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КУРОРТНЫЙ ПАРК
 Понедельник-воскресенье (шахматный пави-

льон):

– 7.00–10.00 – зарядка «Потягуши»;

– 16.00–19.00 – играем в Городки.

 Понедельник-суббота (шахматный павильон),

17.30–19.30 – гимнастика «Будьте здоровы».

 Вторник, четверг, суббота (площадка у Смирнов-

ского источника), 11.00–14.00 – шахматы.

 Вторник, четверг, суббота, воскресенье (скуль-

птура «Знаки Зодиака»), 15.30–18.30 – тренировка 

«Беги со мной».

ОЗЕРО 30’КА
 Понедельник-воскресенье (площадка для ворка-

ута), 14.00–19.00 – кроссфит, воркаут.

 Среда-воскресенье (спортивная площадка),

13.30–19.00 – боулспорт.

 Среда-воскресенье (площадка для пляжных ви-

дов спорта), 9.00–12.30 – пляжные виды спорта.

КОМСОМОЛЬСКАЯ ПОЛЯНА
 Понедельник-пятница, (16.00–20.00), суббота-

воскресенье (10.00–13.00) – мини-футбол.

 Понедельник, среда, пятница,

9.00–13.30 – стритбол.

 Вторник, четверг, суббота, воскресенье, 

9.00–12.30 – воркаут.

Приглашаем вас на наши спортивные 
площадки!  

Всю неделю для горожан и туристов в Ку-
рортном парке, на озере и на Комсомоль-
ской поляне будут проходить различные 

соревнования и оздоровительные  занятия.

ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÅ ËÅÒÎ 
Â ÐÀÇÃÀÐÅ!
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профориентация

в ювелиры я пойду...

По материалам пресс-службы 

администрации Железноводска

В 2020 году Железноводский художественно-строительный техникум 
имени казачьего генерала В.П. Бондарева стал площадкой проекта 
«Билет в будущее», в рамках которого на его базе организовано 
обучение по ранней профессиональной ориентации школьников 6-11 
классов по направлениям «Ювелирное дело» и «Сухое строительство и 
штукатурные работы».

новости коротко 

На площадке техникума юноши и девушки нау-
чатся плавить металлы и создавать из них украше-
ния. Получат возможность профессионально обра-
батывать полудрагоценные камни на шлифоваль-
ных станках и вставлять их в изделия из металла.

В рамках направления «Сухое строительство и 
штукатурные работы» школьники узнают, какие 
виды материалов применяются в современном 
строительстве, их преимущества и недостатки. 
Ученики будут строить простые и сложные кон-
струкции из гипсокартонных листов по междуна-
родным стандартам, оштукатуривать поверхности 
и подготавливать их к дальнейшей отделке, деко-

рировать отделанные поверхности материалами 
из гипса, применять штукатурки всех видов.

Грамотные наставники передадут участникам  
проекта знания, которые накопили за время тру-
довой деятельности.

Платить за участие в проекте не нужно. Доста-
точно желания получить бесценный опыт и навы-
ки, которые пригодятся для  будущей профессии.

Обращайтесь по всем вопросам по телефону 
8(87932) 5-72-29.

По материалам Железноводского  художественно-
строительного техникума 

имени казачьего генерала В.П. Бондарева

Сказочные рептилии появи-
лись здесь благодаря артисту 
Владимиру Москаленко: «Мне 
давно хотелось как-то украсить 
любимый город и терренкур». На 
старые поломанные деревья и су-
хие пни мастер приклеивает гла-
за, рот, ушки, лапы, цветы и дру-
гие элементы, чтобы неживая ко-
ряга превратилась в мифическо-
го героя.

Автор очаровательных хра-
нителей леса, похожих на леших, 
почти каждый день гуляет вокруг 
Железной и украшает невзрачные 
на первый взгляд деревянные об-
ломки. 

Железноводский лес – источ-
ник вдохновения для художника: 
«Я уже сделал пятьдесят восемь  

город в лицах

хранители леса
Железноводский терренкур – волшебное место! Здесь, под пышными 
кронами деревьев, можно встретить удивительной красоты птичек-
невеличек, пушистых красавиц-белок, резво скачущих по веткам, и 
даже небольших древесных драконов.

персонажей. Материалы либо по-
купаю, либо использую подруч-
ные средства». Основная задача 
– сделать так, чтобы украшения 
гармонично смотрелись  в есте-
ственной среде, выдерживали лю-
бую погоду и нападения вандалов. 

К сожалению, не все могут по 
достоинству оценить старания 
Владимира, и некоторые работы 
были испорчены, но он не отчаи-
вается: «Всегда будут те, кто на-
чинает осуждать и ломать все. От 

этого, конечно тяжело на душе, 
но я стараюсь восстанавливать то, 
что было разрушено».

Автор готов творить и дальше 
и хочет «оживить» еще несколь-
ко деревянных скульптур. Теперь 
прогулки по лесным тропам ста-
ли еще интереснее, ведь никогда 
не знаешь, какой фантастический 
зверь ждет тебя за поворотом.

Ксения БОГОСЛАВЦЕВА, 

фото  автора

Железноводский комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения в такое непростое 
время особое внимание уделяет пожилым. Бы-
ли привлечены Благотворительные фонды и ин-
дивидуальные предприниматели.  Для граждан 
65+ собрали более 1 000 наборов продуктов, по-
стельных принадлежностей, посуды и средств за-
щиты. 

Во время режима самоизоляции социальные ра-
ботники помогали с покупками и другими неотлож-
ными делами. 

Также помощь в виде наборов молочных продук-
тов получили 808 малоимущих и многодетных се-
мей, семей с детьми-инвалидами и матери одиноч-
ки, а также опекаемые дети.

Анна КЛЕЦ

доброе дело

помощь пришла вовремя
Сегодня многие из нас боятся уже не столько коронавируса, сколько 
остаться без работы, лишиться прибыли или потерять бизнес. В такой 
ситуации многие ждут от государства мер поддержки. Особенно это 
касается тех, кто уже остался без работы и средств к существованию.

 На территории Курортного озера,   по 
всему периметру спортивной зоны, 
установили фонтанчики с питьевой водой.

Идею вернуть мини-бюветы в Курортный парк предложи-
ли активные пользователи социальных сетей.

Также здесь завершилось благоустройство площадки для 
пляжного волейбола. Новый объект соответствует совре-
менным стандартам. Размер поля составляет 18 на 9 метров. 
Здесь будет работать инструктор, который поможет всем же-
лающим научиться играть в волейбол. 

А водную гладь озера, точнее его малую заводь, скоро 
украсит цветение кувшинок. Их вырастил и подарил городу 
известный галерист Железноводска Геннадий Поляков.

 Новый детский игровой комплекс 
открыли в парке имени Станислава 
Говорухина.

Это произошло благодаря реализации губерна-
торской программы поддержки местных инициатив. 
На площадке установили яркие горки, лабиринты и другие 
элементы. 

 На Капельнице построят современную 
школу на 500 мест. 

Строительство запланировано на 2021-2022 го-
ды по национальному проекту «Образование». На 
эти цели выделено более 600 миллионов рублей. 
Потребность в новом образовательном учреждении здесь 
назрела давно, поскольку существующая школа не отвечает 
современным стандартам. 

 Железноводск готовится к новому 
учебному году.

В городских образовательных учреждениях ведутся ре-
монтные работы. В Детско-юношеской спортивной школе, 
Доме детского творчества, школе № 1 и детском саду «Ряби-
нушка» заменили старые оконные блоки. Кроме того, по по-
ручению губернатора Владимира Владимирова выполнены 
работы по асфальтированию и благоустройству территории 
школы №3, в которой также продолжается строительство со-
временной многофункциональной спортивной площадки 
для игры в футбол, волейбол и баскетбол. Все работы будут 
завершены к 1 сентября.

 В Курортном парке отремонтируют 
«Музыкантскую беседку».

Глава города Евгений Моисеев    сообщил, что поручению 
губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова 
готовится проект реставрации памятника культуры. 

 В Железноводске развивают 
«астрономический туризм».

На Феррум-площади установили телескопы. До конца лета 
отсюда можно будет понаблюдать за далекими космическими 
объектами. 

Первое «путешествие» прошло в минувшее воскресенье. 
Жители и гости курорта смогли понаблюдать за парадом пла-
нет.

 «Говорухинские дни» снова пройдут 
в Железноводске.

Большой киномарафон состоится на Феррум-площади. 
Об этом рассказал глава города Евгений Моисеев. «По тра-
диции, 25 и 26 июля мы почтим память выдающегося рус-
ского кинорежиссера, почетного гражданина Железновод-
ска Станислава Говорухина. В его честь будут организова-
ны киновечера, жители и гости курорта смогут посмотреть 
фильмы Станислава Сергеевича под открытым небом и по-
слушать киноконцерт, в программу которого войдут ме-
лодии  из его кинокартин», – поделился Евгений Моисеев. 
Известно, что в рамках киномарафона покажут 
многосерийный фильм «Место встречи изменить нельзя».

Напомним, что в прошлом году «Говорухинские дни» в Же-
лезноводске ознаменовались открытием уникальной выстав-
ки картин кинорежиссера. 
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результаты

технологии будущего: 
как инновации меняют 
нашу жизнь?
Теперь Железноводск ассоциируется не только с эпитетом «город, в котором все железно»: он эксклюзивно стал первым 
«умным городом». 

Большая команда специали-
стов приняла участие в разработ-
ке грандиозного проекта и вне-
дрении его в реальную жизнь. 
Идейный вдохновитель иннова-
ции – глава города Евгений Мои-
сеев. Тщательно по конкурсу отби-
рались организации-подрядчики. 
Техническим исполнителем ста-
ла   госкорпорация  «Росатом», 
известная своими масштабными 
возможностями. 

Как работает система? Чем она 
полезна для горожан? Какие тех-
нологии задействованы? 

Эти и другие вопросы мы об-
судили вместе с  одним из кура-
торов проекта,  заместителем на-
чальника управления городского 
хозяйства Суреном Михитаряном. 

Самыми  заметными  объек-
тами «Умного города» на сегод-
ня  являются двенадцать уличных 
интерактивных панелей, элек-
тронные табло на  восемнадца-
ти  остановках общественного 
транспорта,  четыре «умных» пе-
шеходных перехода. Но это лишь 
верхушка громадного айсберга. 
Его визуальные части.  Суть про-
екта гораздо шире и глубже, ведь 
«Умный город»   – это целая систе-
ма, серьезная сеть  электронных 
нейронов по   управлению жиз-
недеятельностью города. Ее соз-
дали с целью скоординировать 
действия служб  на  всех   уров-
нях  управления для оператив-
ного  реагирования на проблемы 
жителей, экономии  их времени и 
избегания бюрократических про-
волочек по насущным муници-
пальным вопросам.  Частично си-
стема работала с января текущего  
года, с 1 июля  она вошла в работу 
в полном объеме. 

Ознакомиться с ней можно на 
сайте smart-fe26.ru. Здесь гражда-
нам доступны 11 публичных сло-
ев: голосование, округа, платные 
услуги, транспорт, полиция, про-
блемы, туризм, уборка, учрежде-
ния, земляные работы, площади 
в аренду. Каждый слой содержит 
полезную информацию на соот-
ветствующую тему. Например, 
заполнив данные о месте своей 
регистрации, можно узнать, кто 
является депутатом или участко-
вым вашего района; к какому из-
бирательному участку вы прикре-

плены по месту прописки, и как 
добраться до него; также можно 
узнать другие полезные контакты. 

Программа  позволяет каж-
дому стать активным граждани-
ном и сообщить о существующей 
проблеме. Если у вас под окном 
вдруг с утра начались какие-то 
земляные работы, то их закон-
ность можно  проверить с помо-
щью приложения, сделав  запрос 
в соответствующем разделе. Если 
на детской площадке нужно отре-
монтировать горку, об этом тоже 
можно заявить на сайте.  Такой 
вот народный контроль в дей-
ствии. Запросы принимает в ситу-
ационном центре модератор. По 
регламенту на обработку запро-
са дается два часа. За это время 
пользователь получает ответ: ка-
кие меры и кем будут приняты, в 
какой срок запланировано устра-
нить проблему. 

Обычному пользователю 
видны и доступны не все слои 
«умной программы». Всего их 33: 
публичные и служебные. Управ-
лять, вносить данные, коррек-
тировать, отвечать на вопросы  
–  это функции модераторов и 
операторов из числа  предста-
вителей  администрации и спе-

циалистов городских служб. Си-
туационный центр – это  элек-
тронный  мозг  «умной» системы. 
Это зал, оборудованный   боль-
шой   видеостеной   и сервером. 
В этом месте принимают и обра-
батывают все сигналы, отсюда 
же информация направляется   
в  разработку  соответствующим  
городским структурам. 

В служебных слоях работа-
ет  система контроля  показаний 
приборов учета. На муниципаль-
ных объектах (детских садах, шко-
лах, ДК)  установлены  датчики, 
передающие показания в Центр 
и в ресурсные компании. Это по-

зволяет анализировать графики 
и  осуществлять почасовой  мо-
ниторинг  пользования энергоре-
сурсами по городу. Владея такой 
информацией, можно гораздо эф-
фективней  экономить и созда-
вать рациональные графики рас-
ходов газа, электричества, воды. 

Кроме того, были установле-
ны датчики заполнения мусор-
ных  контейнеров. С их помощью 
руководители  муниципальных  
учреждений  отслеживают: во-
время ли были вывезены отходы, 
с какой регулярностью заполня-
ются баки, не забирает ли спец-
служба пустой контейнер.  

Некоторые возможности 
«Умного города» еще недавно мы 
приняли бы за фантастические 
рассказы. А сегодня это все ре-
ально работает в жизни. К приме-
ру, внедрение электронного моз-
га в инженерные сети, стало уже 
доступным. Руководителям школ 

и садов не нужно долго  изучать 
науку и становиться теплотехни-
ком, чтобы регулировать темпе-
ратуру в помещениях. Достаточ-
но, владея модераторскими пра-
вами, использовать как пульт тех-
нологию «Умный город». Система 
сама даст команду сетям и уста-
новит заданную температуру. 

«Умные» приборы учета уста-
новлены и в бюветах. Это позво-
ляет в режиме реального време-
ни контролировать потребление 
воды и создать оптимальный гра-
фик их работы.

Для пожарной  службы си-
стема зафиксировала место-
нахождение      противопожар-
ных  гидрантов, с указанием их 
рабочего  статуса. Один из сло-
ев программы отражает геогра-
фическое положение станций 
сотовой связи. Маркировка их 
определенным цветом позволя-
ет определять их работоспособ-
ность. Служебная вкладка «Опо-
вещение» демонстрирует гео- 
локацию точек установки систем 
оповещения населения при ЧС. 

Установлена система интел-
лектуального видеонаблюдения 
с цифровой аналитикой, что зна-
чительно повысило уровень без-
опасности   в городе-курорте.

Кроме портала  smart-fe26.ru в 
компании «Русатом  Инфраструк-
турные  решения»  разработали 
два мобильных приложения для 
горожан и гостей.  Одно из них, 
«Курортный Железноводск», соз-
дано в помощь туристам, но по-
лезно и для местных жителей. 
Здесь можно найти полную ин-
формацию об исторических объ-
ектах и достопримечательностях, 
узнать маршруты терренкуров, 
ознакомиться с афишей меро-
приятий, найти наиболее прием-
лемые для себя варианты раз-
мещения и лечения в городских 

здравницах. Предусмотрена даже 
кнопка SOS: в случае чрезвычай-
ной ситуации можно опертивно  
вызвать помощь. 

Второе приложение «Умный 
Железноводск» предназначено 
для горожан. После  регистрации 
сразу можно приступать к изуче-
нию и реализации  его возможно-
стей: от  информативных  до прак-
тических. Приложение дублирует 
возможности публичных слоев 
сайта  smart-fe26.ru, делая их еще 
более доступными и удобными в 
пользовании. Здесь много удоб-
ных функций: от  отображения  
движения городского транспорта 
в режиме онлайн до возможности 
оплатить питание своего ребенка 
в школе банковской картой.

Система показала себя вполне 
жизнеспособной и эффективной 
по части достижения поставлен-
ных целей. И уже соседние горо-
да КМВ, Ставрополь и Невинно-
мысск выразили желание  пере-
нять этот опыт на своих террито-
риях. Работа по внедрению для 
них публичных слоев программы  
уже ведется.

С этим грандиозным проек-
том Железноводск участвует во 
всероссийском конкурсе инно-
вационных технологий, который 
проводится на базе платформы 
эффективных практик устойчи-
вого развития «Смартека». В слу-
чае победы денежные средства 
от выделенного гранта планиру-
ют потратить на подключение к 
системе «Умный город»  поселка 
Иноземцево. 

Так маленький курортный го-
родок постепенно превращает-
ся в город инноваций и прогрес-
са, в город, в котором хочется 
жить!

Татьяна НОВОСЁЛОВА, 
фото автора 

и Юлии НЕБЫШИНЕЦ
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в совете ветеранов

сила будущего – 
в славном прошлом

В каждом городе или районе 
для решения таких добрых задач 
есть особая организация.

В Железноводске это актив-
ная и действующая структура 
— городской Совет ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов. С 2013 года 
его возглавляет Владимир Сте-
панович Пуховский. Человек по-
рядочный, строгих принципов и  
правил, с серьезным жизненным 
и трудовым опытом. До пенсии 
трудился в должности замести-
теля генерального директора 
металлургического завода.  

С его приходом в Совете мно-
гое изменилось: получили новое 
уютное помещение, расширился 
кадровый состав, удалось реа-
лизовать несколько интересных 
проектов. 

Одно из последних преобра-
зований – присоединение к Со-
вету  ветеранских организаций 
офицеров, полиции и «черно-
быльцев».

Благодаря помощи админи-
страции города и спонсоров 
Совет ветеранов работает в до-
стойном комфортном  месте. 
Здесь есть все условия, чтобы 
встречать гостей, организовы-
вать официальные встречи, при-
нимать граждан,  просто отды-
хать. Расходы по содержанию за-
нимаемого помещения несет го-
родская администрация.

Большим подспорьем и про-
явлением уважения к ветера-
нам Владимир Степанович счи-
тает поддержку руководителей, 
которые никогда не отказыва-
ют в помощи и лично участвуют 
в решении многих вопросов. И 
управления городского хозяй-
ства, культуры, образования, 
соцзащиты,  и городское  здра-
воохранение, и центр соцобслу-
живания, и,  конечно, сам глава 
города Евгений Моисеев не бы-
вают равнодушны к просьбам и 
нуждам ветеранов.

А задач для решения немало: 
это и личные обращения ветера-
нов и пенсионеров, и организа-
ционные и финансовые вопросы  
различных мероприятий, кон-
курсов, поездок, и адресная по-
мощь с ремонтом жилья.  Ведь 
работа Совета не бумажная, а 
реальная и каждодневная.

В этом году не удалось про-
вести привычные праздничные 
мероприятия 9 Мая, но в честь 
этой памятной даты  Совет про-
вел поэтический конкурс на луч-
шее стихотворение к 75-летию 
Победы. 

К этой значимой дате была 
полностью приведена в поря-
док городская Аллея памяти,  за 
что ветераны благодарны адми-
нистрации Железноводска. На 
спонсорские деньги, выделен-

Все меньше среди нас остается участников Великой Отечественной войны, и очень часто им нужна помощь. Конечно, 
есть программы государства, обеспечивающие материальную поддержку ветеранов. Но как быть, если не к кому 
обратиться по простым житейским вопросам и не с кем поговорить по душам?

ные  депутатом краевой думы 
Игорем Николаевым, к празд-
нику заказали тридцать четыре 
медали. Вручили их  вместе с де-
нежными премиями самым ак-
тивным членам организации. 

Непрерывно ведется патрио-
тическая воспитательная работа 
с молодежью, ведь передавать 
свой опыт и любовь к Родине, 
делиться знаниями — это тоже 
всегда  почетно для ветеранов. 
«Клуб фронтовых друзей» при 
Совете провел уже более 100 за-
седаний. 

Круглый год ветераны, офи-
церы Вооруженных Сил, «афган-
цы», «дети войны» проводят лек-
ции в детских садах и школах, в 
пришкольных лагерях. 

В целях возрождения идеи 
наставничества в этом году был 
организован Всероссийский 
конкурс на лучшего ветерана-
наставника «Опыт. Эстафета. Бу-
дущее». Председатель историко-
патриотической комиссии   Ли-
дия  Семеновна Марченко заня-
ла в нем 3-е  почетное место. 

Культурно-массовую комис-
сию возглавляет Татьяна Геор-
гиевна  Ксенофонтова. На ней  
- посещение театров и музеев, 
проведение  экскурсий по КМВ 
и всему Ставрополью, походов 
по окрестностям города, твор-
ческих вечеров, шахматных тур-
ниров.

При Совете также  работает 
комиссия по здоровью. Ее функ-
ции – диспансеризация ветера-
нов и пенсионеров, посещение 
их в стационарах, помощь при 
госпитализации. До карантина 
в помещении организации даже 
можно было проконсультиро-
ваться со специалистами, как в 
поликлинике. Здесь можно было 
измерить давление, пульс, полу-
чить профессиональные реко-
мендации. 

Владимир Степанович отме-
тил важность первичных орга-
низаций в составе Совета: «Без 
них работа была бы невозможна 
и превратилась бы  из эффектив-
ной  в формальную». 

Их задача – помощь ветера-
нам на местах. Поквартирные 
обходы, сбор обращений, ин-
формирование – это только ма-
лая часть непосредственных 
обязанностей. 

Железноводский  Совет вете-
ранов активно участвует в об-
суждении  социально-значимых 
проектов. Например, в союзе с 
такими же организациями дру-
гих городов и районов неодно-
кратно подавали ходатайство об 
утверждении  статуса «Дети вой- 
ны» на региональном уровне с 
вытекающими мерами  социаль-
ной поддержки. Льготный ста-
тус в итоге принят.  Результат до-
стигнут объединенными силами.

Из тридцати семи краевых Со-
ветов ветеранов только желез-
новодский   может регулярно 
бесплатно  отправлять своих по-
допечных  в  санатории  города.  
С признательностью и словами 
благодарности  говорит Влади-
мир Степанович  о руководи-
телях профсоюзных здравниц,  
принимающих ветеранов на от-
дых, и о генеральном директоре 
ООО «Курортное управление» 
(холдинг) Николае Мурашко, 
благодаря которому это стало 
возможным.

Совместно с управлением 
труда и социальной защиты на-
селения администрации, согла-
совывая списки нуждающихся 

в поддержке, Совет ветеранов 
оказывает им  посильную  по-
мощь, устраивает акции с подар-
ками  к памятным и празднич-
ным датам.

Ведется серьезная работа. 
Выполняются важные задачи. 
Есть перспективные проекты, 
и многие из них связаны с ра-
ботой с молодежью. Это основа 
основ. Дети должны знать, пом-
нить подвиги предков и рав-
няться на них. Владимир Степа-
нович поделился своим жела-
нием «возродить молодежное 
движение в традициях «тиму-
ровцев», выразил надежду на 
более тесное сотрудничество с 
волонтерским движением горо-

да. Ведь это важно и нужно и 
ветеранам, и подрастающему 
поколению.

Руководитель организации 
надеется, что тесное сотрудни-
чество Совета с администраци-
ей города и всеми неравнодуш-
ными организациями, оказыва-
ющими спонсорскую помощь 
подопечным этой структуры, 
принесет пользу и отличный 
результат  во имя всеобщего  
блага и станет данью  памяти 
всех достойных граждан наше-
го города! 

