьеров и повышению доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае краевой межведомственной
комиссии по вопросам социально-экономического развития Ставропольского края (протокол от 06
ноября 2018 года № 3)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
1.1. Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 10
октября 2012 г. № 853 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Подготовка градостроительных планов земельных участков».
1.2. Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 01
сентября 2016 г. № 687 «О внесении изменений в административный регламент предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «ПодготовПродолжение на стр. 8
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ка градостроительных планов земельных участков», утвержденный постановлением администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 10 октября 2012 г. № 853».
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска
Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети
Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Бондаренко Н.Н.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 23 января 2019 г.
Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя
12 февраля 2019 г.

г. Железноводск

№104

О создании комиссии по организации и проведению публичных слушаний, общественных
обсуждений по вопросам градостроительной деятельности города-курорта железноводска
Ставропольского края
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний,
общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории городакурорта Железноводска Ставропольского края, утвержденным решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 сентября 2018 г. № 219-V,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по организации и проведению публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности города-курорта Железноводска Ставропольского
края.
2. Утвердить прилагаемый состав комиссии по организации и проведению публичных слушаний,
общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности города-курорта Железноводска Ставропольского края.
3. Установить, что организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности комиссии осуществляет управление архитектуры и градостроительства администрации города-курорта
Железноводска Ставропольского края.
4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска
Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети
Интернет.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Бондаренко Н.Н.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города-курорта Железноводска
Ставропольского края
от 12 февраля 2019 г. № 104

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя
14 февраля 2019 г.

Гринец
Юлия Сергеевна

заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, председатель комиссии
начальник управления архитектуры и градостроительства администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края - главный архитектор
города, заместитель председателя комиссии
ведущий специалист отдела обеспечения градостроительной деятельности
и рекламы управления архитектуры и градостроительства администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Васин
депутат Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края, дирекЮрий Александрович тор государствен-ного бюджетного профессионального образо-вательного
учреждения «Железноводский худо-жественно-строительный техникум» (по
согласованию)
Гречишников
начальник управления имущественных отношений администрации городаИван Викторович
курорта Железноводска
Дзиов
депутат Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края, генеАлександр Геннадье- ральный директор филиала «Железноводские электрические сети» общества
вич
с ограниченной ответственностью «Кавказская Энергетическая Управляющая
Компания» (по согласованию)
Жукова
начальник отдела обеспечения градостроительной деятельности и рекламы
Елена Владимировна управления архитектуры и градостроительства администрации городакурорта Железноводска Ставропольского края
Зевалова
руководитель отдела координации и контроля в сфере благоустройства адмиОльга Викторовна
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края
Леснов
директор муниципального унитарного предприятия «Железноводское архпроАндрей Владимироектбюро»
вич
Мартьянов
начальник производственно-технического отдела производственноАнатолий Валерьевич технического подразделения Железноводское филиала государственного
унитарного предприятия Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал»
- Предгорный «Меж-райводоканал» (по согласованию)
Марченко
руководитель отдела правового и организационного обеспечения Думы
Ольга Владимировна города-курорта Железноводска Ставропольского края
Михитарян
заместитель начальника Управления городского хозяйства администрации
Сурен Владимирович города-курорта Железноводска Ставропольского края
Осинцева
руководитель юридического отдела администрации города-курорта ЖелезноЕвгения Леонидовна водска Ставропольского края
Рудь
заместитель исполнительного директора - главный инженер акционерного
Алексей Анатольевич общества «Желез-новодскгоргаз» (по согласованию)
Цибряев
главный инженер производственно-технического подразделения ЖелезноводБорис Константиноское филиала государственного унитарного предприятия Став-ропольского
вич
края «Ставрополькрайводоканал» - Предгорный «Межрайводоканал» (по
согласо-ванию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя
14 февраля 2019 г.

ТИРАЖ – 120 ЭКЗ. ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 84739. ЦЕНА СВОБОДНАЯ.