Татьяна НОВОСЁЛОВА, 
фото Юлии НЕБЫШИНЕЦ

Завершился поэтический конкурс Совета ветеранов войны и труда, по-

священный 75-летию Великой Победы.

Он проходил с июля прошлого года по март 2020-го при поддержке ад-

министрации Железноводска и главы города Евгения Моисеева.

На суд жюри участники представили более 50 работ. Конкурсная ко-

миссия, которую возглавил идейный вдохновитель конкурса, член Акаде-

мии  словесности и изящных искусств имени Г.Р.  Державина, поэт Михаил 

Федорович Василенко, выбрала лучшие стихотворения. 

Торжественное награждение призеров запланировано на сентябрь. 

Средства на премии для участников младшей группы (11-16 лет) предоста-

вил из личных сбережений Михаил Федорович, вручение денежных при-

зов победителям в возрастной группе «17+» пройдет за счет администра-

ции Железноводска.

Выражаем глубокую благодарность главе города-курорта Евгению Ива-

новичу Моисееву, а также члену Президиума Совета ветеранов Михаилу 

Федоровичу Василенко за финансовую поддержку мероприятия.

Железноводский Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов

ИтогИ
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23.00!  ВАШИ ДЕТИ ДОМА?

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈß Ñ 27 ÈÞËß ÏÎ 2 ÀÂÃÓÑÒÀ
Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ». За изменения в программе редакция ответственности не несет. 

«ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ»

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ НА ЛЮБОЙ КОШЕЛЁК!
8 (909) 750-36-78

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. 
ЗАБОРЫ. НАВЕСЫ. ВОРОТА.

8 (928) 818-01-04   Реклама №33

Уважаемые жители и гости Железноводска!
Администрация города-курорта предупреждает вас об опас-

ности приобретения сельскохозяйственной продукции, 
реализуемой на стихийных рынках, у обочин дорог, 

в неустановленных местах.

«За нарушение правил пожарной безопасности в 
лесах предусмотрен административный штраф: для 
граждан – до пяти тысяч рублей; для должностных 
лиц – до 50 тысяч рублей; для юридических лиц – до 
1 миллиона рублей. За уничтожение или поврежде-
ние лесных насаждений в результате неосторожного 
обращения с огнем или поджога нарушителю грозит 
уголовная ответственность в соответствии со статьей 
261 Уголовного кодекса Российской Федерации», - по-
яснил министр природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды региона Андрей Хлопянов.  

В случае обнаружения лесного пожара попробуй-
те потушить его водой, ветками лиственных деревьев 
и незамедлительно сообщите в Региональную дис-
петчерскую службу минприроды по телефону 8(8652) 
94-73-48 (круглосуточно) или на номер прямой линии 
лесной охраны 8 (800)100-94-00 (звонок бесплатный).

Напоминаем, что в регионе с 1 мая введен особый 
противопожарный режим. На этот период установлен 

БЕЗОПАСНОСТЬ

ÏÎÄÆ¨Ã – ÎÒÂÅÒÈØÜ
В минприроды Ставрополья предупредили об ответственности за лесные 
пожары.

запрет на проведение пожароопасных работ на по-
лях и в лесах.

Краевой социально-оздоровительный центр «Кавказ» вновь принимает 
отдыхающих в Ессентуках. 

В связи с распространением коронавирусной инфекции на некоторое время учреждение вынужде-
но было приостановить работу, и вот снова принимает гостей. Социально-оздоровительные и лечебно-
профилактические услуги в санаторных условиях центр предоставляет инвалидам, мужчинам старше 60 лет 
и женщинам старше 55, однако на период действия режима самоизоляции предельный возраст прибываю-
щих на оздоровление граждан не должен превышать 65 лет.

Распределение путевок осуществляется министерством труда и социальной защиты населения края в по-
рядке очереди. Для постановки на очередь необходимо предоставить необходимые документы в центр со-
циального обслуживания населения по месту жительства.

По материалам управления по информационной политике аппарата Правительства СК

ПЕРВЫЙ

6.00 НОВОСТИ
6.10 ФИЛЬМ «ТОНКИЙ ЛЕД» 

(16+)
8.10 КО ДНЮ ВОЗДУШНО-

ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК. 
ФИЛЬМ «В ЗОНЕ ОСОБО-
ГО ВНИМАНИЯ» (0+)

10.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-
ТРАМИ)

10.15 «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» 
(12+)

11.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 
(6+)

12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-
ТРАМИ)

12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 
(6+)

13.50 «НА ДАЧУ!» С ЛАРИ-
СОЙ ГУЗЕЕВОЙ (6+)

15.00 БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИЧ-
НЫЙ КОНЦЕРТ КО ДНЮ 
ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ 
ВОЙСК (12+)

16.30 «Я - ДЕСАНТ!» (12+)
17.20 «РУССКИЙ НИНДЗЯ» 

(12+)
19.15 «ТРИ АККОРДА» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 ФИЛЬМ «НАЛЕТ» (16+)
23.30 «ЩАС СПОЮ!» (12+)
0.45 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ» 

(12+)
1.55 «МОЯ МАМА ГОТОВИТ 

ЛУЧШЕ!» (0+)
2.45 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
3.30 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
4.10 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+) 

РОССИЯ 1

4.25 ФИЛЬМ «МОЙ ПАПА 
ЛЁТЧИК». (12+).

6.00 ФИЛЬМ «СЕРЕБРИСТЫЙ 
ЗВОН РУЧЬЯ». (12+).

8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-
КРЕСЕНЬЕ.

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

ТИМУРОМ КИЗЯКОВЫМ».
10.10 «СТО К ОДНОМУ». 

ТЕЛЕИГРА.
11.00 ВЕСТИ.
11.30 Т/С «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ». 

(12+).
20.00 ВЕСТИ.
22.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 

С ВЛАДИМИРОМ СО-
ЛОВЬЁВЫМ». (12+).

1.00 ФИЛЬМ «МОЙ ПАПА 
ЛЁТЧИК». (12+).

2.40 ФИЛЬМ «СЕРЕБРИСТЫЙ 
ЗВОН РУЧЬЯ». (12+) 

НТВ

5.05 ИХ НРАВЫ (0+).
5.25 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». (6+).
6.05 ФИЛЬМ «КВАРТАЛ» 

(16+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» 

ЛОТЕРЕЙНОЕ ШОУ (12+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» 

(16+).
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» 

(12+).
11.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+).
13.00 «НАШПОТРЕБНАД-

ЗОР» (16+).
14.05 «ОДНАЖДЫ...» (16+).
15.00 СВОЯ ИГРА (0+).
16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 

(16+).

19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 

(16+).
20.25 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» 

(16+).
22.00 «ОСНОВАНО НА 

РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» 
(16+).

1.05 Т/С «ИКОРНЫЙ БАРОН» 
(16+).

4.25 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).

СТС

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С
6.35 «ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ!» (6+). 
М/С

7.00 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
7.30 «ЦАРЕВНЫ» (0+). М/С
7.50 СУБТИТРЫ. «ШОУ 

«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» (16+).

9.00 «РОГОВ В ГОРОДЕ» 
(16+). 

10.05 СУБТИТРЫ. «ШОУ 
«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» (16+).

10.40 «ОБЛАЧНО, ВОЗ-
МОЖНЫ ОСАДКИ В ВИДЕ 
ФРИКАДЕЛЕК» (0+). М/Ф. 

12.20 СУБТИТРЫ. «ФЕРДИ-
НАНД» (6+). М/Ф. 

14.25 СУБТИТРЫ. «ПЕРСИ 
ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУДО-
ВИЩ» (6+). ФЭНТЕЗИ. 

16.35 «Я, РОБОТ» (12+). 
БОЕВИК. 

18.45 «ГЕОШТОРМ» (16+). 
ФИЛЬМ-КАТАСТРОФА. 

21.00 «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+). 
ТРИЛЛЕР. 

23.30 «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ 
ЗАСТРЯЛА В ПАУТИНЕ» 
(18+). ТРИЛЛЕР. 

1.40 СУБТИТРЫ. «МИСС КОН-
ГЕНИАЛЬНОСТЬ» (12+). 
КОМЕДИЯ. 

3.30 СУБТИТРЫ. «МИСС 
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2» 
(12+). КОМЕДИЯ. 

5.10 «ХРАБРЫЙ ПОРТНЯЖ-
КА» (0+). М/Ф

5.40 «ПЕСЕНКА МЫШОНКА» 
(0+). М/Ф

5.50 «ЕРАЛАШ» (0+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.00 «БИТВА ДИЗАЙНЕРОВ» 

(16+).  
9.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
10.55 «ПРОСЫПАЕМСЯ ПО-

НОВОМУ» (16+). 
11.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
12.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
17.00 «В СПОРТЕ ТОЛЬКО 

ДЕВУШКИ» (16+). КО-
МЕДИЯ.

18.55 «ОДНАЖДЫ В РОС-
СИИ. СПЕЦДАЙДЖЕСТ» 
(16+). 

21.00 «ПРОЖАРКА». «ГАРИК 
МАРТИРОСЯН» (16+). 

22.00 «STAND UP» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
1.30 «ТНТ MUSIC» (16+). 
2.00 «Я ХУДЕЮ» (16+). 

КОМЕДИЯ. 
3.40 «STAND UP» (16+). 
5.20 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
6.10 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

5.50 «ХРАБРЫЕ ЖЁНЫ». Х/Ф 
(12+).

7.20 «ФАКТОР ЖИЗНИ» 
(12+).

7.45 «ПОЛЕЗНАЯ ПОКУПКА» 
(16+).

8.10 «ЕРАЛАШ» (6+).
8.20 «УРА, КАНИКУЛЫ!» (6+).
9.20 «ВА-БАНК». КОМЕДИЯ 

(12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
11.55 «МАЧЕХА». Х/Ф (0+).
13.50 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 

НА ДОМ» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «90-Е. ГОЛЫЕ ЗОЛУШ-

КИ» (16+).
15.40 «ЖЕНЩИНЫ ВАЛЕРИЯ 

ЗОЛОТУХИНА». (16+).
16.30 «ПРОЩАНИЕ. ФАИНА 

РАНЕВСКАЯ» (16+).
17.20 «МИЛЛИОНЕРША». 

Х/Ф (12+).
21.30 ДЕТЕКТИВ «НА 

ОДНОМ ДЫХАНИИ» 
(16+).

0.00 СОБЫТИЯ.
0.15 «НА ОДНОМ ДЫХА-

НИИ». (16+).
1.00 «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ». 

Х/Ф (12+).
2.50 «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ». Х/Ф 

(12+).
4.30 «ПОЛЬСКИЕ КРАСАВИ-

ЦЫ. КИНО С АКЦЕНТОМ». 
(12+).

5.20 «ХРОНИКИ МОСКОВ-
СКОГО БЫТА. CОВЕТСКИЕ 
МИЛЛИОНЕРШИ» (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
7.50 «ПОД ЗНАКОМ КРАСНО-

ГО КРЕСТА». Х/Ф 
9.20 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ».

9.50 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ». 
Х/Ф 

12.10 ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-
НЫХ. МОСКОВСКИЙ 
ЗООПАРК. 

12.55 «ДОМ УЧЕНЫХ». НА-
ТАЛИЯ БЕРЛОВА. 

13.25 ЛЕГЕНДАРНЫЕ 
СПЕКТАКЛИ. ИРИНА 
КОЛПАКОВА В БАЛЕТЕ 
А. АДАНА «ЖИЗЕЛЬ». ПО-
СТАНОВКА ГОСУДАР-
СТВЕННОГО АКАДЕ-
МИЧЕСКОГО ТЕАТРА 
ОПЕРЫ И БАЛЕТА ИМ. 
С. М. КИРОВА. ЗАПИСЬ 
1984 ГОДА.

15.10 «МАТРОС СОШЕЛ НА 
БЕРЕГ». Х/Ф 

16.25 ПО СЛЕДАМ ТАЙНЫ. 
«ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ ДИНО-
ЗАВРОВ». 

17.10 К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ АРТИСТА. 
«СВИДАНИЕ С ОЛЕГОМ 
ПОПОВЫМ». 

18.05 «ПЕШКОМ...». 
18.35 КЛАССИКИ СОВЕТ-

СКОЙ ПЕСНИ. ЛЮДМИЛА 
ЗЫКИНА. «Я ЛЮБЛЮ 
ВАС!» 

19.15 «ТЕАТР». Х/Ф 
21.30 «МИФЫ И МОНСТРЫ». 
22.15 «ПОЕЗДКА В ИНДИЮ». 

Х/Ф 
0.55 ПО СЛЕДАМ ТАЙНЫ. 

«ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ ДИНО-

ЗАВРОВ». 
1.40 «МАТРОС СОШЕЛ НА 

БЕРЕГ». Х/Ф 

МАТЧ ТВ

6.00 «КОМАНДА МЕЧТЫ» 
(12+).

6.30 «МАЛЫШКА НА МИЛ-
ЛИОН». Х/Ф. (16+).

9.10 НОВОСТИ.
9.15 АВТОСПОРТ. РОССИЙ-

СКАЯ СЕРИЯ КОЛЬЦЕВЫХ 
ГОНОК. (0+).

9.45 ВСЕ НА МАТЧ! 
10.10 «ОТКРЫТЫЙ ПОКАЗ» 

(12+).
10.55 «ОДЕРЖИМЫЕ». ДО-

КУМЕНТАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 
(12+).

11.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
11.55 МИНИ-ФУТБОЛ. ПА-

РИМАТЧ - ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ. 1/4 ФИНАЛА. 
«ТЮМЕНЬ» - «ДИНАМО-
САМАРА». 

13.55 НОВОСТИ.
14.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. СДЕЛАНО В 
РОССИИ (16+).

15.20 ВСЕ НА МАТЧ! 
16.00 ФОРМУЛА-1. ГРАН-

ПРИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ. 
18.15 НОВОСТИ.
18.20 ВСЕ НА МАТЧ! 
19.10 «ДНЕВНИК ОЛИМ-

ПИАДЫ, КОТОРОЙ НЕ 
БЫЛО...» (12+).

19.30 НОВОСТИ.
19.35 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
20.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИТАЛИИ. 
22.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
22.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИТАЛИИ (0+).
0.55 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ 

ЛЕГЕНДЫ». Х/Ф. (12+).
2.55 «КОМАНДА МЕЧТЫ» 

(12+).
3.10 «ДНЕВНИК ОЛИМ-

ПИАДЫ, КОТОРОЙ НЕ 
БЫЛО...» (12+).

3.30 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ (0+).

ПЯТЫЙ

5.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ -4» (16+) 
ДЕТЕКТИВ

7.00 «ОСОБОЕ ОРУЖИЕ. 
ГЕОГРАФЫ – ВЕЛИКОЙ 
ПОБЕДЕ» (12+) 

8.30 «БАЛАБОЛ». (16+) 
ДЕТЕКТИВ 

1.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ -4» (16+) 
ДЕТЕКТИВ

РЕН ТВ

5.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

8.00 КИНО: «БЕЗДНА» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

10.35 КИНО: «ВРАГ ГОСУ-
ДАРСТВА» (США). (16+).

13.10 КИНО: «ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

15.35 КИНО: «ДОБРО ПО-
ЖАЛОВАТЬ В РАЙ» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

17.45 КИНО: «ЛЫСЫЙ НЯНЬ-
КА: СПЕЦЗАДАНИЕ» (С 
СУБТИТРАМИ). (12+).

19.40 КИНО: «РЭД» (С СУБ-
ТИТРАМИ). (16+).

21.50 КИНО: «РЭД 2» (С 

СУБТИТРАМИ). (16+).
0.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 

(16+).
3.35 «САМЫЕ ШОКИРУЮ-

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

ДЕНИЙ» (16+). 

ЧЕ!

6.00 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ 2» (12+). Т/С

7.30 «НАПАРНИЦЫ» (16+). 
ДЕТЕКТИВ. 

13.50 «РЕШАЛА» (16+).
18.00 СУБТИТРЫ. «РЕШАЛА» 

(16+).
20.10 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+).
22.00 СУБТИТРЫ. «ОПАСНЫЕ 

СВЯЗИ» (16+).
23.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(18+).
0.00 «КЛЕТКА С АКУЛАМИ» 

(18+).
1.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ 2» (12+). ДРАМА. 
2.40 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ» 

(16+). КОМЕДИЯ. 
4.15 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 

(16+).
4.30 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 

В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ 2» (12+). Т/С 

ДОМАШНИЙ

6.30 СУБТИТРЫ «ЗВЁЗДЫ 
ГОВОРЯТ». (16+). 

7.25 «ПЯТЬ УЖИНОВ». (16+). 
7.40 «ДЕВОЧКИ». (16+). 

КОМЕДИЯ.
11.15 «ЖИВАЯ ВОДА». (16+). 

МЕЛОДРАМА.
15.10 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». (16+). ИСТОРИЧЕ-
СКАЯ ДРАМА.

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». (16+). ИСТОРИЧЕ-
СКАЯ ДРАМА.

23.10 «КОСНУТЬСЯ НЕБА». 
(16+). МЕЛОДРАМА. 

1.00 «НИНА». (16+). ДРАМА.
4.15 «КАРАСИ». (16+). МЕЛО-

ДРАМА.
5.55 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ». 

(16+). 
6.20 «6 КАДРОВ». (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
8.30 «РИСУЕМ СКАЗКИ». (0+).
8.45 «НОВЫЙ ДЕНЬ». (12+).
9.15 «ПОГОНЯ ЗА ВКУСОМ». 

(12+).
10.15 «ДАЛЕКО И ЕЩЕ 

ДАЛЬШЕ С МИХАИЛОМ 
КОЖУХОВЫМ». (16+).

11.15 Х/Ф. «СЕРДЦЕ ДРАКО-
НА. НАЧАЛО». (12+).

13.00 Х/Ф. «СЕРДЦЕ 
ДРАКОНА: ПРОКЛЯТЬЕ 
ЧАРОДЕЯ». (12+).

15.00 Х/Ф. «РЕМНАНТ: ВСЁ 
ЕЩЁ ВИЖУ ТЕБЯ». (16+).

17.00 Х/Ф. «ВОИНЫ СВЕТА». 
(16+).

19.00 Х/Ф. «ИСТОРИЯ ОДНО-
ГО ВАМПИРА». (16+).

21.15 Х/Ф. «ОТ ЗАКАТА ДО 
РАССВЕТА». (16+).

23.30 Х/Ф. «ПЕСОЧНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК». (16+).

1.15 Х/Ф. «НЕ ДЫШИ». (18+).
2.30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ 

2012». (16+).

РЕАБИЛИТАЦИЯ
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ПЕРВЫЙ

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

(6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

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

ТРАМИ)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 ФИЛЬМ «СЕРЕБРЯНЫЙ 

БОР» (16+)
23.30 К 175-ЛЕТИЮ РУССКОГО 

ГЕОГРАФИЧЕСКОГО 
ОБЩЕСТВА. «ВЕЛИКИЙ 
СЕВЕРНЫЙ ПУТЬ» (12+)

1.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.20 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)
4.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+) 

РОССИЯ 1

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

(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

12.40 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.40 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
21.20 Т/С «ЛАСТОЧКА». (12+).
1.25 Т/С «ДОКТОР РИХТЕР». 

(16+).
3.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+). 

НТВ

5.15 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+).

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ». 
(16+)

8.00 СЕГОДНЯ.
8.25 Т/С «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 Т/С «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
13.55 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+).

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

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

ВОЙНЫ» (16+).
0.35 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
2.55 «МЫ И НАУКА. НАУКА И 

МЫ» (12+).
3.50 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).

СТС

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.25 «БОСС-МОЛОКОСОС. 

СНОВА В ДЕЛЕ» (6+). М/С
6.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С
7.30 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С
8.00 СУБТИТРЫ. «ШОУ «УРАЛЬ-

СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
8.30 СУБТИТРЫ. «СМОКИНГ» 

(12+). БОЕВИК. 
10.25 «МЕГАМОЗГ» (0+). М/Ф. 
12.15 «МОНСТРЫ НА КАНИ-

КУЛАХ-3. МОРЕ ЗОВЁТ» 
(6+). М/Ф. 

14.05 СУБТИТРЫ. «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+). 

19.00 «ПОГНАЛИ» (16+). 
20.00 СУБТИТРЫ. «ПЕРСИ 

ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУДО-
ВИЩ» (6+). ФЭНТЕЗИ. 

22.05 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 
ГНОМОВ» (12+). ФЭНТЕЗИ. 

0.15 «МЫ - МИЛЛЕРЫ» (18+). 
КОМЕДИЯ. 

2.15 «РЕПОРТЁРША» (18+). 
ДРАМА. 

3.55 «ШОУ ВЫХОДНОГО ДНЯ» 
(16+). 

4.40 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.00 «РИККИ-ТИККИ-ТАВИ» 

(0+). М/Ф
5.20 «ПОПАЛСЯ, КОТОРЫЙ 

КУСАЛСЯ» (0+). М/Ф
5.30 «ВОТ ТАК ТИГР!» (0+). М/Ф
5.40 «МИШКА-ЗАДИРА» (0+). 

М/Ф
5.50 «ЕРАЛАШ» (0+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.55 «ПРОСЫПАЕМСЯ ПО-

НОВОМУ» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+). 
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «ДОМ-2» (16+). 
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 

(16+). 
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+). 
16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+). 
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+). 
21.00 «ОЛЬГА» (16+). 
22.00 «ХБ» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.00 «ЭТО МЫ» (16+). 
1.55 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ 2» (16+). 
КОМЕДИЯ. 

3.15 «STAND UP” (16+). 
4.55 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
6.35 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ТАЙНЫ ВЕЛИКИХ 

СКАЗОЧНИКОВ. КОРНЕЙ 
ЧУКОВСКИЙ». (12+).

8.40 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК». ДЕТЕКТИВ 
(6+).

10.40 «ПАВЕЛ КАДОЧНИКОВ. 
ЗАТЕРЯННЫЙ ГЕРОЙ». 
(12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

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

БАБУШКИНА» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». ДЕТЕКТИВ (12+).
16.55 «ХРОНИКИ МОСКОВ-

СКОГО БЫТА. ЗВЕЗДНАЯ 
ЖИЛПЛОЩАДЬ» (12+).

17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 ПЕТРОВКА, 38 (16+).

18.30 «ЛАНЦЕТ». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ». 

(16+).
23.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.55 «КРАСНЫЙ ПРОЕКТ» (16+).
2.00 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+).
2.40 «ПРОЩАНИЕ. ВЛАДИМИР 

ВЫСОЦКИЙ» (16+).
3.20 «ОСТОРОЖНО, МОШЕН-

НИКИ! ЛОВУШКА ДЛЯ 
БЕЗРАБОТНОГО» (16+).

3.45 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». ДЕТЕКТИВ (12+).

5.15 «МОЙ ГЕРОЙ. КРИСТИНА 
БАБУШКИНА» (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-
ЦИИ». 

7.00 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО». 

7.35 «КОСМОС - ПУТЕШЕ-
СТВИЕ В ПРОСТРАНСТВЕ И 
ВРЕМЕНИ». 

8.20 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 
8.35 «СОВЕСТЬ». Х/Ф 
10.00 «НАБЛЮДАТЕЛЬ». ИЗ-

БРАННОЕ.
10.55 «РЫБКА ПО ИМЕНИ 

ВАНДА». Х/Ф (16+).
12.40 ACADEMIA. 
13.25 «КОСМОС - ПУТЕШЕ-

СТВИЕ В ПРОСТРАНСТВЕ И 
ВРЕМЕНИ». 

14.10 ЗВЁЗДЫ XXI ВЕКА. 
ФОРТЕПИАНО. БОРИС 
БЕРЕЗОВСКИЙ.

15.00 СПЕКТАКЛЬ МХТ ИМ. А. 
П. ЧЕХОВА «№13». 

17.05 РОМАН В КАМНЕ. 
17.35 ПЬЕР ПАОЛО ПАЗО-

ЛИНИ «ЕВАНГЕЛИЕ ОТ 
МАТФЕЯ» В ПРОГРАММЕ 
БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.

18.00 «ПОЛИГЛОТ». 
18.45 ОБДЕЛЕННЫЕ СЛАВОЙ. 

«АЛМАЗНАЯ ГРАНЬ». 
19.30 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-

ЦИИ. 
20.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
20.30 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ». 
21.10 «СОВЕСТЬ». Х/Ф 
22.35 «БОРИС МЕССЕРЕР. 

МОНОЛОГ СВОБОДНОГО 
ХУДОЖНИКА». 

23.00 «МЕРТВЕЦ ИДЕТ». Х/Ф 
(16+).

0.55 ЗВЁЗДЫ XXI ВЕКА. 
ФОРТЕПИАНО. БОРИС 
БЕРЕЗОВСКИЙ.

1.45 «АЛМАЗНАЯ ГРАНЬ». 
2.25 РОМАН В КАМНЕ 

МАТЧ ТВ

6.00 «КОМАНДА МЕЧТЫ» (12+).
6.30 «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА» 

(12+).
7.00 НОВОСТИ.
7.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ.
9.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ПОРТУГАЛИИ. «БРАГА» - 
«ПОРТУ» (0+).

11.00 НОВОСТИ.
11.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
11.35 «ФИНАЛ КУБКА. LIVE». 

(12+).
11.55 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С 

ГЕОРГИЕМ ЧЕРДАНЦЕВЫМ 
(12+).

12.55 ВОСЕМЬ ЛУЧШИХ. 
СЕЗОН 2019/20. (12+).

13.25 ЛЕТО 2020. ЛУЧШИЕ 
БОИ. (16+).

14.40 НОВОСТИ.
14.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИТАЛИИ (0+).
16.45 НОВОСТИ.

16.50 ВСЕ НА МАТЧ! 
17.20 «ДНЕВНИК ОЛИМПИА-

ДЫ, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО...» 
(12+).

17.40 «БАРСЕЛОНА» - 
«МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» 
2011 / «РЕАЛ» (МАДРИД) 
- «ЛИВЕРПУЛЬ» 2018. ИЗ-
БРАННОЕ (0+).

18.10 «ИДЕАЛЬНАЯ КОМАН-
ДА» (12+).

19.10 «АНДРЕС ИНЬЕСТА. 
НЕОЖИДАННЫЙ ГЕРОЙ». 
(12+).

20.50 НОВОСТИ.
20.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
21.30 «ИНСАЙДЕРЫ» (12+).
22.00 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ.
23.00 «СЕРГЕЙ СЕМАК. ГЛАВ-

НЫЕ ПОБЕДЫ» (12+).
23.20 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.00 XXXI ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙ-

СКИЕ ИГРЫ. ЛУЧШЕЕ (0+).
1.30 «ДЖЕК ДЖОНСОН. ВЗЛЁТ 

И ПАДЕНИЕ». (16+).
5.40 «ДНЕВНИК ОЛИМПИАДЫ, 

КОТОРОЙ НЕ БЫЛО...» 
(12+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ»
5.25 «ИНСПЕКТОР КУПЕР -2». 

(16+) ДЕТЕКТИВ
9.00 «ИЗВЕСТИЯ»
9.25 «ИНСПЕКТОР КУПЕР -2». 

(16+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ»
13.25 «ИНСПЕКТОР КУПЕР -2 

«. (16+) 
17.30 «ИЗВЕСТИЯ»
17.45 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

(16+) ДЕТЕКТИВ 
19.25 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ» (16+)  
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК»
0.30 «СЛЕД» (16+) 
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ « (16+) 
3.15 «ИЗВЕСТИЯ»
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ « (16+) 

РЕН ТВ

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

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-

СКИ». (16+).
10.55 «КАК УСТРОЕН МИР С 

ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

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

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

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

15.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

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

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

(16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

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

ТЮРЬМА» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

22.15 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
(16+).

23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.30 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТО-

РИЯ». (16+).
0.30 КИНО: «СКАЛА» (США). 

(16+).

2.50 КИНО: «КОНАН-
РАЗРУШИТЕЛЬ» (С СУБТИ-
ТРАМИ). (12+).

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

ЧЕ!

6.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 
(16+).

7.00 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОГО» 
(16+).

9.00 «УТИЛИЗАТОР 3» (12+).
9.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ 2.0» (16+).
10.00 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ. ЛУЧШЕЕ» (16+).
11.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ 2.0» (16+).
12.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
13.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+).
14.30 «УТИЛИЗАТОР» (12+).
15.30 «СОЛДАТЫ 5» (12+). Т/С
18.30 «6 КАДРОВ» (16+).
19.30 «РЕШАЛА» (16+).
20.30 СУБТИТРЫ. «РЕШАЛА» 

(16+).
22.30 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

(16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

(18+).
0.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+). 

ДРАМА. 
2.00 «ПОЗНАТЬ НЕИЗВЕДАН-

НОЕ» (16+). ТРИЛЛЕР
3.30 «МНЕ БЫ В НЕБО» (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
5.10 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОГО» 

(16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
7.05 СУБТИТРЫ «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». 
(16+). 

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

10.15 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 
(16+). 

12.25 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 
(16+). 

13.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 
(16+). 

14.30 «ПОРЧА». (16+). 
15.05 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
19.00 «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕН-

НЕГО СГОРАНИЯ». (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

23.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ». 
(16+). МЕЛОДРАМА. 

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

(16+). 
4.05 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

(16+). 
4.50 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+).  

ТВ-3

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

РИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (16+).
17.00 «СТАРЕЦ». (16+).
17.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 Т/С. «НЕИЗВЕСТНЫЙ». 

(16+).
20.30 Т/С. «КОСТИ». (12+).
23.00 Х/Ф. «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 

ЖЕЛАНИЯМИ». (16+).
1.00 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА 

С ТАТЬЯНОЙ ЛАРИНОЙ». 
(16+).

4.00 «ВЛАСТИТЕЛИ». (16+).
5.30 «СТРАННЫЕ ЯВЛЕНИЯ». 

(16+).

ПЕРВЫЙ

6.00 «ДОБРОЕ УТРО. СУБ-
БОТА»

7.50 КОМЕДИЯ «ДЕДУШКА 
МОЕЙ МЕЧТЫ» (12+)

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

ТРАМИ)
10.15 «ОЛИМПИАДА-80. 

БОЛЬШЕ, ЧЕМ СПОРТ» 
(12+)

11.20 «ОЛИМПИАДА-80». 
ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ 
(0+)

12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-
ТРАМИ)

12.15 «ОЛИМПИАДА-80». 
ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ 
(0+)

13.30 «ОЛИМПИАДА-80». «О 
СПОРТ, ТЫ - МИР!» (12+)

15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-
ТРАМИ)

15.15 «ОЛИМПИАДА-80». «О 
СПОРТ, ТЫ - МИР!» (12+)

16.45 «ОЛИМПИАДА-80». 
ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ 
(0+)

18.00 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 
(16+)

21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «ОЛИМПИАДА-80». 

«СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 
(16+)

23.00 ЮБИЛЕЙ ГРУППЫ 
«ЦВЕТЫ» В КРЕМЛЕ (12+)

1.15 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ» 
(12+)

2.30 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
(6+)

3.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)

3.55 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 
(16+) 

РОССИЯ 1

5.00 «УТРО РОССИИ. СУБ-
БОТА».

8.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ.

8.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА.

8.35 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 
СВЕТУ».

9.00 ВСЕРОССИЙСКИЙ ПО-
ТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ 
«ТЕСТ». (12+).

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

ТЕЛЕИГРА.
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «100ЯНОВ». (12+).
12.30 «ДОКТОР МЯСНИКОВ». 

(12+).
13.40 ФИЛЬМ «МОЙ БЛИЗ-

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

(12+).
20.00 ВЕСТИ.
21.00 ФИЛЬМ «СИНЕЕ ОЗЕ-

РО». (12+).
1.20 ФИЛЬМ «ПОКА ЖИВУ, 

ЛЮБЛЮ». (12+) 

НТВ

4.30 Т/С «ИКОРНЫЙ БАРОН» 
(16+).

8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 

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

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

(16+).
11.00 «ЖИВАЯ ЕДА С СЕР-

ГЕЕМ МАЛОЗЁМОВЫМ» 
(12+).

12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 
(0+).

13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 
(16+).

14.10 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 
(0+).

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

(16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.25 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИ-

ОН». НАДЕЖДА БАБКИНА 
(16+).

23.20 ФИЛЬМ «ЭКСПЕРТ» 
(16+).

1.20 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
3.40 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).

СТС

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С
6.35 «ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ!» (6+). 
М/С

7.00 СУБТИТРЫ. «ТРИ КОТА» 
(0+). М/С

7.30 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 
М/С

8.00 «ЛЕКС И ПЛУ. КОСМИ-
ЧЕСКИЕ ТАКСИСТЫ» 
(6+). М/С

8.25 СУБТИТРЫ. «ШОУ 
«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» (16+).

9.00 «ПРОСТО КУХНЯ» (12+). 
КУЛИНАРНОЕ ШОУ.

10.00 «ДОРОГА НА ЭЛЬДОРА-
ДО» (6+). М/Ф. 

11.45 «ОБЛАЧНО, ВОЗ-
МОЖНЫ ОСАДКИ В ВИДЕ 
ФРИКАДЕЛЕК» (0+). М/Ф. 

13.35 «ОБЛАЧНО... 2. МЕСТЬ 
ГМО» (0+). М/Ф. 

15.20 «МОНСТРЫ НА КАНИ-
КУЛАХ» (6+). М/Ф. 

17.05 «МОНСТРЫ НА КАНИ-
КУЛАХ-2» (6+). М/Ф. 

18.55 СУБТИТРЫ. «ФЕРДИ-
НАНД» (6+). М/Ф. 

21.00 «ГЕОШТОРМ» (16+). 
ФИЛЬМ-КАТАСТРОФА. 

23.05 «ЯВЛЕНИЕ» (16+). 
ТРИЛЛЕР

0.55 СУБТИТРЫ. «ГРАВИТА-
ЦИЯ» (12+). ТРИЛЛЕР. 

2.30 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 
(12+). ФЭНТЕЗИ. 

4.05 «СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИ-
ШЁЛ!» (16+). 

4.50 «В ЛЕСНОЙ ЧАЩЕ» (0+). 
М/Ф

5.10 «ЧУНЯ» (0+). М/Ф
5.20 «ЧУЖИЕ СЛЕДЫ» (0+). 

М/Ф
5.30 «ВПЕРВЫЕ НА АРЕНЕ» 

(0+). М/Ф
5.40 «ТЕРЁХИНА ТАРАТАЙКА» 

(0+). М/Ф
5.50 «ЕРАЛАШ» (0+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ MUSIC» (16+). 
7.20 «ТНТ. GOLD» (16+). 
9.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
10.55 «ПРОСЫПАЕМСЯ ПО-

НОВОМУ» (16+). 
11.00 «БИТВА ДИЗАЙНЕРОВ» 

(16+). 
12.00 «ФИЗРУК» (16+). 
17.00 «Я ХУДЕЮ» (16+). 

КОМЕДИЯ. 
19.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

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

СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.00 «ТНТ MUSIC» (16+). 
1.30 «STAND UP» (16+). 

4.05 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-
ФОН» (16+). 

6.35 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.30 «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН». Х/Ф (6+).

7.40 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-
КЛОПЕДИЯ (6+).

8.10 «ПОЛЕЗНАЯ ПОКУПКА» 
(16+).

8.20 «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ». Х/Ф 
(12+).

10.20 «ПОЛЬСКИЕ КРАСАВИ-
ЦЫ. КИНО С АКЦЕНТОМ». 
(12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 

Х/Ф (0+).
14.00 «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛО-

ГО». Х/Ф (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛО-

ГО». (12+).
18.05 «ТИХИЕ ЛЮДИ». ДЕТЕК-

ТИВ (12+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.15 «ХРОНИКИ МОСКОВ-

СКОГО БЫТА. СКАНДАЛ 
НА МОГИЛЕ» (12+).

23.05 «ПРОЩАНИЕ. МАРШАЛ 
АХРОМЕЕВ» (16+).

23.45 «УДАР ВЛАСТЬЮ. 
ГАЛИНА СТАРОВОЙТО-
ВА» (16+).

0.25 «НЕСОГЛАСНЫЕ БУКВЫ». 
(16+).

0.55 «ХРОНИКИ МОСКОВ-
СКОГО БЫТА. ЗВЕЗДНАЯ 
ЖИЛПЛОЩАДЬ» (12+).

1.35 «ХРОНИКИ МОСКОВ-
СКОГО БЫТА. ЛЮБОВЬ 
БЕЗ ШТАМПА» (12+).

2.15 «ХРОНИКИ МОСКОВ-
СКОГО БЫТА. ПОЗДНИЙ 
РЕБЕНОК» (12+).

2.55 «ХРОНИКИ МОСКОВ-
СКОГО БЫТА. МОЛОДОЙ 
МУЖ» (12+).

3.35 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК». Х/Ф (0+).

5.10 «ПРОЩАНИЕ. ВЛАДИС-
ЛАВ ГАЛКИН» (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 КОРНЕЙ ЧУКОВСКИЙ 
«ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ» 
В ПРОГРАММЕ БИБЛЕЙ-
СКИЙ СЮЖЕТ.

7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
8.10 «ПОД ЗНАКОМ КРАСНО-

ГО КРЕСТА». Х/Ф 
9.40 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ».

10.10 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. 
МАРК АНТОКОЛЬСКИЙ». 

10.40 «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГА-
СТРОЛИ». Х/Ф 

11.50 «ДИКИЕ АНДЫ». 
12.45 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ». 
13.15 ВСПОМИНАЯ НИКО-

ЛАЯ ФАДЕЕЧЕВА. 
13.55 ВЕНСКИЙ ШТРАУС-

ФЕСТИВАЛЬ ОРКЕСТР. 
ДИРИЖЕР ПИТЕР ГУТ.

14.50 ИЛЛЮЗИОН. «САЙОНА-
РА». Х/Ф

17.15 «ПРЕДКИ НАШИХ 
ПРЕДКОВ». 

18.00 К ЮБИЛЕЮ МАРИНЫ 
ЕСИПЕНКО. «ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ». 

18.55 «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО». 
19.10 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ». 

Х/Ф 
21.30 «МИФЫ И МОНСТРЫ». 
22.15 «СБРОСЬ МАМУ С ПО-

ЕЗДА». Х/Ф 

23.40 КЛУБ 37.
0.50 «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРО-

ЛИ». Х/Ф 
2.00 «ДИКИЕ АНДЫ». 

МАТЧ ТВ

6.00 «КОМАНДА МЕЧТЫ» 
(12+).

6.30 «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН». 
Х/Ф. (12+).

8.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
9.10 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ТУРНИР «KOLD WARS». 
ГЕОРГИЙ ЧЕЛОХСАЕВ 
ПРОТИВ АЙКА ШАХНА-
ЗАРЯНА. АНДРЕЙ СИРОТ-
КИН ПРОТИВ АРТЕМА 
КАРПЕЦА. (16+).

11.10 НОВОСТИ.
11.15 «ФУТБОЛ НА УДАЛЁН-

КЕ» (12+).
11.45 «СЕРГЕЙ СЕМАК. ГЛАВ-

НЫЕ ПОБЕДЫ» (12+).
12.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 

ВЕЛИКОБРИТАНИИ. СВО-
БОДНАЯ ПРАКТИКА. 

14.00 НОВОСТИ.
14.05 «ОТКРЫТЫЙ ПОКАЗ» 

(12+).
14.50 ВСЕ НА МАТЧ! 
15.50 НОВОСТИ.
15.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 

ВЕЛИКОБРИТАНИИ. 
КВАЛИФИКАЦИЯ. 

17.00 НОВОСТИ.
17.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
17.45 «ДНЕВНИК ОЛИМ-

ПИАДЫ, КОТОРОЙ НЕ 
БЫЛО...» (12+).

18.05 «КУБОК АНГЛИИ. 
ГЕРОИ» (12+).

18.25 «НА ПУТИ К «УЭМБЛИ». 
(12+).

18.55 ФУТБОЛ. КУБОК 
АНГЛИИ. ФИНАЛ. «АРСЕ-
НАЛ» - «ЧЕЛСИ». 

20.55 АНГЛИЙСКИЙ АКЦЕНТ.
21.40 СПОРТИВНЫЙ КАЛЕН-

ДАРЬ (12+).
21.50 НОВОСТИ.
21.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
22.40 ФУТБОЛ. КУБОК 

ПОРТУГАЛИИ. ФИНАЛ. 
«БЕНФИКА» - «ПОРТУ». 

0.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
1.20 БОКС БЕЗ ПЕРЧАТОК. 

ЛУЧШИЕ БОИ (16+).
2.40 «ПОБЕДИВШИЙ ВРЕМЯ». 

(16+).
4.40 «ФРИСТАЙЛ. ФУТБОЛЬ-

НЫЕ БЕЗУМЦЫ» (12+).
5.40 «ДНЕВНИК ОЛИМ-

ПИАДЫ, КОТОРОЙ НЕ 
БЫЛО...» (12+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
8.15 «ПАПАШИ»(12+) КО-

МЕДИЯ 
10.00 «СВОИ-2» (16+) 
13.20 «СЛЕД» (16+) 
0.10 «ПАПАШИ»(12+) КО-

МЕДИЯ 
1.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ -4 «. (16+) 
ДЕТЕКТИВ

РЕН ТВ

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

7.20 КИНО: «КУДРЯШКА 
СЬЮ» (США). (12+).

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

ПРОГРАММА».
11.15 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 

(16+).

15.15 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ. ЭТО ПО-
НАШЕМУ! 12 РУССКИХ 
ЗАГАДОК». (16+).

17.20 КИНО: «ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА» (США). (16+).

20.00 КИНО: «ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

22.20 КИНО: «ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ 2: ГЕРОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

0.05 КИНО: «ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ 3: МАРОДЁР» 
(США - ЮАР - ГЕРМАНИЯ) 
(С СУБТИТРАМИ). (18+).

2.00 КИНО: «БЛИЖАЙШИЙ 
РОДСТВЕННИК» (С СУБ-
ТИТРАМИ). (16+).

3.40 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+). 

ЧЕ!

6.00 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ 2» (12+). Т/С 

7.30 «СОЛДАТЫ 5» (12+). Т/С
17.45 «СУПЕР 8» (16+). 

ТРИЛЛЕР. 
20.00 «КРОВАВЫЙ СПОРТ» 

(16+). БОЕВИК. 
22.00 СУБТИТРЫ. «ОПАСНЫЕ 

СВЯЗИ» (16+).
23.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(18+).
0.00 «КЛЕТКА С АКУЛАМИ» 

(18+).
1.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ 2» (12+). ДРАМА. 
4.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
4.15 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 

В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ 2» (12+). Т/С 

ДОМАШНИЙ

6.30 «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ». (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

10.45 «НИНА». 1-Я - 8-Я 
СЕРИИ (16+). ДРАМА. 

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

23.00 «КАРАСИ». (16+). МЕ-
ЛОДРАМА. 

1.05 «НИНА». (16+). ДРАМА.
4.30 СУБТИТРЫ «ЗНАТЬ 

БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
ВАНГИ». (16+). 

6.05 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ». 
(16+).  

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.45 «РИСУЕМ СКАЗКИ». (0+).
10.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
10.45 «ДАЛЕКО И ЕЩЕ 

ДАЛЬШЕ С МИХАИЛОМ 
КОЖУХОВЫМ». (16+).

11.45 «ДАЛЕКО И ЕЩЕ 
ДАЛЬШЕ С МИХАИЛОМ 
КОЖУХОВЫМ». (16+).

12.45 Х/Ф. «СЕРДЦЕ ДРАКО-
НА. НАЧАЛО». (12+).

14.30 Х/Ф. «ДРУГОЙ МИР». 
(16+).

17.00 Х/Ф. «ДРУГОЙ МИР: 
ЭВОЛЮЦИЯ». (16+).

19.00 Х/Ф. «РЕМНАНТ: ВСЁ 
ЕЩЁ ВИЖУ ТЕБЯ». (16+).

21.00 Х/Ф. «ВОИНЫ СВЕТА». 
(16+).

23.00 Х/Ф. «НЕ ДЫШИ». (18+).
0.45 Х/Ф. «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: 

ПРОКЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». 
(12+).

2.15 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ 
2012». (16+).
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ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.25 «КУРБАН-БАЙРАМ». 

ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ УФИМ-
СКОЙ СОБОРНОЙ МЕЧЕТИ

10.05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
(6+)

11.00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

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

ТРАМИ)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ)
18.40 «НЕИЗВЕСТНЫЙ ЯКУБО-

ВИЧ» (12+)
19.40 СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК 

К 75-ЛЕТИЮ ЛЕОНИДА 
ЯКУБОВИЧА. «ПОЛЕ 
ЧУДЕС» (16+)

21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 К 25-ЛЕТИЮ ПЕРВОГО 

КАНАЛА. «ДОСТОЯНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ». ЛУЧШЕЕ 
(12+)

23.30 ФИЛЬМ «КИКБОКСЕР 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (18+)

1.30 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ» (12+)
2.50 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
3.35 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
4.20 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+) 

РОССИЯ 1

5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ПРАЗДНИК КУРБАН-

БАЙРАМ. ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ ИЗ МОСКОВСКОЙ 
СОБОРНОЙ МЕЧЕТИ.

9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 
(12+).

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

12.40 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.40 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
21.20 «ЮМОРИНА». (16+).
23.00 «НОВАЯ ВОЛНА. 

ЛУЧШЕЕ».
1.00 ШОУ ЕЛЕНЫ СТЕПАНЕН-

КО. (12+).
2.00 ФИЛЬМ «НАСЛЕДНИЦА». 

(12+) 

НТВ

5.15 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+).

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ». 
(16+)

8.00 СЕГОДНЯ.
8.25 Т/С «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 Т/С «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
13.55 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+).

16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 «ДНК» (16+).
17.25 «ЖДИ МЕНЯ» (12+).
18.20 Т/С «МЕНТОВСКИЕ 

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

ВОЙНЫ» (16+).
22.50 ФИЛЬМ «ПРОСТО ДЖЕК-

СОН» (16+).
0.35 «КВАРТИРНИК НТВ У 

МАРГУЛИСА». ГРУППА 
«КИПЕЛОВ» (16+).

1.35 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
3.05 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).

СТС

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.25 «БОСС-МОЛОКОСОС. 

СНОВА В ДЕЛЕ» (6+). М/С
6.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С
7.30 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С
8.00 «ПОГНАЛИ» (16+). 

СИТКОМ.
9.00 СУБТИТРЫ. «ХОББИТ. 

БИТВА ПЯТИ ВОИНСТВ» 
(16+). ФЭНТЕЗИ. 

11.45 СУБТИТРЫ. «ШОУ 
«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 
(16+).

21.00 СУБТИТРЫ. «ГРАВИТА-
ЦИЯ» (12+). ТРИЛЛЕР. 

22.50 СУБТИТРЫ. «МИСС КОН-
ГЕНИАЛЬНОСТЬ» (12+). 
КОМЕДИЯ. 