г. Железноводск

Н.Н. БоНдарЕНко, исполняющий обязанности главы администрации города-курорта Железноводска
ставропольского края, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска
ставропольского края

,
5.02.2014 .
«

№130

О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска
Ставропольского края, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории города-курорта
Железноводска Ставропольского края, утвержденным решением Думы города-курорта Железноводска
Ставропольского края от 28 сентября 2018 г. № 219-V, постановлением администрации города-курорта
Железноводска Ставропольского края от 29 декабря 2012 г. № 1198 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского
края муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства», рассмотрев заявление Татарова Ивана
Константиновича от 27 декабря 2018 г. № 0190029,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 1 марта 2019 года в 14.30 с выездом на место общест-венные обсуждения по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
площадью 743 кв. метра, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край,
город Железноводск, улица Ленина, дом 193 А, имеющего кадастровый номер 26:31:010204:61, разрешенное использование – для размещения и эксплуатации склада (литер «В»), склада (литер «Д») и
навесов, предполагаемое разрешенное использование - для обслуживания автотранспорта.
2. Общественные обсуждения провести Комиссии по организации и проведению публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности города-курорта
Железноводска Ставропольского края в составе, утвержденном постановлением администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 12 февраля 2019 г. № 104 «Об утверждении
состава Комиссии по организации и проведению публичных слушаний, общественных обсуждений по
вопросам градостроительной деятельности города-курорта Железноводска Ставропольского края»
(далее - Комиссия).
3. Установить, что предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного уча-стка вносятся в течение трех дней со дня официального опубликования на-стоящего постановления в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» в Комиссию по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, улица
Ленина, 102 (управление архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края) или по электронному адресу archmin@mail.ru.
Указанное предложение должно содержать фамилию, имя, отчество заинтересованного лица, адрес
его места жительства, контактный телефон (при наличии), а также личную подпись и дату внесения
предложений.
Предложения, поступившие по истечении указанного срока, не рассматриваются.
4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска
Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети
Интернет.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Бондаренко Н.Н.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Н.Н. БоНдарЕНко, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска
ставропольского края

АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ, ИЗДАТЕЛЯ И РЕДАКЦИИ:
УЧРЕДИТЕЛЬ:
МУП «Редакция газеты
357400, ЖЕЛЕЗНОВОДСК,
«Железноводские ведомости»
УЛ. СЕМАШКО, 13.
И.О. ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА ТЕЛЕФОНЫ: 4-98-72, 4-94-22 (бухгалтерия).
Ю.Н. НЕБЫШИНЕЦ
E-mail: zhel.vedomosti@mail.ru

№129

Н.Н. БоНдарЕНко, исполняющий обязанности главы администрации города-курорта Железноводска
ставропольского края, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска
ставропольского края

СОСТАВ
комиссии по организации и проведению публичных слушаний, общественных
обсуждений
по вопросам градостроительной деятельности города-курорта железноводска
Ставропольского края
Бондаренко
Николай Николаевич
Квасникова
Галина Викторовна

г. Железноводск

О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска
Ставропольского края, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории города-курорта
Железноводска Ставропольского края, утвержденным решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 сентября 2018 г. № 219-V, Правилами землепользования и застройки
города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденными решением Думы города-курорта
Железноводска Ставропольского края от 27 апреля 2018 г. № 182-V и опубликованными в общественнополитическом еженедельнике «Железноводские ведомости» № 18 (954) от 02 мая 2018 г., рассмотрев заявления общества с ограниченной ответственностью «Санаторий Источник Железноводск»
от 14 февраля 2019 г. № 1230004, Воеводина Ивана Сергеевича, действующего в интересах Гончаренко
Владимира Владимировича на основании доверенности от 10.06.2015, зарегистрированной в реестре
за № 1-1466, удостоверенной Фахировым Павлом Юрьевичем, нотариусом Железноводского городского
нотариального округа Ставропольского края, от 12 февраля 2019 г. № 1230003,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 1 марта 2019 года в 15.30 с выездом на место общественные обсуждения по следующим
вопросам:
1.1. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край,
город Железноводск, улица Парковая/улица Ленина, 20.
1.2. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта - магазина, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица Гагарина, 20.
2. Общественные обсуждения провести Комиссии по организации и проведению публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности города-курорта Железноводска Ставропольского края в составе, утвержденном постановлением администрации городакурорта Железноводска Ставропольского края от 12 февраля 2019 г. № 104 «Об утверждении состава
Комиссии по организации и проведению публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам
градостроительной деятельности города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее - Комиссия).
3. Установить, что предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта вносятся в течение трех
дней со дня официального опубликования настоящего постановления в общественно-политическом
еженедельнике «Железноводские ведомости» в Комиссию по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, 102 (управление архитектуры и градостроительства администрации городакурорта Железноводска Ставропольского края) или по электронному адресу archmin@mail.ru.
Указанное предложение должно содержать фамилию, имя, отчество заинтересованного лица, адрес
его места жительства, контактный телефон (при наличии), а также личную подпись и дату внесения предложений.
Предложения, поступившие по истечении указанного срока, не рассматриваются.
4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Бондаренко Н.Н.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
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