1.00 СУБТИТРЫ. «МИСС КОН-
ГЕНИАЛЬНОСТЬ-2» (12+). 
КОМЕДИЯ. 

2.55 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+). 
БОЕВИК. 

4.20 «ШОУ ВЫХОДНОГО ДНЯ» 
(16+). 

5.10 «ДЕВОЧКА И СЛОН» (0+). 
М/Ф

5.25 «ПЕРВЫЙ УРОК» (0+). М/Ф
5.35 «ОХОТНИЧЬЕ РУЖЬЁ» 

(0+). М/Ф
5.45 «ЕРАЛАШ» (0+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.55 «ПРОСЫПАЕМСЯ ПО-

НОВОМУ» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+). 
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «ДОМ-2» (16+). 
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 

(16+). 
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+). 
16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+). 
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 «COMEDY WOMAN. 

ДАЙДЖЕСТ» (16+). 
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ. ДАЙД-

ЖЕСТ» (16+). 
22.00 «ХБ» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
1.30 «STAND UP» (16+). 
4.05 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН». «ДАЙДЖЕСТ» (16+). 
4.55 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
5.45 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ЕРАЛАШ» (6+).
8.20 «ХРАБРЫЕ ЖЁНЫ». Х/Ф 

(12+).
10.20 «УЛЫБАЙТЕСЬ, ГОСПО-

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

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

МИР СИМОНОВ» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ». 

Х/Ф (12+).
17.30 «ЛАНЦЕТ». ДЕТЕКТИВ 

(12+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «КАМЕНСКАЯ». «СТЕЧЕ-

НИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ». 
ДЕТЕКТИВ (16+).

0.40 «ВА-БАНК». КОМЕДИЯ 
(12+).

2.20 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
2.35 «МОСКОВСКАЯ ПЛЕННИ-

ЦА». Х/Ф (12+).
4.05 «УЛЫБАЙТЕСЬ, ГОСПО-

ДА!» (12+).
5.00 «МОЙ ГЕРОЙ. ВЛАДИМИР 

СИМОНОВ» (12+).
5.40 «ЭЛЬДАР РЯЗАНОВ. Я 

НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ В 
МУЗЫКЕ». (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-
ЦИИ». 

7.00 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО». 

7.35 «ПОЛЯРНЫЙ ГАМБИТ. 
ДРАМА В ТЕНИ ЛЕГЕНДЫ». 

8.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ВЛАДИ-
МИР ТАТЛИН.

8.35 «СОВЕСТЬ». Х/Ф. 
10.05 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 
10.20 «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА». 

Х/Ф 
12.30 ACADEMIA. 
13.20 К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ВИКТОРА 
СЛАВКИНА. «ЭПИЗОДЫ».

14.00 ЗВЁЗДЫ XXI ВЕКА. 
ФОРТЕПИАНО. АНДРЕЙ 
ПИСАРЕВ.

15.00 СПЕКТАКЛЬ ТЕАТРА-
ФЕСТИВАЛЯ «БАЛТИЙ-
СКИЙ ДОМ» «ПОХОРОНИ-
ТЕ МЕНЯ ЗА ПЛИНТУСОМ». 

18.00 «ПОЛИГЛОТ». 
18.45 ОБДЕЛЕННЫЕ СЛАВОЙ. 

«СЕКРЕТ РАВНОВЕСИЯ». 
19.30 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ.
19.55 «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО». 
20.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
20.25 «ИСКАТЕЛИ». 
21.10 «СОВЕСТЬ». Х/Ф 
22.40 «БОРИС МЕССЕРЕР. 

МОНОЛОГ СВОБОДНОГО 
ХУДОЖНИКА». 

23.05 «САЙОНАРА». Х/Ф
1.30 «ИСКАТЕЛИ». 
2.15 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. 

МАТЧ ТВ

6.00 «КОМАНДА МЕЧТЫ» 
(12+).

6.30 «НОВАЯ ШКОЛА. МОЛО-
ДЫЕ ТРЕНЕРЫ РОССИИ». 
(12+).

7.00 НОВОСТИ.
7.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ.
9.00 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-

ДЫ». Х/Ф. (12+).
11.00 НОВОСТИ.
11.05 «ОДЕРЖИМЫЕ». (12+).
11.35 ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. 

ИТОГИ. (12+).
12.05 НОВОСТИ.
12.10 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 

ВЕЛИКОБРИТАНИИ. СВО-
БОДНАЯ ПРАКТИКА. 

14.30 НОВОСТИ.
14.35 БОКС БЕЗ ПЕРЧАТОК. 

ЛУЧШИЕ БОИ (16+).
15.55 НОВОСТИ.

16.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
17.00 «ДНЕВНИК ОЛИМПИА-

ДЫ, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО...» 
(12+).

17.20 НОВОСТИ.
17.25 РЕГБИ. ЛИГА СТАВОК 

- ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 
ЦСКА (МОСКВА) - «БОГА-
ТЫРИ» (КРАСНОДАР). 

20.15 НОВОСТИ.
20.20 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 

ВЕЧЕР.
20.50 «КХЛ. ЛЕТО. LIVE». (12+).
21.10 НОВОСТИ.
21.15 ВСЕ НА МАТЧ! 
21.40 ФУТБОЛ. КУБОК ФРАН-

ЦУЗСКОЙ ЛИГИ. ФИНАЛ. 
ПСЖ - «ЛИОН». 

23.40 «ТОЧНАЯ СТАВКА» (16+).
0.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.30 АВТОСПОРТ. РОССИЙ-

СКАЯ ДРИФТ СЕРИЯ ГРАН-
ПРИ 2020. (0+).

1.30 «МАЛЫШКА НА МИЛЛИ-
ОН». Х/Ф. (16+).

4.10 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. ЖЕНСКИЙ ДИВИЗИ-
ОН (16+).

4.40 «ФРИСТАЙЛ. ФУТБОЛЬ-
НЫЕ БЕЗУМЦЫ» (12+).

5.40 «ДНЕВНИК ОЛИМПИАДЫ, 
КОТОРОЙ НЕ БЫЛО...» 
(12+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ»
5.25 «ШЕФ-2» (16+) 
8.45 «ГАИШНИКИ 2». (16+) 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ»
9.25 «ГАИШНИКИ 2». (16+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ»
13.25 «ГАИШНИКИ 2». (16+) 
13.40 «ШЕФ-2» (16+) 
17.15 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

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

РЕН ТВ

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

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

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

ПРОЕКТ». (16+).
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР С 

ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

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

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

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

15.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

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

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

(16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 «ВЕЗИ МЕНЯ, МРАЗЬ!» 

(16+).
21.00 КИНО: «БЕЗДНА» (С 

СУБТИТРАМИ). (16+).
23.45 КИНО: «ИДЕАЛЬНЫЙ 

ШТОРМ» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

2.10 КИНО: «ОКОНЧАТЕЛЬ-
НЫЙ АНАЛИЗ» (США). 
(16+).

4.05 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕС-

НЫЕ ИСТОРИИ». (16+). 

ЧЕ!

6.00 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ» (12+). Т/С

8.00 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОГО» 
(16+).

9.00 «УТИЛИЗАТОР» (12+).
9.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ 2.0» (16+).
10.00 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ. ЛУЧШЕЕ» (16+).
11.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ 2.0» (16+).
12.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
13.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+).
14.30 «ПОБЕДИТЕЛИ И ГРЕШ-

НИКИ» (12+). БОЕВИК. 
16.50 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ» 

(16+). КОМЕДИЯ. 
18.50 «КРОВАВЫЙ СПОРТ» 

(16+). БОЕВИК. 
20.40 ПРЕМЬЕРА! «СУПЕР 8» 

(16+). ТРИЛЛЕР. 
23.00 «+100500» (18+).
0.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 

2» (12+). ДРАМА.
4.15 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 

В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ» (12+). Т/С

5.50 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ 2» (12+). Т/С

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
6.55 СУБТИТРЫ «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». 
(16+). 

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

10.10 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 
(16+). 

12.15 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 
(16+). 

13.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 
(16+). 

14.30 «ПОРЧА». (16+). 
15.00 «СОЛОМОНОВО РЕШЕ-

НИЕ». (16+). МЕЛОДРАМА.
19.00 «ЖИВАЯ ВОДА». (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
23.05 «ДЕВОЧКИ». (16+). 

КОМЕДИЯ. 
2.30 «ПОРЧА». (16+). 
2.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
3.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

(16+). 
4.40 СУБТИТРЫ «ДАВАЙ РАЗ-

ВЕДЁМСЯ!» (16+). 
5.30 СУБТИТРЫ «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». 
(16+). 

6.20 «6 КАДРОВ». (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.20 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.00 «ГАДАЛКА». (16+).
11.30 «НОВЫЙ ДЕНЬ». (12+).
12.00 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
14.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
15.00 «ВЕРНУВШИЕСЯ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (16+).
17.00 «СТАРЕЦ». (16+).
17.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
19.30 Х/Ф. «ДРУГОЙ МИР». 

(16+).
22.00 Х/Ф. «ДРУГОЙ МИР: 

ЭВОЛЮЦИЯ». (16+).
0.00 Х/Ф. «ЖАТВА». (16+).
1.45 Х/Ф. «ОМЕН: ПЕРЕРОЖДЕ-

НИЕ». (16+).
3.15 «ЗНАНИЯ И ЭМОЦИИ». 

(12+).
5.45 «СТРАННЫЕ ЯВЛЕНИЯ». 

(16+).

ПЕРВЫЙ

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

(6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

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

ТРАМИ)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 ФИЛЬМ «СЕРЕБРЯНЫЙ 

БОР» (16+)
23.30 К 175-ЛЕТИЮ РУССКОГО 

ГЕОГРАФИЧЕСКОГО 
ОБЩЕСТВА. «ПРИЗРАКИ 
ОСТРОВА МАТУА» (12+)

0.30 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
2.50 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)
3.40 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+) 

РОССИЯ 1

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

(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

12.40 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.40 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
21.20 Т/С «ЛАСТОЧКА». (12+).
1.25 Т/С «ДОКТОР РИХТЕР». 

(16+).
3.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+) 

НТВ

5.15 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+).

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ». 
(16+)

8.00 СЕГОДНЯ.
8.25 Т/С «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 Т/С «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
13.55 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+).

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

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

ВОЙНЫ» (16+).
0.35 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
3.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(6+). 

6.25 «БОСС-МОЛОКОСОС. 
СНОВА В ДЕЛЕ» (6+). М/С

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

7.30 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 
М/С

8.00 «ПОГНАЛИ» (16+). 
СИТКОМ.

9.00 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 
ГНОМОВ» (12+). ФЭНТЕЗИ. 

11.05 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). 

14.10 СУБТИТРЫ. «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (12+). 

19.00 «ПОГНАЛИ» (16+). 
20.00 СУБТИТРЫ. «ХОББИТ. НЕ-

ЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 
(6+). ФЭНТЕЗИ. 

23.30 «РОБОТ ПО ИМЕНИ 
ЧАППИ» (18+). БОЕВИК. 

1.45 СУБТИТРЫ. «ЗАПЛАТИ 
ДРУГОМУ» (16+). ДРАМА. 

3.45 «ИГРЫ РАЗУМА» (12+). 
ДРАМА..

5.50 «ЕРАЛАШ» (0+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.55 «ПРОСЫПАЕМСЯ ПО-

НОВОМУ» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+). 
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «ДОМ-2» (16+). 
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 

(16+). 
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+). 
16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+). 
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+). 
21.00 «ОЛЬГА» (16+). 
22.00 «ХБ» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.00 «ЭТО МЫ» (16+). 
1.55 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ» (12+). 

КОМЕДИЯ
3.30 «STAND UP» (16+). 
5.20 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
6.10 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ТАЙНЫ ВЕЛИКИХ СКА-

ЗОЧНИКОВ. ГАНС ХРИСТИ-
АН АНДЕРСЕН». (12+).

8.45 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-
ДАЦИИ». Х/Ф (12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

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

МАТВЕЕВ» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». ДЕТЕКТИВ (12+).
16.55 «ХРОНИКИ МОСКОВ-

СКОГО БЫТА. ЛЮБОВЬ БЕЗ 
ШТАМПА» (12+).

17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
18.30 «ЛАНЦЕТ». ДЕТЕКТИВ 

(12+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «ОСТОРОЖНО, МОШЕН-

НИКИ! РЫНОК ВЕЧНОЙ 
МОЛОДОСТИ» (16+).

23.05 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 
СМЕРТИ». (16+).

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.55 «КРАСНЫЙ ПРОЕКТ» (16+).
2.00 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 

СМЕРТИ». (16+).
2.40 «90-Е. ПАПЫ КАРЛО ШОУ-

БИЗНЕСА» (16+).

3.20 «ОСТОРОЖНО, МОШЕН-
НИКИ! РЫНОК ВЕЧНОЙ 
МОЛОДОСТИ» (16+).

3.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». ДЕТЕКТИВ (12+).

5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. МАКСИМ 
МАТВЕЕВ» (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-
ЦИИ». 

7.00 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО». 

7.35 «КОСМОС - ПУТЕШЕ-
СТВИЕ В ПРОСТРАНСТВЕ И 
ВРЕМЕНИ». 

8.20 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 
8.35 «СОВЕСТЬ». Х/Ф  
10.00 «НАБЛЮДАТЕЛЬ». 
10.55 «МУЖ МОЕЙ ЖЕНЫ». 

Х/Ф (16+).
12.25 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 
12.40 ACADEMIA. 
13.25 «КОСМОС - ПУТЕШЕ-

СТВИЕ В ПРОСТРАНСТВЕ И 
ВРЕМЕНИ». 

14.10 ЗВЁЗДЫ XXI ВЕКА. 
ФОРТЕПИАНО. ДМИТРИЙ 
АЛЕКСЕЕВ.

15.00 СПЕКТАКЛЬ БДТ ИМ. Г. А. 
ТОВСТОНОГОВА «КОШКИ-
МЫШКИ». 

17.05 РОМАН В КАМНЕ. «ШРИ-
ЛАНКА. МАУНТ ЛАВИНИЯ». 

17.35 ЕВГЕНИЙ ЕВТУШЕНКО 
«СТЫД» В ПРОГРАММЕ 
БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.

18.00 «ПОЛИГЛОТ». 
18.45 ОБДЕЛЕННЫЕ СЛАВОЙ. 

«ИНТЕЛЛЕКТОР ГОРО-
ХОВА». 

19.30 СТУПЕНИ ЦИВИЛИ-
ЗАЦИИ

20.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!»

20.30 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ». 
21.10 «СОВЕСТЬ». Х/Ф 
22.35 «БОРИС МЕССЕРЕР. 

МОНОЛОГ СВОБОДНОГО 
ХУДОЖНИКА». 

23.00 «МУЖ МОЕЙ ЖЕНЫ». 
Х/Ф (16+).

0.25 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. 
СМЫСЛЫ» 

1.10 ЗВЁЗДЫ XXI ВЕКА. 
ФОРТЕПИАНО. ДМИТРИЙ 
АЛЕКСЕЕВ.

2.00 «ИНТЕЛЛЕКТОР ГОРО-
ХОВА». 

2.40 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 

МАТЧ ТВ

6.00 «КОМАНДА МЕЧТЫ» (12+).
6.30 «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА» 

(12+).
7.00 НОВОСТИ.
7.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ.
9.00 «СЕРГЕЙ СЕМАК. ГЛАВ-

НЫЕ ПОБЕДЫ» (12+).
9.20 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ 

(12+).
10.20 «ЗАСТАВЬ НАС МЕЧ-

ТАТЬ». (16+).
12.25 НОВОСТИ.
12.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ТУРНИР «KOLD WARS». 
ИСА ЧАНИЕВ ПРОТИВ 
ВЛАДИСЛАВА МЕЛЬНИКА. 
СЕРГЕЙ ГОРОХОВ ПРОТИВ 
ЛЕВАНА ШОНИЯ. (16+).

15.00 НОВОСТИ.
15.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
15.50 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. АСА 107. GRAND 
POWER. АЛЕКСАНДР 
ЕМЕЛЬЯНЕНКО ПРОТИВ 
МАГОМЕДА ИСМАИЛОВА. 
(16+).

16.50 ВСЕ НА РЕГБИ!
17.20 «ДНЕВНИК ОЛИМПИА-

ДЫ, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО...» 
(12+).

17.40 НОВОСТИ.
17.45 ВСЕ НА МАТЧ! 
18.15 «МИЛАН» - «ЛИВЕР-

ПУЛЬ» 2007 / «ИНТЕР» 
- «БАВАРИЯ» 2010. ИЗ-
БРАННОЕ (0+).

18.45 «ИДЕАЛЬНАЯ КОМАН-
ДА» (12+).

19.45 НОВОСТИ.
19.50 ВСЕ НА МАТЧ! 
20.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИТАЛИИ. «ПАРМА» - «АТА-
ЛАНТА». 

22.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
22.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИТАЛИИ. «ИНТЕР» - «НА-
ПОЛИ». 

0.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
1.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА. ONE FC. ПОНГСИРИ 
САЕНЧАЙ ПРОТИВ ПЕТ-
ЧМОРАКОТА ПЕТЧЬИНДИ. 
МАРАТ ГАФУРОВ ПРОТИВ 
ЮРИЯ ЛАПИКУСА. ТРАНС-
ЛЯЦИЯ ИЗ ИНДОНЕЗИИ 
(16+).

2.40 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. БРЭД ФОСТЕР 
ПРОТИВ ЛЮСЬЕНА РЕЙДА. 
(16+).

4.40 «ФРИСТАЙЛ. ФУТБОЛЬ-
НЫЕ БЕЗУМЦЫ» (12+).

5.40 «ДНЕВНИК ОЛИМПИАДЫ, 
КОТОРОЙ НЕ БЫЛО...» 
(12+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ»
5.55 «ЗОЛОТАЯ РЫБКА. ДЕЛО 

«ОКЕАН» (16+) 
6.40 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+) 

БОЕВИК
8.30 «ГАИШНИКИ». (16+) 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ»
9.25 «ГАИШНИКИ». (16+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ»
13.25 «ГАИШНИКИ». (16+) 
13.40 «ШЕФ-2» (16+) 
17.30 «ИЗВЕСТИЯ»
17.45 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

(16+) 
19.25 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК»
0.30 «СЛЕД» (16+) 
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.20 «ИЗВЕСТИЯ»
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ

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

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 КИНО: «КНЯЗЬ ВЛАДИ-
МИР» (С СУБТИТРАМИ) 
(0+).

8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ДРУЖИНА». Т/С. (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ДРУЖИНА». Т/С. (16+).
16.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
16.30 «НОВОСТИ». (16+).
17.00 «ДРУЖИНА». Т/С. (16+).
18.00 «ПОСЛЕДНИЙ УДЕЛ. 

ВЕЛИКАЯ ТАЙНА РОССИИ». 
(16+).

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

19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 КИНО: «9 РОТА» (С СУБ-

ТИТРАМИ). (16+).
23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ С МИХАИЛОМ ЗА-
ДОРНОВЫМ»: «РЮРИК. ПО-
ТЕРЯННАЯ БЫЛЬ». (16+).

1.20 «ВЕЩИЙ ОЛЕГ. ОБРЕТЕН-
НАЯ БЫЛЬ». (16+).

3.35 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.25 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЙ» (16+). 

ЧЕ!

6.00 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ» (12+). Т/С

8.00 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОГО» 
(16+).

9.00 «УТИЛИЗАТОР» (12+).
9.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ 2.0» (16+).
10.00 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ. ЛУЧШЕЕ» (16+).
11.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ 2.0» (16+).
12.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
13.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+).
14.30 «УТИЛИЗАТОР» (12+).
15.30 «СОЛДАТЫ 5» (12+). Т/С
18.30 «6 КАДРОВ» (16+).
19.30 «РЕШАЛА» (16+).
20.30 СУБТИТРЫ. «РЕШАЛА» 

(16+).
22.30 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

(16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

(18+).
0.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+). 

ДРАМА. 
2.00 «СУПЕРШЕФ» (16+).
2.50 «В ПОСЛЕДНИЙ МО-

МЕНТ» (16+). ТРИЛЛЕР. 
4.15 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
4.40 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 

В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ» (12+). Т/С

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
6.45 СУБТИТРЫ «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». 
(16+). 

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

9.55 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 
(16+). 

12.05 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 
(16+). 

13.05 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 
(16+). 

14.10 «ПОРЧА». (16+). 
14.40 «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕН-

НЕГО СГОРАНИЯ». (16+). 
МЕЛОДРАМА.

19.00 «РЕБЁНОК НА МИЛЛИ-
ОН». (16+). МЕЛОДРАМА. 

23.20 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ». 
(16+). МЕЛОДРАМА.

2.40 «ПОРЧА». (16+). 
3.05 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
3.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

(16+). 
4.40 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
6.20 «6 КАДРОВ». (16+). 

ТВ-3

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

РИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (16+).
17.00 «СТАРЕЦ». (16+).
17.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 Т/С. «НЕИЗВЕСТНЫЙ». 

(16+).
20.30 Т/С. «КОСТИ». (12+).
23.00 Х/Ф. «МОЯ СУПЕР-

БЫВШАЯ». (16+).
1.15 «КОЛДУНЫ МИРА». (16+).
5.45 «СТРАННЫЕ ЯВЛЕНИЯ». 

(16+).
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ПЕРВЫЙ

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

(6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

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

ТРАМИ)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 ФИЛЬМ «СЕРЕБРЯНЫЙ 

БОР» (16+)
23.30 К 175-ЛЕТИЮ РУССКОГО 

ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕ-
СТВА. «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР 
БАЛТИКИ. ГОГЛАНД» (12+)

0.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
2.45 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)
3.30 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+) 

РОССИЯ 1

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

(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

12.40 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.40 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
21.20 Т/С «ЛАСТОЧКА». (12+).
1.25 Т/С «ДОКТОР РИХТЕР». 

(16+).
3.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+) 

НТВ

5.15 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+).

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ». 
(16+)

8.00 СЕГОДНЯ.
8.25 Т/С «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 Т/С «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
13.55 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+).

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

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

ВОЙНЫ» (16+).
0.35 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
3.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).

СТС

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.25 «БОСС-МОЛОКОСОС. 

СНОВА В ДЕЛЕ» (6+). М/С
6.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С
7.30 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С
7.55 «ПОГНАЛИ» (16+). 

СИТКОМ.
8.55 СУБТИТРЫ. «ХОББИТ. НЕ-

ЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 
(6+). ФЭНТЕЗИ. 

12.10 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). 

14.20 СУБТИТРЫ. «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (12+). 

19.00 «ПОГНАЛИ» (16+). 
20.00 СУБТИТРЫ. «ХОББИТ. 

ПУСТОШЬ СМАУГА» (12+). 
ФЭНТЕЗИ. 

23.15 «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 
2049» (18+). БОЕВИК. 

2.20 «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАР-
ТА - ВОН!» (16+). КОМЕДИЯ. 

3.55 «ДИРЕКТОР «ОТДЫХАЕТ» 
(0+). КОМЕДИЯ. 

5.20 «МОЖНО И НЕЛЬЗЯ» 
(0+). М/Ф

5.35 «РАЗНЫЕ КОЛЁСА» (0+). 
М/Ф

5.45 «ЕРАЛАШ» (0+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.55 «ПРОСЫПАЕМСЯ ПО-

НОВОМУ» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+). 
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «ДОМ-2» (16+). 
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 

(16+). 
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+). 
16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+). 
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+). 
21.00 «ОЛЬГА» (16+). 
22.00 «ХБ» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.00 «ЭТО МЫ» (16+). 
1.55 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ 2» 

(12+). КОМЕДИЯ
3.25 «STAND UP” (16+). 
5.05 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
5.55 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН». «ФИНАЛ» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.15 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». Х/Ф 

(12+).
9.50 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН». 

Х/Ф (6+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

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

СИЯ МАКЕЕВА» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». ДЕТЕКТИВ (12+).
16.55 «ХРОНИКИ МОСКОВ-

СКОГО БЫТА. ПОЗДНИЙ 
РЕБЕНОК» (12+).

17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
18.30 «ЛАНЦЕТ». ДЕТЕКТИВ 

(12+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «ОБЛОЖКА. ЧУДЕСА 

ФОТОШОПА» (16+).
23.05 «ПРОЩАНИЕ. ЯН АРЛА-

ЗОРОВ» (16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.55 «КРАСНЫЙ ПРОЕКТ» (16+).
2.00 «ПРОЩАНИЕ. ЯН АРЛАЗО-

РОВ» (16+).
2.40 «ЖЕНЫ ТРЕТЬЕГО РЕЙХА». 

(16+).
3.20 «ОСТОРОЖНО, МОШЕН-

НИКИ! ОБМАН С РУК» 
(16+).

3.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». ДЕТЕКТИВ (12+).

5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. АНАСТАСИЯ 
МАКЕЕВА» (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-
ЦИИ». 

7.00 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО». 

7.35 «КОСМОС - ПУТЕШЕ-
СТВИЕ В ПРОСТРАНСТВЕ И 
ВРЕМЕНИ». 

8.15 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 
8.30 «СОВЕСТЬ». Х/Ф 
10.00 «НАБЛЮДАТЕЛЬ». 
10.55 «О МЫШАХ И ЛЮДЯХ». 

Х/Ф 
12.40 ACADEMIA. 
13.25 «КОСМОС - ПУТЕШЕ-

СТВИЕ В ПРОСТРАНСТВЕ И 
ВРЕМЕНИ». 

14.10 ЗВЁЗДЫ XXI ВЕКА. 
14.50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ЭДГАР 

ДЕГА.
15.00 СПЕКТАКЛЬ МОСКОВ-

СКОГО ТЕАТРА «СО-
ВРЕМЕННИК» «ТРУДНЫЕ 
ЛЮДИ». 

17.05 «АГАТОВЫЙ КАПРИЗ 
ИМПЕРАТРИЦЫ». 

17.35 АЛЕКСЕЙ БАТАЛОВ 
«ШИНЕЛЬ» В ПРОГРАММЕ 
БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.

18.00 «ПОЛИГЛОТ». 
18.45 ОБДЕЛЕННЫЕ СЛАВОЙ. 

«МИХАИЛ ТИХОНРАВОВ. 
ТАЙНЫЙ СОВЕТНИК 
КОРОЛЁВА». 

19.30 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-
ЦИИ. 

20.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!»

20.30 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ». 
21.10 «СОВЕСТЬ». Х/Ф 
22.35 «БОРИС МЕССЕРЕР. 

МОНОЛОГ СВОБОДНОГО 
ХУДОЖНИКА». ФИЛЬМ 3-Й. 
«ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ». 

23.00 «О МЫШАХ И ЛЮДЯХ». 
Х/Ф 

0.45 «ЧТО ДЕЛАТЬ?» 
1.35 ЗВЁЗДЫ XXI ВЕКА. 

ФОРТЕПИАНО. НИКОЛАЙ 
ЛУГАНСКИЙ.

2.15 «МИХАИЛ ТИХОНРАВОВ. 
ТАЙНЫЙ СОВЕТНИК 
КОРОЛЁВА». 

МАТЧ ТВ

6.00 «КОМАНДА МЕЧТЫ» (12+).
6.30 «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА» 

(12+).
7.00 НОВОСТИ.
7.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ.
9.00 «ТРЕНЕР». ТЕЛЕВИЗИОН-

НЫЙ ФИЛЬМ. РОССИЯ, 
2016 (16+).

11.00 НОВОСТИ.
11.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
11.25 ФУТБОЛ. КУБОК 

АНГЛИИ. 1/2 ФИНАЛА. 
«АРСЕНАЛ» - «МАНЧЕСТЕР 
СИТИ» (0+).

13.25 НОВОСТИ.
13.30 ФУТБОЛ. КУБОК 

АНГЛИИ. 1/2 ФИНАЛА. 
«МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» - 
«ЧЕЛСИ» (0+).

15.45 НОВОСТИ.
15.50 «ЗЕНИТ» 2003 И 2015. 

ИЗБРАННОЕ (0+).
16.20 «ИДЕАЛЬНАЯ КОМАН-

ДА» (12+).
17.20 «ДНЕВНИК ОЛИМПИА-

ДЫ, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО...» 

(12+).
17.40 НОВОСТИ.
17.45 ВСЕ НА МАТЧ! 
18.35 ТЕННИС. КУБОК ДЭВИСА 

2019. ЛУЧШЕЕ (0+).
19.35 РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ. 

ТЕННИС.
20.20 НОВОСТИ.
20.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИТАЛИИ. 
22.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
22.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИТАЛИИ. 
0.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
1.10 «ТАКЖЕ ИЗВЕСТЕН, КАК 

КАССИУС КЛЭЙ». (16+).
2.40 НЕСЛОМЛЕННЫЕ. САМЫЕ 

ДРАМАТИЧНЫЕ ПОБЕДЫ 
В БОКСЕ И СМЕШАННЫХ 
ЕДИНОБОРСТВАХ (16+).

4.40 «ФРИСТАЙЛ. ФУТБОЛЬ-
НЫЕ БЕЗУМЦЫ» (12+).

5.40 «ДНЕВНИК ОЛИМПИАДЫ, 
КОТОРОЙ НЕ БЫЛО...» 
(12+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ»
5.25 «ШЕФ-2» (16+) 
8.40 «ГАИШНИКИ». (16+) 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ»
9.25 «ГАИШНИКИ». (16+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ»
13.25 «ГАИШНИКИ». (16+) 
13.40 «ШЕФ-2» (16+) 
17.30 «ИЗВЕСТИЯ»
17.45 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

(16+) 
19.25 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ» (16+)  
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК»
0.30 «СЛЕД» (16+) 
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.20 «ИЗВЕСТИЯ»
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ

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

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-

СКИ». (16+).
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР С 

ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

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

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

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

15.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-
СКИ». (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: «БЕГЛЕЦ» (С 

СУБТИТРАМИ). (16+).
22.35 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 КИНО: «ТЕРМИНАТОР 3: 
ВОССТАНИЕ МАШИН» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

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

3.15 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+). 

ЧЕ!

6.00 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ» (12+). Т/С

8.00 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОГО» 
(16+).

8.50 «УТИЛИЗАТОР» (12+).
9.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ 2.0» (16+).
10.00 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ. ЛУЧШЕЕ» (16+).
11.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ 2.0» (16+).
12.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
13.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+).
14.30 «УТИЛИЗАТОР» (12+).
15.30 «СОЛДАТЫ 5» (12+). Т/С
18.30 «6 КАДРОВ» (16+).
19.30 «РЕШАЛА» (16+).
20.30 СУБТИТРЫ. «РЕШАЛА» 

(16+).
22.30 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

(16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

(18+).
0.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+). 

ДРАМА. 
2.00 «В ПОСЛЕДНИЙ МО-

МЕНТ» (16+). ТРИЛЛЕР. 
3.30 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОГО» 

(16+).
4.15 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
4.40 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 

В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ» (12+). Т/С

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
6.50 СУБТИТРЫ «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». 
(16+). 

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

10.00 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 
(16+). 

12.10 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 
(16+). 

13.10 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 
(16+). 

14.15 «ПОРЧА». (16+). 
14.45 «РЕБЁНОК НА МИЛЛИ-

ОН». (16+). МЕЛОДРАМА.
19.00 «ДЕВУШКА С ПЕРСИКА-

МИ». (16+). МЕЛОДРАМА. 
23.20 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ». 
(16+). МЕЛОДРАМА.

2.40 «ПОРЧА». (16+). 
3.05 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
3.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

(16+). 
4.45 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
6.25 «6 КАДРОВ». (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
8.30 «РИСУЕМ СКАЗКИ». (0+).
8.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.20 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.00 «ГАДАЛКА». (16+).
12.00 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
14.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (16+).
17.00 «СТАРЕЦ». (16+).
17.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 Т/С. «НЕИЗВЕСТНЫЙ». 

(16+).
20.30 Т/С. «КОСТИ». (12+).
23.00 Х/Ф. «ЖАТВА». (16+).
1.15 «КИНОТЕАТР «ARZAMAS». 

(12+).
2.00 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА». 

(16+).
5.45 «СТРАННЫЕ ЯВЛЕНИЯ». 

(16+).

ПЕРВЫЙ

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

(6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

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

ТРАМИ)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 ФИЛЬМ «СЕРЕБРЯНЫЙ 

БОР» (16+)
23.30 «ГОЛ НА МИЛЛИОН» 

(18+)
0.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
2.35 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)
3.25 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+) 

РОССИЯ 1

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

(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

12.40 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.40 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
21.20 Т/С «ЛАСТОЧКА». (12+).
1.25 Т/С «ДОКТОР РИХТЕР». 

(16+).
3.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+) 

НТВ

5.15 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+).

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ». 
(16+)

8.00 СЕГОДНЯ.
8.25 Т/С «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 Т/С «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
13.55 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+).

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

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

ВОЙНЫ» (16+).
0.35 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
3.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).

СТС

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.25 «БОСС-МОЛОКОСОС. 

СНОВА В ДЕЛЕ» (6+). М/С
6.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С
7.30 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С
8.00 «ПОГНАЛИ» (16+). 

СИТКОМ.
9.00 СУБТИТРЫ. «ХОББИТ. 

ПУСТОШЬ СМАУГА» (12+). 
ФЭНТЕЗИ. 

12.10 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). 

14.20 СУБТИТРЫ. «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (12+). 

19.00 «ПОГНАЛИ» (16+). 
20.00 СУБТИТРЫ. «ХОББИТ. 

БИТВА ПЯТИ ВОИНСТВ» 
(16+). ФЭНТЕЗИ. 

22.50 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 
(12+). ФЭНТЕЗИ. 

0.50 «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАР-
ТА - ВОН!» (16+). КОМЕДИЯ. 

2.40 «ДИРЕКТОР «ОТДЫХАЕТ» 
(0+). КОМЕДИЯ. 

4.05 СУБТИТРЫ. «ЗАПЛАТИ 
ДРУГОМУ» (16+). ДРАМА. 

ТНТ

7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.55 «ПРОСЫПАЕМСЯ ПО-

НОВОМУ» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+). 
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «ДОМ-2» (16+). 
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 

(16+). 
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+). 
16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+). 
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+). 
21.00 «ОЛЬГА» (16+). 
22.00 «ХБ» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.00 «ЭТО МЫ» (16+). 
1.55 «THT-CLUB” (16+). 
2.00 “COMEDY WOMAN” (16+). 
2.50 “STAND UP” (16+). 
4.30 “ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН». 

“ДАЙДЖЕСТ” (16+). 
5.20 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
6.10 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ЕРАЛАШ» (6+).
8.20 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК». Х/Ф (0+).
10.20 «АЛЕКСАНДР ЛАЗАРЕВ 

И СВЕТЛАНА НЕМОЛЯЕВА. 
ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-
СТЬЮ». (12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

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

ЧУМАКОВ» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». ДЕТЕКТИВ (12+).
16.55 «ХРОНИКИ МОСКОВ-

СКОГО БЫТА. МОЛОДОЙ 
МУЖ» (12+).

17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
18.25 «ЛАНЦЕТ». ДЕТЕКТИВ 

(12+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «10 САМЫХ... ЗАГУБЛЕН-

НЫЕ КАРЬЕРЫ ЗВЁЗД» 
(16+).

23.05 «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. НЕ 
СВОИМ ГОЛОСОМ». (12+).

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.

0.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.55 «КРАСНЫЙ ПРОЕКТ» (16+).
2.00 «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. НЕ 

СВОИМ ГОЛОСОМ». (12+).
2.40 «ЖЕНЩИНЫ АЛЕКСАНДРА 

АБДУЛОВА.» (16+).
3.20 «ОСТОРОЖНО, МОШЕН-

НИКИ! УБИЙСТВЕННАЯ 
ЗАБОТА» (16+).

3.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». ДЕТЕКТИВ (12+).

5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. АЛЕКСЕЙ 
ЧУМАКОВ» (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-
ЦИИ». 

7.00 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО». 

7.35 «КОСМОС - ПУТЕШЕ-
СТВИЕ В ПРОСТРАНСТВЕ И 
ВРЕМЕНИ». 

8.25 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 
8.40 «СОВЕСТЬ». Х/Ф 
10.00 К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ИОНА УН-
ГУРЯНУ. «ТЕАТРАЛЬНАЯ 
ЛЕТОПИСЬ. ИЗБРАННОЕ». 

10.55 «ВНЕЗАПНЫЙ». Х/Ф 
12.10 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА
12.30 ACADEMIA. 
13.20 «КОСМОС - ПУТЕШЕ-

СТВИЕ В ПРОСТРАНСТВЕ И 
ВРЕМЕНИ». 

14.05 ЗВЁЗДЫ XXI ВЕКА. 
ФОРТЕПИАНО. ФРЕДЕРИК 
КЕМПФ.

15.00 СПЕКТАКЛЬ МАЛОГО 
ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА 
- ТЕАТРА ЕВРОПЫ «МОЛЛИ 
СУИНИ». 

17.25 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ИВАН 
КРАМСКОЙ. «ПОРТРЕТ 
НЕИЗВЕСТНОЙ».

17.35 ГЕНРИХ БЁЛЛЬ «КРЕСТ 
БЕЗ ЛЮБВИ» В ПРОГРАМ-
МЕ БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.

18.00 «ПОЛИГЛОТ». 
18.45 ОБДЕЛЕННЫЕ СЛАВОЙ. 

«ПОЛЯРНЫЙ ГАМБИТ. ДРА-
МА В ТЕНИ ЛЕГЕНДЫ». 

19.30 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-
ЦИИ. 

20.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!»

20.30 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ». 
21.10 «СОВЕСТЬ». Х/Ф 
22.25 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. КАРАН-

ДАШ.
22.35 «БОРИС МЕССЕРЕР. 

МОНОЛОГ СВОБОДНОГО 
ХУДОЖНИКА». 

23.00 «НЮРНБЕРГСКИЙ ПРО-
ЦЕСС». Х/Ф 

2.00 ЗВЁЗДЫ XXI ВЕКА. 
ФОРТЕПИАНО. АНДРЕЙ 
ПИСАРЕВ. 

МАТЧ ТВ

6.00 «КОМАНДА МЕЧТЫ» (12+).
6.30 «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА» 

(12+).
7.00 НОВОСТИ.
7.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ.
9.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИТАЛИИ (0+).
11.00 НОВОСТИ.
11.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
11.35 ФУТБОЛ. ОЛИМП - КУ-

БОК РОССИИ ПО ФУТБОЛУ 
СЕЗОНА 2019-2020. ФИ-
НАЛ. «ХИМКИ» - «ЗЕНИТ» 
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ). (0+).

13.45 «ФИНАЛ КУБКА. LIVE». 
(12+).

14.05 «ЭМОЦИИ ЕВРО» (12+).
14.35 НОВОСТИ.
14.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИТАЛИИ (0+).
16.40 НОВОСТИ.
16.45 ВСЕ НА МАТЧ! 

17.20 «ДНЕВНИК ОЛИМПИА-
ДЫ, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО...» 
(12+).

17.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ИСПАНИИ. СЕЗОН 2019/20. 
ЛУЧШИЕ МОМЕНТЫ (0+).

19.25 «ИНСАЙДЕРЫ» (12+).
19.55 НОВОСТИ.
20.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
21.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ТУРНИР «KOLD WARS». 
ГЕОРГИЙ ЧЕЛОХСАЕВ ПРО-
ТИВ АЙКА ШАХНАЗАРЯНА. 
АНДРЕЙ СИРОТКИН ПРО-
ТИВ АРТЕМА КАРПЕЦА. 

0.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.45 «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН». 

Х/Ф. (12+).
2.55 ТЕННИС. КУБОК ДЭВИСА 

2019. ЛУЧШЕЕ (0+).
3.55 РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ. ТЕН-

НИС (12+).
4.40 «ФРИСТАЙЛ. ФУТБОЛЬ-

НЫЕ БЕЗУМЦЫ» (12+).
5.40 «ДНЕВНИК ОЛИМПИАДЫ, 

КОТОРОЙ НЕ БЫЛО...» 
(12+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ»
5.25 «ШЕФ-2» (16+) 
8.40 «ГАИШНИКИ 2». (16+) 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ»
9.25 «ГАИШНИКИ 2». (16+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ»
13.25 «ГАИШНИКИ 2». (16+) 
13.40 «ШЕФ-2» (16+) 
17.30 «ИЗВЕСТИЯ»
17.45 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

(16+) 
19.25 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ» (16+) ДЕТЕКТИВ 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК»
0.30 «СЛЕД» (16+) 
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.25 «ИЗВЕСТИЯ»
3.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ

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

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

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

ПРОЕКТ». (16+).
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР С 

ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

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

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

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

15.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТО-
РИЯ». (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: «СЛУЖИТЕЛИ 

ЗАКОНА» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

22.35 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 
(16+).

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 КИНО: «ТЕРМИНАТОР: ДА 

ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

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

3.20 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+). 

ЧЕ!

6.00 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ» (12+). Т/С

8.00 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОГО» 
(16+).

9.00 «УТИЛИЗАТОР» (12+).
9.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ 2.0» (16+).
10.00 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ. ЛУЧШЕЕ» (16+).
11.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ 2.0» (16+).
12.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
13.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+).
14.30 «УТИЛИЗАТОР» (12+).
15.30 «СОЛДАТЫ 5» (12+). Т/С
18.30 «6 КАДРОВ» (16+).
19.30 «РЕШАЛА» (16+).
20.30 СУБТИТРЫ. «РЕШАЛА» 

(16+).
22.30 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

(16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

(18+).
0.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+). 

ДРАМА. 
2.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 

2» (12+). ДРАМА. 
4.15 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
4.40 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 

В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ» (12+). Т/С

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
6.50 СУБТИТРЫ «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». 
(16+). 

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

10.00 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 
(16+). 

12.10 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 
(16+). 

13.10 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 
(16+). 

14.15 «ПОРЧА». (16+). 
14.50 «ДЕВУШКА С ПЕРСИКА-

МИ». (16+). МЕЛОДРАМА.
19.00 «СОЛОМОНОВО РЕШЕ-

НИЕ». (16+). МЕЛОДРАМА. 
23.05 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ». 
(16+). МЕЛОДРАМА.

2.30 «ПОРЧА». (16+). 
2.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
3.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

(16+). 
4.30 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
6.10 «6 КАДРОВ». (16+). 

ТВ-3

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

РИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (16+).
17.00 «СТАРЕЦ». (16+).
17.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 Т/С. «НЕИЗВЕСТНЫЙ». 

(16+).
20.30 Т/С. «КОСТИ». (12+).
23.00 Х/Ф. «ОМЕН: ПЕРЕРОЖ-

ДЕНИЕ». (16+).
1.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫЙ 

ОТБОР». (16+).
4.15 «ВЛАСТИТЕЛИ». (16+).
5.45 «СТРАННЫЕ ЯВЛЕНИЯ». 

(16+).
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Полицейская хроника

сигнал 
подтвердился

на контроле

сПрашивали? отвечаем!

актуально и 
доступно

Сотрудники отделения по кон-
тролю за оборотом наркотиков 
Отдела МВД России по городу Же-
лезноводску получили оператив-
ную информацию о том, что один 
из местных жителей хранит в сво-
ем доме запрещенные вещества.

В ходе осмотра домовладения 
полицейские обнаружили и изъ-
яли шприцы и три свертка с по-
рошкообразным веществом, ко-
торое согласно проведенному 
исследованию является наркоти-
ческим средством синтетическо-
го происхождения («соль»).

45-летний ранее судимый 
за аналогичные преступления 
местный житель пояснил, что 
приобрел наркотик для личного 
употребления.

Возбуждено уголовное де-
ло по признакам преступления, 

Стражи порядка выявили факт незаконного 
приобретения и хранения наркотических 
средств.

предусмотренного ч. 2 ст. 228 
УК РФ (незаконное приобрете-
ние и хранение наркотических 
средств).

По материалам пресс-службы 

Отдела МВД России

по городу Железноводску

– В июле мне исполняется 
45 лет, надо менять паспорт. 
Как быть, если действуют 
ограничительные меры?

– Паспорта и водительские 
права, если их срок действия ис-
текает в период с 1 февраля по 
15 июля, будут продлены автома-
тически до конца года. Заменить 
их можно будет в любое время 
до 31 декабря. 

 – Я многодетная мать. Как 
продлить срок получения суб-
сидий? Сама прийти не могу, 
детей оставить не с кем, а ид-
ти с ними опасаюсь. 

– Если срок выплаты субси-
дии завершается с 1 апреля по 
1 октября, то приходить лично в 
орган соцзащиты населения не 
надо: субсидия продлевается ав-
томатически, без сбора справок 
и документов. Необходимые све-
дения госорганы, отвечающие за 
назначение пособий и выплат, 
будут получать в ходе межведом-
ственного взаимодействия.

– В сентябре у меня срок пе-
реосвидетельствования на 
инвалидность. Слышал, что в 
период пандемии не надо при-
ходить на комиссию. Правда 
ли это?

– Все, кому ранее была при-
своена группа, освобождаются 
от прохождения медицинского 
освидетельствования, подачи за-

явления, необходимых докумен-
тов. Инвалидность продлевается 
автоматически на полгода в той 
же группе, что раньше была уста-
новлена.

Если инвалидность присваи-
вается впервые, то необходимо 
пройти медицинскую комиссию. 
И уже ее результаты (без участия 
того, кто претендует на получе-
ние группы), направляются для 
рассмотрения в Главное бюро 
медико-социальной экспертизы 
по краю.

– Если срок  выплаты посо-
бия по безработице закончил-
ся, продлят ли мне его, или на-
до оформляться заново?

– Гражданам, у которых после 
1 марта закончился период вы-
платы пособия по безработице, 
возможность получать его прод-
левается еще на три месяца, но 
не позднее, чем до 1 октября. 
Выплачиваться оно будет в том 
же размере, который был уста-
новлен на день истечения срока 
выплаты, но не выше максималь-
ного и не ниже минимального, 
действующих на день принятия 
решения о продлении периода 
выплаты.

– Мне пора оформлять пен-
сию по старости. Говорят, 
что в условиях ограничитель-
ных мер можно сделать это 
удаленно. Как?

– Назначение страховой пен-
сии по старости с апреля по июль, 
действительно,   происходит уда-
ленно, на основе собранных у 
работодателя данных и не требу-
ет личного визита в клиентскую 
службу ПФР. Заявление можно по-
дать на портале госуслуг. 

Если у человека нет возможно-
сти подать электронное заявле-
ние о назначении пенсии, терри-
ториальные органы ПФР при на-
личии контактной информации 
связываются с  ним по  телефону 
и  получают согласие на  оформ-
ление пенсии, что отражается 
в  специальном акте. На  основа-
нии этого документа формирует-
ся заявление о  назначении пен-
сии и  запускаются дальнейшие 
процессы по ее оформлению.

– У нас истекает срок вы-
платы из материнского капи-
тала. Надо ли заново оформ-
лять справку о доходах?

– Если период ежемесячной 
выплаты из материнского капи-
тала истекает до  1  октября, об-
ращаться в  Пенсионный фонд 
России, подтверждать доходы 
семьи не надо. Предоставление 
средств продлят автоматически.

По материалам управления

по информационной 

политике аппарата 

Правительства СК

Юлия Николаевна осмотрела рабочие каби-
неты сотрудников, проверила информационные 
стенды в зале приема граждан и убедилась в ак-
туальности размещенных на них инструкций.

В ходе визита она также проверила наличие 
сведений о предоставляемых государственных 

услугах и лично попробовала подать заявление 
онлайн.

Общественница оценила работу полицейских 
положительно.

Анастасия КОРИННАЯ, 

фото автора

Представитель Общественного совета при ОМВД России по городу 
Железноводску Юлия Небышинец оценила качество предоставления 
сотрудниками полиции государственных услуг по вопросам 
миграционного законодательства.

Пандемия многое изменила в нашей жизни. Новый порядок 
оформления документов и льгот вызывает массу вопросов у 
ставропольцев. Мы подготовили ответы на самые популярные из них.

ваше Право 

субсидия 
для бизнеса
На  Ставрополье с 15 июля начался прием 
заявок на новую субсидию для бизнеса, 
компенсирующую затраты на профилактику 
коронавирусной инфекции.

На эту меру господдержки 
могут рассчитывать организа-
ции, которые ведут бизнес в 
сфере гостеприимства, быто-
вых услуг, общепита, спорта и 
дополнительного образования, 
а также социально ориентиро-
ванные некоммерческие орга-
низации.  Размер выплаты со-
ставит 15 тысяч рублей на пер-
воначальные расходы и еще 
6,5 тысяч рублей на каждого 
сотрудника по численности на 
май текущего года. 

Заявку можно подать до 15 ав-
густа. На эти цели Правительство 
РФ выделило 20 млрд. рублей. 

Отметим, что новые субсидии 
полагаются представителям ма-
лого и среднего бизнеса постра-
давших отраслей. При этом у них 
не должно быть задолженностей 

по налогам и другим сборам на 
сумму более 3 тысяч рублей. Так-
же предприятия не должны на-
ходиться в процессе банкрот-
ства и ликвидации.

Федеральная налоговая 
служба в течение трех рабочих 
дней со дня направления заяв-
ления производит расчет раз-
мера субсидии и направляет его 
в Федеральное казначейство, 
которое не позднее трех рабо-
чих дней перечисляет ее полу-
чателю.

Узнать, положены ли субсидии 
компании, можно на официаль-
ных ресурсах Федеральной на-
логовой службы. Там же можно 
подать электронное заявление.

По материалам управления по 
информационной политике 

аппарата Правительства СК
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В действительности в них есть 
в основном аскорбиновая (ви-
тамин С) и фолиевая кислоты и 
бета-каротин (из него в организ-
ме образуется витамин А). По-
требность в других витаминах 
нужно восполнять за счет пищи 
животного происхождения и зла-
ков. 

Например, витамин D очень 
важен, особенно тогда, когда не 
хватает солнечных ультрафио-
летовых лучей для его синтеза в 
коже. Во фруктах этого витамина 
нет, восполнить потребность в 
нем помогут продукты животно-
го происхождения: яйца, сливоч-
ное масло, печень трески, икра. 

Но все же для профилактики 
многих заболеваний эксперты 
Всемирной организации здра-
воохранения рекомендуют еже-
дневно потреблять не менее 
400–450 граммов разных фрук-
тов, овощей и ягод. Посколь-
ку все они имеют разный набор 
витаминов и других полезных 
веществ, нужно их комбиниро-
вать, а не есть одни только ябло-
ки или апельсины. Главное – не 
переборщить с употреблением 
витаминов.

Витамин А или, как его еще 
называют, ретинол, очень лег-
ко передозировать – во многих 
продуктах он содержится в боль-
ших дозах. Передозировка может 
привести к серьезному повреж-
дению печени и нервов, страда-
ют от избытка ретинола и кости 
– они становятся более хрупки-
ми. Могут появиться боли в су-
ставах. Большие дозы витамина А 
опасны во время беременности:  
они могут вызывать врожденные 
уродства плода. Поэтому во вре-
мя беременности дневную дозу 
витамина А, который вы получи-
ли из продуктов, нужно считать 
и даже записывать. В животных 
продуктах содержится витамин А, 
в растительных – его аналог бета-
каротин. 

Витамин Е – один из самых 
важных витаминов, выполняю-
щий в организме разные функ-
ции. Получать его лучше в соста-
ве продуктов, а не в таблетках. 
Были исследования, в которых 

витамин Е, который принимался в 
препаратах в больших дозах, сни-
жал продолжительность жизни 
и способствовал развитию рака 
легких. Дело в том, что в приро-
де он состоит из 8 веществ, близ-
ких по составу, но все-таки отли-
чающихся: каждое из них играет 
свою специфическую роль. А в 
таблетках витамин Е представлен 
всего лишь одним веществом – 
альфа-токоферолом (остальные 
семь природных молекул, мно-
гие из которых также полезны и 
важны, в них отсутствуют). Боль-
ше всего витамина Е в раститель-
ных маслах, особенно нерафини-
рованных, в семечках подсолнеч-
ника, в орехах (миндальных, лес-
ных)  и арахисе.

Хорошее дополнение вита-
мина Е обеспечат злаковые, ово-
щи и фрукты. Например, всего в 
одном кусочке хлеба 3–6 процен-
тов дневной нормы. Столько же 
его в чашке шпината, апельсине, 
банане и киви. От 5 до 15 процен-
тов потребности в витамине Е со-
держится в одной порции каши 
или пасты, в говяжьей печени, в 
блюдах из бобовых и зеленого го-
рошка.

Продуктов, содержащих пол-
ную дневную дозу витаминов 
В1, В2, В6 в одной порции, очень 
мало. Похожая ситуация с ниаци-
ном (витамин РР), пантотеновой 
кислотой и биотином (витамин 
Н). Но, употребляя мясо, птицу, 
печень, почки, рыбу, яйца, хлеб 
(особенно цельнозерновой или 
ржаной), крупы (пшенную, овся-
ную, гречневую), молочные про-
дукты, горошек, разные овощи 
и фрукты, вы наберете нужное 
количество. Помните о печени 
– там их больше всего: ведь пе-
чень животных, в отличие от на-
шей, их синтезирует. Старайтесь 
есть блюда из печени хотя бы раз 
в две недели. Также дневная до-
за биотина содержится в порции 
любого блюда, приготовленного 
из свиных почек. Немало его, как 
и ниацина, в яйцах.

Витамины В1 (тиамин), В2 
(рибофлавин), В3 (пантотено-
вая кислота), В6 (пиридоксин), 
В12 (цианкобаламин), В9 (фоли-

евая кислота), В8 (инозитол), 
В15 (пангамовая кислота) не-
обходимы для функционирова-
ния нервной системы, они нор-
мализуют работу сердца, органов 
пищеварения, важны для зрения 
и иммунной системы, отвечают 
за процессы окисления и восста-
новления тканей. Влияют на об-
мен белков, жиров и углеводов, 
способствуют нормальному усво-
ению жиров и холестерина. Игра-
ют большое значение в крове- 
творении. Основные источники – 
гречневая и овсяная крупы, рис, 
печень, мясо, рыба, молочные и 
кисломолочные продукты.

Фолиевая кислота (фолат) 
очень нужна всем для защиты со-
судов от атеросклероза и крайне 
необходима женщинам, которые 
думают о продолжении рода. Фо-
лат защитит будущего ребенка от 
многих пороков развития. Про-
дуктов, содержащих сразу всю 
дневную дозу, не очень много. Но 
дневную потребность легко удо-
влетворить, получая витамин из 
разных продуктов в течение дня. 
Например, чашка свежего поре-
занного шпината, других листо-
вых салатов или капусты обеспе-
чит вам 15 процентов дневной 
потребности в фолиевой кислоте 
(столько же ее содержится в длин-
нозерном рисе, фасоли, горохе). 

Но что интересно: если капу-
сту или шпинат приготовить в 
пароварке или потушить, они 
обеспечат вам фолата вдвое 
больше. Точно так же ведут они 
себя и после разморозки. Ниче-
го парадоксального в этом нет, 
и фолиевой кислоты в листовых 
овощах при заморозке или при 
нагреве больше не образуется: 
ее в них столько же, как и в све-
жих, – просто она лучше из них 
усваивается. А больше всего фо-
лата в печени, особенно в говя-
жьей. В самом мясе этого вита-
мина меньше – 1,5–2,5 процента. 
Но, если вы питаетесь правиль-
но, вы набираете нужное коли-
чество фолиевой кислоты с хле-
бом, яйцами, овощами и фрук-
тами, содержащими в одной 
порции от 6 до 10 процентов 
дневной нормы.

Многие ошибочно полагают, будто фрукты – 
источник всех витаминов. 

витамины: 
не там ищете

на заметку 

Несмотря на то, что терапия мигрени постоянно совершенствует-
ся, более 70 процентов пациентов не удовлетворены результатом ле-
чения. Для достижения успеха, особенно в вопросах профилактики 
приступов, необходимо учитывать целый ряд аспектов, помимо ме-
дицинских. Например, рацион питания. Вот несколько диет, которые 
могут предотвратить развитие приступа.

У предрасположенных к мигрени лиц некоторые продукты питания 
могут провоцировать приступ головной боли. Этот тезис лег в основу 
концепции о мигрени как форме пищевой аллергии, которую высказы-
вали в конце 20 века, и появилась гипоАллЕргЕннАя диЕтА. Ее идея 
проста: необходимо исключить из рациона сырокопченые колбасы и 
сосиски, некоторые виды сыра, копченая рыба, соленья и маринады, 
шоколад, усилители вкуса (глутамат натрия), апельсины и другие ци-
трусовые, кофеин и алкоголь (особенно красное вино). Следует также 
учитывать, что для гипоаллергенной диеты важно соблюдение режима 
питания.

Оказывается

диета 
от головной боли
Мигрень – сложное расстройство со 
множеством причинных факторов, 
поэтому проблему ее лечения невозможно 
решить с помощью одного, пусть даже 
суперэффективного лекарства. В России 
этот вид головной боли встречается у 14 
миллионов человек.

Прежде чем воспользоваться советами,  

проконсультируйтесь с врачом.

ВитАминнАя диЕтА.  Этот вариант диетотерапии наиболее до-
ступен и физиологически обоснован. Было отмечено, что некоторые 
витамины (особенно витамин В2-рибофлавин) обладают антиокис-
лительным, иммуномодулирующим и сосудостабилизирующим дей-
ствиями. Исходя из этого, для профилактики приступов мигрени была 
предложена диета с регулярным употреблением высоких доз (200–
400 мг/сут) витамина В2. Источником этого витамина являются греч-
невая и овсяная крупы, листовые зеленые овощи, горох, яичный бе-
лок и многие молочные продукты. Витамин В2 рекомендуется прини-
мать при мигрени, но не исключено, что он обладает не менее ценны-
ми терапевтическими эффектами и при других видах головной боли.

«прицЕльноЕ» питАниЕ – диетическая стратегия, нацеленная 
на улучшение усвоения пищи и работы органов выделения, была 
предложена в начале двухтысячных. Во время проводимого иссле-
дования к питанию пациентов добавляли две пищевые комбина-
ции. Основу первой составлял легко усваиваемый белок мяса рыбы 
с высоким содержанием аминокислот и несколько пробиотиков. Во 
вторую комбинацию входили мясные субпродукты (печень и поч-
ки) и лечебные растения (сельдерей, петрушка, стручковый перец) 
с добавлением специально подобранных микроэлементов, среди 
которых были магний, цинк и марганец. После трех месяцев «при-
цельного» питания более половины участников эксперимента от-
метили значительное улучшение самочувствия и снижение количе-
ства приступов головной боли.

И напоследок о кЕтогЕнной диЕтЕ. Этот вид лечебного питания 
уже много лет с переменным успехом используют для профилактики 
эпилептических припадков. Не так давно было высказано предполо-
жение, что на фоне кетоза (особого состояния организма, которое раз-
вивается при углеводном голодании и которого добиваются диетой) 
можно снизить частоту приступов мигрени. Кетогенная диета – это ин-
дивидуально рассчитанная и жестко контролируемая диета с высоким 
содержанием жиров и ограничением белков и углеводов в соотноше-
нии 4:1 (жиры : белки+углеводы). Такая диета назначается под наблю-
дением опытного диетолога, поскольку даже самые незначительные 
ошибки в калориях или в объеме жидкости могут ее нарушить.

полоса подготовлена  
по материалам информагентств
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Соответствующая информация была разме-
щена на официальном сайте администрации 
города-курорта Железноводска и в общественно-
политическом еженедельнике «Железноводские 
ведомости», а в администрации города был орга-
низован сбор предложений.

Всего за этот период  поступило около 30 пред-
ложений от жителей города и поселка. Исходя из 
поступивших предложений, определен перечень 
из 14 проектов (7 – по городу Железноводску, 7 – 
по поселку Иноземцево), решение которых желез-
новодчане считают наиболее приоритетными в 
следующем году.

Город Железноводск
 1. Обустройство спортивной площадки с бла-

гоустройством прилегающей территории в райо-
не домов №№43, 45 на улице Проскурина и дома 
№138 на улице Ленина города-курорта Железно-
водска Ставропольского края.

2. Обустройство спортивной площадки в 
городе-курорте Железноводске по улице Октябрь-
ской в районе домов №№57, 57А, 53, 55А, 55Б. 

3. Обустройство спортивной площадки в 
городе-курорте Железноводске на улице Космо-
навтов, 26А. 

4. Обустройство спортивной площадки в районе 
дома №23 на улице Октябрьской города-курорта 
Железноводска Ставропольского края.

5. Обустройство детской площадки в районе до-
мов №№110, 118 на улице Ленина города-курорта 
Железноводска Ставропольского края.

6. Обустройство детской площадки в районе до-
ма №26 на улице Косякина города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края.

7. Обустройство спортивной площадки в районе 
дома №14 на улице Карла Маркса города-курорта 
Железноводска Ставропольского края.

Поселок Иноземцево
1. Ремонт участка автомобильной дороги «Подъ-

езд к жилому району хутор им. Розы Люксембург 
города-курорта Железноводска Ставропольского 

края».
2. Ремонт проезжей части автомобильной до-

роги в жилом районе хутора им. Розы Люксембург 
города-курорта Железноводска Ставропольского 
края.

3. Освещение автомобильной дороги на улице 
Подъездная – от поселка Иноземцево к станции 
Бештау города-курорта Железноводска Ставро-
польского края.

4. Восстановление памятника градостроитель-
ства и архитектуры на улице Колхозной, 68, в по-
селке Иноземцево города-курорта Железноводска 
Ставропольского края.

5. Обустройство детской площадки в районе до-
ма №43 на улице Гагарина поселка Иноземцево 
города-курорта Железноводска.

6. Обустройство детской площадки в районе до-
ма №84 на улице Вокзальной поселка Иноземцево 
города-курорта Железноводска.

7. Обустройство детской площадки на пересе-
чении ул. Набережная и ул. Белорусская поселка 
Иноземцево города-курорта Железноводска Став-
ропольского края.

Выбор проектов будет определен голосовани-
ем, которое будет проходить с 16 по 30 июля.

Проголосовать за понравившийся 
проект можно:

– на сайте  pmisk.ru в разделе «Голосова-
ние»;

– на сайте  adm-zheleznovodsk.ru в разде-
ле «Местные инициативы»;

– путем сбора подписей (инфор-
мацию можно получить в адми-
нистрации города по телефонам: 
3-26-62 (г. Железноводск), 5-92-36 (пос. Ино-
земцево).

Приглашаем проголосовать одним из указан-
ных способов.

Администрация города-курорта Железноводска

касается каждого

сделай город 
лучше!

Уважаемые жители Железноводска и поселка Иноземцево! 
В целях участия нашего муниципального образования в конкурсном 
отборе проектов развития территорий, основанных на местных 
инициативах, в 2020 году администрацией города в период с 12 
июня по 12 июля проводился сбор предложений от населения о 
приоритетных проблемах развития территорий в 2021 году.

На Ставрополье 30 семей вынужденных 
переселенцев получили жилищные 
сертификаты.

Оформить их в 2020 году планируется для 35 семей. На эти цели 
из федерального бюджета выделено более 76 миллионов рублей. 
Воспользоваться сертификатом можно при покупке жилья в ново-
стройке или на вторичном рынке. 

Семь сел края обеспечат новым водоводом.
Его строительство скоро начнется на территории сел Юца, Садо-

вое, Этока, Привольное, поселка Песковский, хуторов Новая Проле-
тарка и Тамбукан Предгорного района.

Этот проект будет реализован в рамках региональной програм-
мы «Повышение качества водоснабжения на территории Ставро-
польского края». На первый этап строительства бюджетом края 
предусмотрено 68 млн рублей.

По материалам Управления по информполитике 

аппарата Правительства СК

На КМВ планируют построить приют для 
животных.

Сегодня в крае функционируют пять специализированных орга-
низаций, где единовременно можно разместить 549 животных, но 
потребность в десятки раз выше. Кроме того, муниципальным об-
разованиям, которые должны обеспечить отлов, вакцинацию, сте-
рилизацию бродячих животных, не хватает выделяемых из краево-
го бюджета субвенций на реализацию этих полномочий. Стоимость 
комплекса таких мероприятий составляет 6-7 тысяч рублей, в то 
время как размер субсидии – 3 900 рублей.

Минстрой СК совместно с администрацией Пятигорска прово-
дит работу по подбору и уточнению границ земельного участка для 
строительства приюта, с учетом предложений управления ветери-
нарии.

По материалам пресс-службы Управления ветеринарии СК

В арсенале ставропольских медиков 
появилось новейшее диагностическое 
оборудование.

Панель BioFire ME Panel для точной и быстрой диагностики бакте-
риальных и вирусных менингитов (энцефалитов) получили на днях 
в Ставропольской краевой клинической больнице. Теперь это един-
ственное в стране клиническое учреждение, располагающее диа-
гностическим оборудованием такого рода.

Предусмотренный для использования панели набор реагентов 
позволяет выполнять тесты на опасные инфекции в максимально 
сжатые сроки. 

По материалам Министерства здравоохранения СК

жизнь региона

безопасность

дети и огонь
Детям свойственны активное познание 
окружающего мира, избыток энергии, 
стремление подражать взрослым. 
Огонь манит их к себе динамикой, постоянной 
изменчивостью формы, проявлением света, 
тепла, другими факторами. 

Следует также отметить, что у 
детей очень слабо сформирова-
но чувство опасности. Неспособ-
ность предвидеть последствия 
своих действий приводит к то-
му, что ребенок легко решается 
на осуществление опасных для 
жизни действий, в том числе и в 
обращении с огнем.

Как показывает практика, в 
результате неумелого обраще-
ния и шалостей с огнем дети не-
редко получают тяжелые ожоги 
и травмы, рубцы и шрамы от ко-
торых остаются на всю жизнь. 

Необходимо отметить, что 
физическое травмирование ре-
бенка – это лишь одна грань тра-
гедии. Другая, не менее острая, 
– психологическая. Она всю 
жизнь болью отдается в сердцах 
родителей, по недосмотру или 
беспечности которых ребенок 
получил ожог, травму, оставляя 

в их сознании постоянное чув-
ство вины перед сыном или до-
черью.

Привитие детям чувства на-
стороженности к огню, а также 
снижение повышенного влече-
ния к открытому пламени явля-
ется основной задачей взрос-
лых. Большую роль в этом игра-
ют воспитание и индивидуаль-
ная работа с детьми.

Не забыВайте: ВзрОСлые 
ДОлЖНы быть ВСеГДа 

ПрИМерОМ.
Важно, чтобы каждый взрос-

лый чувствовал ответственность 
за все, что делают дети. Большое 
количество пожаров и связан-
ные с ними травмы требуют об-
ратить особое внимание на ор-
ганизацию досуга детей и воспи-
тание у них навыков осторожно-
го обращения с огнем.

Соб. инф.



Облачность

Осадки
Температура днем
Температура ночью
Давление мм рт. ст.
Влажность
Ветер, м/с
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УЛЫБНИТЕСЬÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!

ÍÀØ ÀÄÐÅÑ: 
ã. Æåëåçíîâîäñê, óë. Ñåìàøêî, 13, 

òåë. 4-98-72.

Ãàçåòà 
«Æåëåçíîâîäñêèå âåäîìîñòè» 

ïðåäîñòàâëÿåò âàì 
âîçìîæíîñòü ïîçäðàâèòü 

ñ ïðàçäíèêàìè, 
çíàìåíàòåëüíûìè äàòàìè, 

äí¸ì ðîæäåíèÿ âàøèõ 
ðîäíûõ è áëèçêèõ, 

çíàêîìûõ è äðóçåé.

ОВЕН. Сосредоточьтесь на карьере и до-
машних делах. Все остальное пусть подождет, 
поскольку вам нужны очевидные успехи в этих 
двух темах прямо сейчас. Конец недели – удач-

ное время для поездок и обучения. Выходные посвятите 
работе в саду, если он у вас есть.

ТЕЛЕЦ. В вашей жизни может возникнуть но-
вый роман или появится новое хобби. Будьте 
осторожны, чтобы вам не навязали чужой план 
действий. Финансовые вопросы решайте в чет-

верг и пятницу. В выходные гости вас могут раздражать. 
Эти дни лучше провести в уединении.

БЛИЗНЕЦЫ. Сейчас можно начинать но-
вые переговоры, заниматься оформлением до-
кументов. Если вам предстоят разнообразные 
расходы, и вы хотите сэкономить, то подождите 

до пятницы. В воскресенье все будет ладиться с утра, но 
днем возможны трудности и нестыковки.

РАК. С деловыми партнерами и со своей вто-
рой половинкой сейчас нужно быть заодно. В 
четверг и пятницу у вас получится решить сразу 
несколько вопросов и заняться одновременно 

несколькими делами. В выходные домашнее уединение 
станет лучшим отдыхом.

ЛЕВ. Для вас по-прежнему актуальна тема до-
машних реконструкций, дачных работ и превра-
щения старых вещей в новые. Может возникнуть 
соблазн тайного романа. Тем, кто в браке, луч-

ше не смотреть по сторонам. Но безобидные авантюры и 
приключения сейчас вполне уместны и даже желательны.

ДЕВА. Если вы свободны, возможны интерес-
ные встречи и знакомства. Хорошее время для 
поиска информации, работы, собеседования и 
трудоустройства. В конце недели лучший вари-

ант отдыха – встреча в семейном кругу и разговор по ду-
шам.

ВЕСЫ. На этой неделе произойдет то, к чему 
вы стремились. Может помочь человек, симпа-
тизирующий вам. Но не исключено столкнове-
ние с конкурентом или недоброжелателем. Что-

бы отдохнуть в выходные, вам придется установить рам-
ки и ограничения для желающих вторгнуться на ваше 
жизненное пространство.

СКОРПИОН. Старайтесь меньше хвастать сво-
ими достижениями и везением. Даже вас может 
подвести интуиция, и вы сделаете опрометчи-
вый шаг. В пятницу и воскресенье симпатии бу-

дут много значить в текущих событиях. Внимательно слу-
шайте, что вам говорят другие люди.

СТРЕЛЕЦ. Вас будет будоражить все новое, 
но, погнавшись за мечтой, вы можете промор-
гать реальный шанс. В четверг и пятницу хлопо-
ты и расходы будут связаны с детьми. В выходные 

можно сделать много, если не стремиться сделать все од-
новременно.

КОЗЕРОГ. Остерегайтесь повышенного инте-
реса к вашим источникам доходов и личной жиз-
ни. От вас могут много ждать и требовать. Чтобы 
ваши планы не пострадали, придерживайтесь 

принципа «каждый сам за себя». Отдыхать хорошо в суб-
боту. В воскресенье разгребите завалы, сделайте уборку.

ВОДОЛЕЙ. Это одна из лучших недель года 
для новшеств, но есть подводные течения, кото-
рые могут помешать вашим планам. Старайтесь 
иметь дело с теми, с кем у вас сложились давние 

деловые связи. В выходные придется приспособиться к 
обстоятельствам, чтобы избежать ссор.

РЫБЫ. Если вам предстоит помочь кому-то 
деньгами, не рассчитывайте, что вам их возме-
стят. Пусть это будет подарок в том размере, ко-
торый вы можете себе позволить, но не заем. В 

пятницу можно получить желанное внимание, любовь, 
подарки. В воскресенье не рискуйте.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Туес. Бланк. Борона. Удар. Руно. Оби. Афон. Обед. Раб. Кито. Горб. Политикан. Сад. Абак. Гата. 

Омут. Бес. Указ. Логопед. Анко. Новина. Архар. Рыло. Панорама. Дебош. Порка. Долма. Атакама. Мате. Ржа. Май. Пляж. 
Гирлянда. Оран. Тальк. Партидо. Маморе. Урод. Оноре. Милу. Мен. Рань. Лента. Едок. Ирония. Борьба. Рети. Ипе. Каяк.

По вертикали: Бедро. Апачи. Поло. Енот. Руан. Утроба. Ореол. Роль. Клерк. Ястреб. Черепаха. Аарон. Иена. Судок. 
Займ. Дед. Адана. Омар. Аборигенка. Атас. Орёл. Омлет. Гамбит. Ауди. Канонада. Скоба. Горе. Потомки. Норов. Балл. 
Аре. Ибис. Пилот. Явление. Бубен. Шарж. Брак. Дар. Окурок. Офис. Амур. Рана. Нота. Лама. Агония. Анод. Айон. Дьяк.

 Детей интересует во-
прос: откуда все берется, 
взрослых – куда все дева-
ется. 

 Если вы думаете, что 
курение не влияет на го-
лос женщины, попробуйте 
стряхнуть пепел на ковер. 

 Когда мало времени, 
тут уже не до дружбы – толь-
ко любовь. 

 Учение – изучение пра-
вил. Опыт – изучение ис-
ключений. 

 Женщины, в своем 
большинстве, любят слу-
шать правду, как бы она им 
ни льстила.

– Вы часто расходитесь 
во мнениях с женой?

– Очень.
– А что она об этом гово-

рит?
– Она об этом не знает.

– Я стою на страже по-
рядка!

– Ты с него сойди, а то 
страж уже еле дышит...
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Продолжение на стр. 2

Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

14 июля 2020 г.                                                                      г. Железноводск                                                                                                             №493

О принятии решения о подготовке предложений о внесении  изменений в генеральный план городского округа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение и приступить к подготовке предложений о внесении  изменений в генеральный план городского   округа города-курорта Железноводска 

Ставропольского края.
2. Утвердить прилагаемые: 
2.1. Порядок деятельности комиссии по подготовке предложений о внесении  изменений в генеральный план городского округа города-курорта Железноводска 

Ставропольского края.
2.2. Состав комиссии по подготовке предложений о внесении  изменений в генеральный план городского   округа города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края (далее – Комиссия).
2.3. Порядок и сроки проведения работ по подготовке предложений о внесении  изменений в генеральный план городского   округа города-курорта Железно-

водска Ставропольского края.
2.4. Порядок направления в комиссию по подготовке предложений о внесении  изменений в генеральный план городского   округа города-курорта Железноводска 

Ставропольского края предложений заинтересованных лиц.
3. Комиссии обеспечить подготовку предложений о внесении  изменений в генеральный план городского округа 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 первого заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края Бондаренко Н.Н.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

от 14 июля 2020 г.  №493
СОСТАВ

комиссии по подготовке предложений о внесении  изменений в генеральный план городского округа города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края

Бондаренко 
Николай Николаевич

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

Квасникова 
Галина Викторовна

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

Жукова 
Елена Владимировна

начальник отдела обеспечения градостроительной деятельности и рекламы управления архитектуры и градостроительства администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края, секретарь комиссии

Члены комиссии

Гречишников 
Иван Викторович

заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края -начальник управления имущественных от-
ношений администрации города-курорта Железноводска

Зевалова 
Ольга Викторовна

руководитель отдела координации и контроля в сфере благоустройства администрации города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края

Каспаров 
Георгий Иванович

начальник Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

Кононов Андрей
Николаевич

депутат Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края (по согласованию)

Марченко 
Ольга Владимировна

руководитель отдела правового и организационного обеспечения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края (по 
согласованию)

Осинцева 
Евгения Леонидовна

руководитель юридического отдела администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

Стаценко 
Роман Иванович

заместитель председателя Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края (по согласованию)

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 14 июля 2020 г. №493

ПОРЯДОК
деятельности комиссии по подготовке предложений о внесении  изменений 

 в генеральный план  городского округа города-курорта Железноводска Ставропольского края 
1. Комиссия по подготовке предложений о внесении   изменений в генеральный план городского   округа города-курорта Железноводска Ставропольского края 

(далее – Комиссия) является коллегиальным органом при администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Градостроительным кодексом Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов государ-

ственной власти Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов государственной власти Ставропольского края, муниципальными правовыми 
актами города-курорта Железноводска Ставропольского края, а также настоящим Порядком деятельности комиссии по подготовке предложений о внесении  из-
менений в генеральный план  городского округа города-курорта Железноводска Ставропольского края.

3. Комиссия состоит из десяти членов.
Персональный состав Комиссии, председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, секретарь Комиссии утверждается постановлением администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края. 
Возглавляет Комиссию председатель Комиссии. В период отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии. 
4. Функции Комиссии:
1) организация подготовки предложений о внесении   изменений в генеральный план городского   округа города-курорта Железноводска Ставропольского края 

(далее – проект Генлана);
2) организационно-техническое сопровождение подготовки проекта Генлана;
3) участие в решении вопросов, возникающих в процессе подготовки проекта Генлана;
4) представление проекта Генлана в управление архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края для 

осуществления проверки на соответствие требованиям технических регламентов, схемам территориального планирования Ставропольского края, схемам террито-
риального планирования Российской Федерации;

5) рассмотрение иных вопросов, отнесенных к компетенции Комиссии.
5. Комиссия имеет право:
1) запрашивать и получать необходимую информацию и документы по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии;
2) привлекать экспертов и специалистов к работе по подготовке соответствующих рекомендаций.
6. Заседание Комиссии считается правомочным, если на заседании присутствует не менее половины от общего числа членов Комиссии.
Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. 
В случае равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии.
Заседания Комиссии оформляются протоколом, который подписывают председательствующий на заседании и секретарь Комиссии.
7. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляет управление архитектуры и градостроительства админи-

страции города-курорта Железноводска Ставропольского края.
 Н.Н. БоНдарЕНко, первый заместитель главы администрации  

города-курорта Железноводска ставропольского края

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 14 июля 2020 г. №493

ПОРЯДОК И СРОКИ
проведения работ по подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план городского округа города-курорта Железноводска Ставро-

польского края 

№ п/п Наименование работ Срок Ответственный исполнитель

1 2 3 4

1. Издание муниципального правового акта о 
подготовке предложений о внесении изменений 
в генеральный план городского округа города-
курорта Железноводска Ставропольского края 

(далее – проект Генплана)

До 17 июля 2020 г. Управление архитектуры и градостроительства админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского 

края (далее – управление архитектуры)

2. Опубликование сообщения о принятии решения 
о подготовке проекта Генплана

До 24 июля 2020 г. Управление архитектуры

3. Принятие предложений заинтересованных лиц 
по подготовке проекта Генплана

В течение 15 дней со дня офици-
ального опубликования сообщения 
о принятии решения о подготовке 

проекта Генплана

Комиссия по подготовке предложений о внесении измене-
ний в генеральный план городского округа города-курорта 

Железноводска
Ставропольского края (далее – Комиссия)

4. Обработка и анализ поступивших предложений 
заинтересованных лиц по подготовке проекта 

Генплана

Не более 10 дней со дня окончания 
приема предложений заинтересо-

ванных лиц 

Комиссия

5. Выполнение мероприятий по определению ис-
полнителя работ по подготовке проекта Генплана

при наличии бюджетных средств, 
предназначенных на проектные 

работы

Управление архитектуры

6. Подготовка проекта Генплана 60 дней со дня подписания муници-
пального контракта

Исполнитель работ в соответствии с муниципальным 
контрактом

7. Представление проекта Генплана в адми-
нистрацию города-курорта Железноводска 

Ставропольского края

В течение 3 дней после передачи 
исполнителем работ подготов-

ленного проекта корректировки 
правил

Комиссия

8. Проверка представленного Комиссией проекта 
Генплана 

в течение 14 дней со дня получения 
проекта Генплана

Юридический отдел администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края, управление архитектуры

9. Направление проекта Генплана главе города-
курорта Железноводска Ставропольского края

в течение 5 дней со дня получения 
заключения по результатам провер-
ки администрацией города- курор-
та Железноводска Ставропольского 

края проекта Генплана

Комиссия

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 14 июля 2020 г. №493

ПОРЯДОК 
направления в комиссию по подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план городского округа 

города-курорта Железноводска Ставропольского края 
предложений заинтересованных лиц 

1. Предложения заинтересованных лиц по подготовке проекта о внесении изменений в генеральный план городского округа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края (далее – проект Генплана) направляются в комиссию по подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план городского округа 
города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – Комиссия) в течение 15 дней со дня официального опубликования сообщения о принятии решения 
о подготовке проекта корректировки правил в печатном средстве массовой информации, определенном Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского 
края для официального опубликования муниципальных правовых актов.

2. Предложения направляются в Комиссию по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, 102 (управление архитектуры и градостроитель-
ства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края).

3. Предложение в проект Генплана представляется в письменной форме. Указанное предложение должно содержать фамилию, имя, отчество заинтересованного 
лица, его место жительства, с указанием даты и места рождения, данных паспорта (или документа, его заменяющего), а также личную подпись и дату о внесении 
предложения.

4. Предложения, поступившие в Комиссию по истечении срока, указанного в пункте 1 настоящего Порядка, не рассматриваются.
 Н.Н. БоНдарЕНко, первый заместитель главы администрации  

города-курорта Железноводска ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

15 июля 2020 г.                                                                      г. Железноводск                                                                                                             №506

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, в целях формирования экологической культуры, воспитания бережного отношения к природе, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Положение о проведении ежегодной экологической акции «Чистый Железноводск» на территории муниципального образования города-курорта Железно-

водска Ставропольского края.
1.2. План мероприятий по реализации ежегодной экологической акции «Чистый Железноводск» на территории муниципального образования города-курорта 

Железноводска Ставропольского края (далее – план мероприятий).
2. Руководителям отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, 

муниципальных учреждений города-курорта Железноводска Ставропольского края, ответственным за исполнение плана мероприятий, представлять информацию о 
реализации намеченных мероприятий в Управление городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, в срок до 20 июня 
и до 20 декабря ежегодно.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края Бондаренко Н.Н.

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

О проведении ежегодной экологической акции «Чистый Железноводск» на территории муниципального образования города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 15 июля 2020 г. №506

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении ежегодной экологической акции «Чистый Железноводск» 

на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края

I. Общие положения
1. Ежегодная экологическая акция «Чистый Железноводск» на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края 

(далее – ежегодная экологическая акция) направлена на привлечение внимания граждан к проблемам экологии и охраны окружающей среды, повышение эколо-
гической культуры населения, формирование у подрастающего поколения экологических знаний, способности правильно оценивать степень влияния человека на 
природу, принимать грамотные решения, направленные на оздоровление окружающей среды.

2. Ежегодная экологическая акция нацелена на решение актуальных проблем города-курорта Железноводска Ставропольского края, предлагает разнообразные 
направления деятельности, предоставляет возможности выбора форм и видов участия граждан в реализации экологических проектов, развивает интересы подрас-
тающего поколения, позволяет удовлетворить потребности каждого.

3. Для реализации на практике всех поставленных ежегодной экологической акцией задач разработана модель реализации мероприятий, приведенных в при-
ложении к настоящему Положению о проведении ежегодной экологической акции «Чистый Железноводск» на территории муниципального образования города-
курорта Железноводска Ставропольского края (далее – Положение) и план мероприятий по реализации ежегодной экологической акции «Чистый Железноводск» на 
территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края.

II. Цели ежегодной экологической акции
4. Для реализации целей ежегодной экологической акции необходимо:
привлечение внимания жителей города, общественности к существующим экологическим проблемам на территории муниципального образования города-

курорта Железноводска Ставропольского края;
вовлечение детей и молодежи в социально значимую природоохранную деятельность на территории муниципального образования города-курорта Железно-

водска Ставропольского края;
развитие экологического мышления и экологической культуры у подростков города-курорта Железноводска Ставропольского края;
формирование у граждан ответственности за экологическую обстановку в общественных местах муниципального образования города-курорта Железноводска 

Ставропольского края;
создание условий для развития молодежных экологических инициатив города-курорта Железноводска Ставропольского края.

III. Задачи ежегодной экологической акции
5. Задачами ежегодной экологической акции являются:
реализация социальных проектов, направленных на улучшение окружающей среды муниципального образования города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края;
осуществление социально значимой деятельности, направленной на улучшение среды обитания горожан муниципального образования города-курорта Желез-

новодска Ставропольского края;
поиск новых путей разрешения проблемы загрязнения бытовыми отходами улиц, скверов, парков, газонов, дворовых территорий муниципального образования 

города-курорта Железноводска Ставропольского края;
объединение усилий администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, предприятий, организаций, учреждений, бизнес-сообществ, обще-

ственности города для совместного решения актуальных экологических проблем муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского 
края;

пропаганда экологических знаний среди детей и молодежи муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края;
воспитание у юных железноводчан чувства личной ответственности за чистоту города-курорта Железноводска Ставропольского края;
проведение профилактических мероприятий по предупреждению загрязнения и захламления территорий муниципального образования города-курорта Желез-

новодска Ставропольского края;
экологическое информирование и просвещение населения города-курорта Железноводска Ставропольского края, привлечение его к решению экологических 

проблем.

IV. Ожидаемые результаты реализации мероприятий ежегодной экологической акции и показатели ее социально-экономической эффективности
В ходе реализации ежегодной экологической акции ожидаются следующие результаты:
снижение уровня загрязнения окружающей среды; 
повышение эффективности использования природных ресурсов;
восстановление нарушенных природных комплексов муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края;
улучшение санитарного состояния территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края.
Содержание ежегодной экологической акции:
6. Акции:
6.1. «Рука помощи»:
«Каждой пичужке – кормушка» – привлечение внимания жителей к проблемам сохранения, восстановления и охраны окружающей среды и помощи птицам. Под-

кормка зимующих птиц, изготовление и размещение в зеленых зонах города скворечников и синичников;
«Защитим первоцветы» – сохранение и защита численности раннецветущих растений, находящихся под угрозой исчезновения; привлечение внимания населения 

к проблеме вымирания и сохранения дикорастущих первоцветов. Привлечение внимания населения к проблеме вымирания и сохранения дикорастущих перво-
цветов. Формирование привычки соблюдать экологические предписания и запреты, желание решать экологические проблемы своей местности, убеждение в своей 
ответственности за состояние окружающей среды. Формирование и активизация интереса учащихся к природе через участие в просветительной деятельности на-
селения города-курорта Железноводска Ставропольского края;

«Посади дерево!» – целью является привлечение особого внимания общества к проблемам сохранения, восстановления и приумножения городских лесов, напо-
минание об индивидуальной ответственности каждого железноводчанина за возникающие экологические проблемы;

«Покорми птиц» – организация регулярной подкормки птиц; сохранение численности птиц и поддержание их видового разнообразия; развитие гуманного от-
ношения к птицам, мотивация интереса к их охране; формирование у населения ответственности за состояние окружающей природной среды.

6.2. «Живи, Вода!»:
«Живой родник» – сохранение и улучшение санитарного состояния природных источников, очистка и благоустройство родников города и прилегающих к ним 

территорий, формирование детских и молодежных отрядов по присмотру за родниками;
«Беспризорная вода» – выявление утечек водопроводной воды на улицах города, учет и передача сведений в Управление городского хозяйства администра-

ции города-курорта Железноводска Ставропольского края, филиал государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал» 
– Предгорный «Межрайводоканал» производственно-техническое предприятие «Железноводское», проведение рейдов волонтерских объединений, организация 
«горячих» телефонных линий для жителей города;

«Чистые берега» – очистка и благоустройство водоемов города и прилегающих к ним территорий; развитие общественной активности и бережного отноше-
ния граждан к природе; создание условий для комфортного отдыха. Формирование установки на активную природоохранную деятельность и навыков санитарно-
гигиенической и экологической культуры.

6.3. «Чистый город»:
«Стоп-амброзия» – проведение мероприятий по информированию граждан о негативном воздействии карантинного сорняка (амброзия) на  

организм человека и возможном возникновении аллергических реакций при контакте с растением. Информирование жителей о мероприятиях по организации и 
проведению экологических акций по ликвидации амброзии с корнем ручным способом на территории муниципального образования города-курорта Железноводска 
Ставропольского края с участием жителей городского округа города-курорта Железноводска Ставропольского края в 2020 году. Проведение рейдов по выявлению и 
привлечению к административной ответственности лиц, не принимающих мер по борьбе с карантинным сорняком;

«Экологический субботник» – проведение экологических субботников по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территорий муниципального об-
разования города-курорта Железноводска Ставропольского края. Очистка улиц, внутридворовых, собственных и прилегающих территорий, площадей, тротуаров, 
парков, скверов, захоронений и памятников участникам Великой Отечественной войны;

«Чистый лес» – формирование экологической культуры и ответственности за природу родного края. Наведение и поддержание санитарного порядка в городских 
лесах. Развитие общественной активности и бережного отношения к природе у молодежи через участие в экологической акции;

«Не сжигайте, люди, листья!» – проведение информационных кампаний, направленных на предотвращение сжигания листвы на территории  
муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края. Проведение разъяснительной работы с населением о недопустимости сжига-
ния опавшей листвы и мусора на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края; недопущение фактов сжигания 
листвы и мусора; проведение рейдовых мероприятий против сжигания опавшей листвы и мусора на территории муниципального образования города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края;

«Сад фитонцидов» – создание сада фитонцидов на внутридворовых территориях общеобразовательных учреждений, на территории Курортного парка, парка 
им. С. Говорухина, терренкурах и территориях зон отдыха населения; размещение информационных стендов о пользе фитонцидов на территории Курортного парка, 
терренкурах и местах массового отдыха муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края.

7. Конкурсы:
7.1. Квест «Сорви-Принеси-Выиграй» – ликвидация объявлений, размещенных в неустановленных местах на территории города-курорта Железноводска  



Продолжение. Начало на стр. 1

2 №30 (1067)
Ставропольского края. Воспитание экологической культуры учащихся и привлечение внимания подрастающего поколения к проблеме благоустройства, воспитания 
бережного отношения к элементам благоустройства территорий муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Критерии оценки:
участник, принесший наибольшее количество объявлений;
участник, принесший объявления, среди которых находится «секретное»;
общеобразовательное учреждение города-курорта Железноводска Ставропольского края, от которого поступило наибольшее количество объявлений. 
Сроки проведения квеста: I этап – до 30 апреля, II этап – до 30 сентября.
Победители Квеста награждаются памятными призами. 
7.2. «Чистый и благоустроенный двор» – вовлечение жителей многоквартирных жилых домов в благоустройство и поддержание чистоты своего двора; санитарная 

очистка дворовых территорий, ликвидация несанкционированных свалок бытовых и строительных отходов; выявление самых благоустроенных дворов муниципаль-
ного образования города-курорта Железноводска Ставропольского края.

В конкурсе могут принять участие товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы, управляющие организации, собствен-
ники помещений в многоквартирных домах.

Критерии оценки:
участие в общегородских субботниках; 
санитарное состояние дворовой территории;
благоустройство двора (наличие детских игровых и спортивных площадок, укомплектованных малыми архитектурными формами и спортивным оборудованием, 

содержащихся в надлежащем техническом состоянии, наличие хозяйственных площадок);
внутридворовое озеленение: наличие зеленых насаждений, цветочных клумб, газонов, их эстетическое оформление, состояние ограждений;
благоустройство контейнерных площадок, их техническое и санитарное состояние;
наличие и техническое состояние входных дверей, дверей с домофонами;
санитарное и техническое состояние крылец и козырьков входов в подъезд;
наличие нумерации жилого дома и подъездов с указанием квартир.
Конкурс проводится с апреля по май.
7.3. «Лучшая улица» – вовлечение жителей частных жилых домов в благоустройство и поддержание чистоты своего двора и своей улицы; выявление самых бла-

гоустроенных улиц, санитарная очистка прилегающих территорий, ликвидация несанкционированных свалок бытовых и строительных отходов; выявление самых 
благоустроенных улиц муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края.

В конкурсе могут принять участие жители частных домов, уличные комитеты.
Критерии оценки:
участие в общегородских субботниках; 
санитарное состояние территории улицы;
благоустройство прилегающей территории;
озеленение; наличие зеленых насаждений, цветочных клумб, газонов, их эстетическое оформление, состояние ограждений частного сектора;
наличие нумерации жилого дома.
Конкурс проводится с мая по июнь.
7.4. «Железный ЭКО» – изготовление из вторсырья художественных декоративных объектов. Популяризация среди подрастающего поколения темы переработки 

и повторного использования твердых коммунальных отходов; снижение загрязненности городской территории; повышение экологической грамотности среди на-
селения; пропаганда семейного коллективного творчества, формирование навыков природоохранной деятельности.

В конкурсе принимают участие учащиеся общеобразовательных учреждений города-курорта Железноводска Ставропольского края.
Конкурс проводится в два этапа:
I этап – «Железный победитель», изготовление военной техники к 9 Мая (апрель-май);
II этап – «Новогодний серпантин». Изготовление арт-объектов к Новому году (октябрь-декабрь).
7.5. «Скворечниковый терренкур» – формирование экологического сознания, развитие экологической культуры у населения и гуманного отношения к птицам; 

привлечение внимания людей к зимующим пернатым; объединение детей и взрослых в желании оказать заботу и помощь птицам; размещение скворечников – по-
бедителей конкурса, на терренкурах Курортного парка.

Критерии оценки:
оригинальность оформления поделки автора.
7.6. «Берегите воду» – конкурс детских рисунков отражающих видение детьми экологической ситуации в городе, нацеленных на привлечение внимания жителей к 

экологическим проблемам. Привлечение внимания жителей к проблемам загрязнения водоемов; определение победителей конкурса; размещение щитов с лучшими 
рисунками на прибрежных зонах городских водоемов.

Критерии оценки:
соответствие представляемых материалов основной теме конкурса;
оригинальность задумки автора;
изобразительное мастерство художника.
Сроки подачи материалов до 30 марта.
8. Образовательные и информационные проекты:
«У мусора есть свой дом» – информирование населения о недопущении складирования мусора в неустановленных местах; изготовление и размещение инфор-

мационных флаеров о сборе мусора; проведение информационно-разъяснительной работы с раздачей информационных флаеров о сборе мусора среди населения; 
организация мест для крупногабаритного мусора на территории муниципального образования города-курорта Железноводска;

«В объективе» – информирование населения о создании «Карты свалок» муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края; 
выявление на территории муниципального образования городского округа размещенных отходов в несанкционированных местах; выявление лиц, размещающих 
отходы в несанкционированных местах; размещение на «Карте свалок» фотографии совершенного правонарушения; осуществление муниципального экологического 
контроля; ликвидация свалок;

«Железноводск – ЗА! Чистый город» – привлечение внимания жителей к необходимости соблюдения чистоты и порядка на территории муниципального образо-
вания города-курорта Железноводска Ставропольского края. Размещение информационных материалов «Железноводск ЗА! Чистый город» на сайте Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет, социальных сетях, средствах 
массовой информации; размещение баннеров «Железноводск ЗА! Чистый город» на улицах муниципального образования города-курорта Железноводска Ставро-
польского края. 

«Наше богатство» – размещение информационных стендов о флоре и фауне Железноводска на территории Курортного парка, терренкурах и территориях зон 
отдыха населения.

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

Приложение 
к Положению о проведении ежегодной 

экологической акции
«Чистый Железноводск» 

на территории муниципального 
образования города-курорта 

Железноводска Ставропольского края 

МОДЕЛЬ 
реализации ежегодной экологической акции

«Чистый Железноводск» на территории муниципального образования города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

ЕЖЕгОДная экОЛОгиЧЕСкая акция

акции кОнкурСы
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 15 июля 2020 г. №506

пЛан 
мероприятий по реализации ежегодной экологической акции «Чистый Железноводск»

на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края

№ п/п Мероприятия цель проведения мероприятия Ответственные исполнители,
участники мероприятия

Срок проведения

1 2 3 4 5

акции

1.1. «Рука помощи»

1.1.1. Акция «Каждой пи-
чужке кормушка»

Изготовление и размещение кормушек для птиц;
повышение уровня экологической культуры 
семьи

Управление образования администрации города-курорта 
Железноводска ставропольского края,
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования детей «Дом детского творчества» города-
курорта Железноводска Ставропольского края (далее – 
МБУДОД «Дом детского творчества») 

Ноябрь 
ежегодно

1.1.2. Акция «Защитим пер-
воцветы»

Сохранение и защита численности раннецве-
тущих растений, находящихся под угрозой ис-
чезновения;
привлечение внимания населения к проблеме 
вымирания и сохранения дикорастущих перво-
цветов

Управление образования администрации города-курорта 
Железноводска ставропольского края;
МБУДОД «Дом детского творчества» 

Март-апрель
ежегодно

1.1.3. Акция «Посади де-
рево!»

Проведение мероприятий по посадке деревьев 
и кустарников и их сохранению на городских 
территориях (парки, скверы, улицы), территори-
ях образовательных учреждений, предприятий, 
учреждений и организаций, дворовых террито-
риях многоквартирных жилых домов;
восполнение зеленых насаждений, сохранение 
природы;
уход за деревьями и кустарниками

Администрация города-курорта Железноводска Ставро-
польского края;
управление образования администрации города-курорта 
Железноводска ставропольского края;
образовательные учреждения высшего и среднего профес-
сионального образования (по согласованию);
муниципальное бюджетное учреждение «Центр молодеж-
ных проектов» (далее – МБУ «Центр молодежных проек-
тов»);
волонтерские отряды

Апрель,
октябрь

ежегодно

1.1.4. Акция «Покорми 
птиц»

Организация регулярной подкормки птиц; 
сохранение численности птиц и поддержание их 
видового разнообразия;
развитие гуманного отношения к птицам, моти-
вация интереса к их охране;
формирование у населения ответственности за 
состояние окружающей природной среды

Управление образования администрации города-курорта 
Железноводска ставропольского края;
МБУДОД «Дом детского творчества» 

Февраль, 
ноябрь

ежегодно 

1.2. «Живи, вода!»

1.2.1. Акция «Живой род-
ник»

Очистка и благоустройство родников города и 
прилегающих к ним территорий

Управление образования администрации города-курорта 
Железноводска ставропольского края;
МБУ «Центр молодежных проектов»;
образовательные учреждения высшего и среднего профес-
сионального образования (по согласованию);
волонтерские отряды

Май июнь; 
сентябрь-октябрь

ежегодно

1.2.2. Акция «Беспризорная 
вода»

Выявление утечек водопроводной воды на ули-
цах города, учет и передача сведений в Управ-
ление городского хозяйства администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края, проведение рейдов волонтерских объ-
единений, организация «горячих» телефонных 
линий для жителей города

Управление городского хозяйства администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края;
отдел координации и контроля в сфере благоустройства 
администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края;
МБУ «Центр молодежных проектов»;
волонтерские отряды

Весь период

1.2.3. Акция «Чистые бе-
рега»

Очистка и благоустройство водоемов города и 
прилегающих к ним территорий;
развитие общественной активности и бережное 
отношение граждан к природе;
создание условий для комфортного отдыха

Управление образования администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края;
Управление городского хозяйства администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края;
отдел координации и контроля в сфере благоустройства 
администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края;
МБУ «Центр молодежных проектов»

Март-октябрь
ежегодно

1.3. «Чистый город»

1.3.1. Акция «Стоп-
амброзия»

Информирование жителей муниципального об-
разования города-курорта Железноводска об 
акции;
уничтожение карантинной растительности

Управление городского хозяйства администрации города-
курорта Железноводска ставропольского края;
отдел координации и контроля в сфере благоустройства 
администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края;
жители города-курорта Железноводска Ставропольского 
края (по согласованию)

Июнь-август
ежегодно

1.3.2. Акция «Экологиче-
ский субботник»

Проведение экологических субботников по бла-
гоустройству, озеленению и санитарной очист-
ке территорий муниципального образования 
города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края;
очистка улиц, внутридворовых, собственных и 
прилегающих территорий, площадей, тротуаров, 
парков, скверов, захоронений и памятников 
участникам Великой Отечественной войны

Отдел координации и контроля в сфере благоустройства 
администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края;
Управление городского хозяйства администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края;
управление образования администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края;
предприятия, учреждения, организации, осуществляющие 
обслуживание общего имущества многоквартирных домов 
(по согласованию);
МБУ «Центр молодежных проектов»;
волонтерские отряды;
жители города-курорта Железноводска (по согласованию);
инициативные группы, оказывающие содействие и активно 
участвующие в проведении общегородских субботников и 
экологических акциях (по согласованию)

Март-октябрь
ежегодно

1.3.3. Акция «Чистый лес» Вовлечение жителей города в санитарную 
очистку лесных массивов, привлечение внима-
ния граждан к проблеме загрязнения лесных 
массивов;
санитарная очистка терренкуров, прилегающих 
лесных территорий к автодорогам

Управление городского хозяйства администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края;
МБУ «Центр молодежных проектов»; 
отдел координации и контроля в сфере благоустройства 
администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края;
волонтерские отряды;
инициативные группы, оказывающие содействие и активно 
участвующие в проведении общегородских субботников и 
экологических акциях (по согласованию)

Март-апрель,
сентябрь-октябрь

ежегодно

1.3.4. Акция «Не сжигайте, 
люди, листья»

Проведение разъяснительной работы с насе-
лением о недопустимости сжигания опавшей 
листвы и мусора на территории муниципального 
образования города-курорта Железноводска 
Ставропольского края;
недопущение фактов сжигания листвы и мусора;
проведение рейдовых мероприятий против сжи-
гания опавшей листвы и мусора на территории 
муниципального образования города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

Управление городского хозяйства администрации города-
курорта Железноводска ставропольского края;
отдел координации и контроля в сфере благоустройства 
администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края;
должностные лица администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края, уполномоченные состав-
лять протоколы об административных правонарушениях;
волонтерские отряды

Март-
октябрь,

ежегодно

1.3.5. Акция «Сад фитон-
цидов»

Создание сада фитонцидов на внутридворовых 
территориях общеобразовательных учреждений 
города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края, на территории Курортного парка, парка 
им. С. Говорухина, терренкурах и территориях 
зон отдыха населения;
размещение информационных стендов о пользе 
фитонцидов на территории Курортного пар-
ка, терренкурах и в местах массового отдыха 
города-курорта Железноводска

Управление городского хозяйства администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края;

муниципальное унитарное предприятие «Курортный 
парк» города-курорта Железноводска Ставропольского 
края;
управление образования администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края;

МБУ «Центр молодежных проектов» 

Апрель 
сентябрь
ежегодно

Конкурсы

2.1. Квест «Сорви- 
принеси-Выиграй»

Ликвидация объявлений, размещенных в неуста-
новленных местах

Управление городского хозяйства администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края;
отдел координации и контроля в сфере благоустройства 
администрация города-курорта Железноводска Ставро-
польского края;
управление образования администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края;
учащиеся образовательных учреждений, жители города-
курорта Железноводска Ставропольского края (по согла-
сованию)

I этап
квеста – до 30 

апреля;
II этап квеста – до 

30 сентября
ежегодно

2.2. Конкурс «Чистый и 
б л а г о у с т р о е н н ы й 
двор»

Вовлечение жителей многоквартирных жилых 
домов в благоустройство и поддержание чисто-
ты своего двора;
санитарная очистка дворовых территорий, лик-
видация несанкционированных свалок бытовых 
и строительных отходов;
выявление самых благоустроенных дворов

Управление городского хозяйства администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края;
товарищества собственников жилья, товарищества соб-
ственников недвижимости, управляющие компании (по 
согласованию) 

Апрель май
ежегодно

2.3. Конкурс «Лучшая 
улица»

Вовлечение жителей частных жилых домов в 
благоустройство и поддержание чистоты своего 
двора и своей улицы;
выявление самых благоустроенных улиц

Управление городского хозяйства администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края;
управление архитектуры и градостроительства админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского 
края;
участники: жители частных домовладений города-курорта 
Железноводска, пос. Иноземцево, жилых районов Капель-
ница, Розы Люксембург, микрорайона Бештау (по согласо-
ванию)

Май-июнь
ежегодно

2.4. Конкурс «Железный 
ЭКО»

Популяризация среди подрастающего поколе-
ния темы переработки и повторного использова-
ния твердых коммунальных отходов; 
снижение загрязненности городской террито-
рии;
повышение экологической грамотности среди 
населения; 
пропаганда семейного коллективного творче-
ства, формирование навыков природоохранной 
деятельности

Управление образования администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края;
МБУДОД «Дом детского творчества»

 I  этап «Железный 
победитель», изго-
товление военной 

техники к 9 Мая, 
апрель-май

II этап «Новогод-
ний серпантин». 

Изготовление 
арт-объектов к 

Новому году,
октябрь-декабрь

ежегодно

2.5. Конкурс «Скворечни-
ковый терренкур»

Размещение скворечников победителей конкур-
са, на терренкурах Курортного парка;
формирование экологического сознания, раз-
витие экологической культуры у населения и 
гуманного отношения к птицам; 
привлечение внимания людей к зимующим пер-
натым; 
объединение детей и взрослых в желании ока-
зать заботу и помощь птицам

Управление образования администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края;
МБУДОД «Дом детского творчества» 

Март-
апрель

ежегодно

2.6. Конкурс детских 
рисунков «Берегите 
воду»

Привлечение внимания жителей к проблемам за-
грязнения водоемов;
определение победителей конкурса;
размещение щитов с лучшими рисунками на 
прибрежных зонах городских водоемов

Управление образования администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края;
управление культуры администрации города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края;
МБУДОД «Дом детского творчества»

Март
ежегодно

3. Образовательные и информационные проекты

3.1. Проект «У мусора есть 
свой дом»

информирование населения о недопущении 
складирования мусора в неустановленных ме-
стах;
изготовление и размещение информационных 
флаеров о сборе мусора;
проведение информационно-разъяснительной 
работы с раздачей информационных флаеров о 
сборе мусора среди населения;
организация мест для крупногабаритного му-
сора на территории города-курорта Железно-
водска

Управление городского хозяйства администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края;
должностные лица администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края, уполномоченные состав-
лять протоколы об административных правонарушениях;
товарищества собственников жилья, товарищества соб-
ственников недвижимости, управляющие компании, улич-
ные комитеты (по согласованию);
волонтерские отряды

Весь период

3.2. Проект «В объективе» Информирование населения о создании «Карты 
свалок» города-курорта Железноводска Ставро-
польского края; 
выявление на территории городского округа 
размещенных отходов в несанкционированных 
местах;
выявление лиц, размещающих отходы в несанк-
ционированных местах; 
размещение на «Карте свалок» фотографии со-
вершенного правонарушения; 
осуществление муниципального экологического 
контроля; 
ликвидация свалок

Управление городского хозяйства администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края;
отдел координации и контроля в сфере благоустройства 
администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края;
должностные лица администрации города-курорта Желез-
новодска, уполномоченные составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях

Весь период

3.3. Проект «ЖЕЛЕЗНО-
ВОДСК – ЗА! Чистый 
город»

Привлечение внимания жителей к необходи-
мости соблюдения чистоты и порядка на тер-
ритории муниципального образования города-
курорта Железноводска Ставропольского края;
размещение информационных материалов «Же-
лезноводск ЗА! Чистый город» на официальном 
сайте Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края и администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края в 
сети Интернет, социальных сетях, средствах мас-
совой информации;
размещение баннеров «Железноводск – ЗА! Чи-
стый город» на улицах города-курорта Железно-
водска Ставропольского края

Управление городского хозяйства администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края;
отдел координации и контроля в сфере благоустройства 
администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края;
отдел по информационной политике и информатизации 
администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края

Весь период

3.4. Проект «Наше богат-
ство»

Размещение информационных стендов о флоре 
и фауне Железноводска на территории Курорт-
ного парка, терренкурах и территориях зон от-
дыха населения 

Управление городского хозяйства администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края;
отдел координации и контроля в сфере благоустройства 
администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края

Май-июнь
ежегодно

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

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев 
экспертные заключения управления по региональной политике аппарата Правительства Ставропольского края от 19 июня 2020 г. №РМЭ-381/33-42, № РМЭ-383/33-42, 

пОСтанОвЛяЮ:
1. Признать утратившими силу:
1.1. Постановление администрации города Железноводска Ставропольского края от 12 сентября 2005 г. № 569 «Об организации муниципальной информационной 

системы обеспечения градостроительной деятельности города Железноводска».
1.2. Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 6 мая 2016 г. №349 «Об установлении размера платы за предостав-

лении сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности города-курорта Железноводска Ставропольского края».
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политиче ском еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на офици альном сайте Думы 

города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края Бондаренко Н.Н.
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

15 июля 2020 г.                                                                      г. Железноводск                                                                                                             №507

О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
решениями Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 20 декабря 2019 г. №330-V «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского 
края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», от 28 февраля 2020 г. №349-V «О внесении изменений в решение Думы города-курорта Железноводска Став-
ропольского края от  20 декабря 2019 г. №330-V «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 6 апреля 2020 

г. №260 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Создание условий безопасной жизни населения города-
курорта Железноводска Ставропольского края».

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
– начальника управления имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска Гречишникова И.В.

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

16 июля 2020 г.                                                                      г. Железноводск                                                                                                             №508

О внесении изменений в постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 6 апреля 2020 г. №260 «Об утверж-
дении муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Создание безопасной жизни населения города-курорта 
Железноводска Ставропольского края»
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Продолжение на стр. 4 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

от 16 июля 2020 г. №508

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 06 апреля 2020 г. №260 «Об утверждении 

муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Создание безопасной жизни населения 
города-курорта Железноводска Ставропольского края»

1. В заголовке постановления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 06 апреля 2020 г. №260  
«Об утверждении муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Создание безопасной жизни населения города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края» (далее – постановление) после слова «Создание» дополнить словом «условий».

2. В паспорте муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Создание условий безопасной жизни населения города-курорта 
Железноводска Ставропольского края», утвержденной постановлением (далее – Программа) позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Программы» 
изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источники финансо-
вого обеспечения Программы

объем финансового обеспечения Программы составит всего 29 719 460,01 рублей, в том числе:
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 29 719 460,01 рублей, в 

том числе по источникам финансового обеспечения:
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета  

0,00 рублей, в том числе по годам: 
2020 год – 0,00 рублей;
2021 год – 0,00 рублей;
2022 год – 0,00 рублей,
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 1 593 300,00 рублей, в том 

числе по годам: 
2020 год – 1 393 300,00 рублей;
2021 год – 100 000,00 рублей;
2022 год – 100 000,00 рублей,
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края  

28 126 160,01 рублей, в том числе по годам:
2020 год – 11 517 632, 01 рублей;
2021 год – 8 241 458,00 рублей;
2022 год – 8 367 070,00 рублей,
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского 

края, бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края и юридических лиц 0,00 рублей, в том числе по годам:
2020 год – 0,00 рублей;
2021 год – 0,00 рублей;
2022 год – 0,00 рублей

 
».

3. Приложение 3 «Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Создание условий 
безопасной жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» к Программе изложить в редакции согласно приложению  к настоящим Изменениям.

4. В приложении 4 «Подпрограмма «Безопасный город-курорт Железноводск» муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Создание условий безопасной жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее – Подпрограмма) к Программе позицию «Объемы и 
источники финансового обеспечения Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источники финансово-
го обеспечения Подпрограммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 28 984 196,85 рублей, в том числе:
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 28 984 196,85 рублей, в 

том числе по источникам финансового обеспечения:
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 рублей, в том числе по годам: 
2020 год – 0,00 рублей;
2021 год – 0,00 рублей; 
2022 год – 0,00 рублей,
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 1 293 300,00 рублей, в том 

числе по годам: 
2020 год – 1 293 300,00 рублей;
2021 год – 0,00 рублей;
2022 год – 0,00 рублей,
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края  

27 690 896,85 рублей, в том числе по годам:
2020 год – 11 372 368,85 рублей;
2021 год – 8 096 458,00 рублей;
2022 год – 8 222 070,00 рублей,
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского 

края, бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края и юридических лиц  
0,00 рублей, в том числе по годам:

2020 год – 0,00 рублей;
2021 год – 0,00 рублей,
2022 год – 0,00 рублей

».

5. В приложении 7 «Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и 
экстремизма на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края» муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «Создание условий безопасной жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее – Подпрограмма) к Программе позицию «Объе-
мы и источники финансового обеспечения Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:

« 

Объемы и источники финансового 
обеспечения Подпрограммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 375 263,16 рублей, в том числе:
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края  

375 263,16 рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения:
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета  

0,00 рублей, в том числе по годам: 
2020 год – 0,00 рублей;
2021 год – 0,00 рублей;
2022 год – 0,00 рублей,
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 300 000,00 рублей, в том 

числе по годам: 
2020 год – 100 000,00 рублей;
2021 год – 100 000,00 рублей;
2022 год – 100 000,00 рублей,
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 75 263,16 рублей, в том числе по годам:
2020 год – 25 263,16 рублей;
2021 год – 25 000,00 рублей;
2022 год – 25 000,00 рублей,
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского 

края, бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края и юридических лиц 0,00 рублей, в том числе по 
годам:

2020 год – 0,00 рублей;
2021 год – 0,00 рублей;
2022 год – 0,00 рублей

И.В. ГречИшнИкоВ, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края – 
начальник управления  имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска

ОбъЕМы И ИСтОчНИкИ
финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Создание условий безопасной жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского края»

№ п/п Наименование Программы, подпрограм-
мы Программы, основного мероприятия 

подпрограммы Программы

Источники финансового обеспечения 
по ответственному исполнителю, соис-
полнителю программы, подпрограммы 
программы, основному мероприятию 

подпрограммы программы

Прогнозная (справочная) оценка расходов по годам 
(рублей)

2020 год 2021 год 2022 год

1. Муниципальная программа города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «Соз-
дание условий безопасной жизни населения 
города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края», всего

12 910 932,01 8 341 458,00 8 467 070,00

бюджетные ассигнования бюджета города-
курорта Железноводска Ставропольского 
края7 (далее – бюджет города), в т.ч.

12 910 932,01 8 341 458,00 8 467 070,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета Ставропольского края (далее 
– краевой бюджет):

1 393 300,00 100 000,00 100 000,00

в т.ч. предусмотренные:

отделу по мобилизационной подготовке и чрез-
вычайным ситуациям администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края 
(далее – отдел по мобилизационной подготовке 
и чрезвычайным ситуациям)

100 000,00 100 000,00 100 000,00

управлению образования администрации 
города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края (далее – управление образования)

1 293 300,00 0,00 0,00

средства бюджета города 11 517 632,01 8 241 458,00 8 367 070,00

в т.ч. предусмотренные:

отделу по мобилизационной подготовке и чрез-
вычайным ситуациям

2 629 863,16 145 000,00 145 000,00

муниципальному казенному учреждению 
«Служба Спасения» города-курорта Железно-
водска Ставропольского края

8 819 699,85 8 028 389,00 8 154 001,00

управлению образования 68 069,00 68 069,00 68 069,00

прогнозируемый объем финансового обеспе-
чения

0,00 0,00 0,00

2. Подпрограмма «Безопасный город-курорт 
Железноводск» муниципальной программы 
города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края «Создание условий безопасной 
жизни населения города-курорта Железно-
водска Ставропольского края», всего

12 665 668, 85 8 096 458,00 8 222 070,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 12 665 668, 85 8 096 458,00 8 222 070,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 1 293 300,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

управление образования 1 293 300,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 11 372 368, 85 8 096 458,00 8 222 070,00

в т.ч. предусмотренные:

отделу по мобилизационной подготовке и чрез-
вычайным ситуациям 

2 484 600,00 0,00 0,00

муниципальному казенному учреждению 
«Служба Спасения» города-курорта Железно-
водска Ставропольского края

8 819 699,85 8 028 389,00 8 154 001,00

управлению образования 68 069,00 68 069,00 68 069,00

прогнозируемый объем финансового обеспе-
чения

0,00 0,00 0,00

в том числе следующие основные мероприятия:

2.1. Информирование населения о необходимо-
сти повышения бдительности и действиях 
при угрозе совершения террористического 
акта посредством размещения информации 
в городских средствах массовой информа-
ции, всего

0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.2. Организация и проведение мероприятий, 
направленных на ввод в эксплуатацию си-
стемы – 112 на базе муниципального казен-
ного учреждения «Служба Спасения» города-
курорта Железноводска Ставропольского 
края, а также обеспечение деятельности  все-
го муниципального казенного учреждения  
«Служба Спасения» города-курорта Железно-
водска Ставропольского края

8 819 699,85 8 028 389,00 8 154 001,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 8 819 699,85 8 028 389,00 8 154 001,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 8 819 699,85 8 028 389,00 8 154 001,00

в т.ч. предусмотренные:

муниципальному казенному учреждению 
«Служба Спасения» города-курорта Железно-
водска Ставропольского края

8 819 699,85 8 028 389,00 8 154 001,00

прогнозируемый объем финансового обеспе-
чения

0,00 0,00 0,00

2.3. Подготовка и размещение в местах массового 
пребывания граждан информационных мате-
риалов о действиях, в случаях возникновения 
угроз террористического характера, а также 
размещение соответствующей информации 
на стендах, всего

0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.4. Обеспечение безопасности в местах массово-
го скопления граждан, всего

3 845 969,00 68 069,00 68 069,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 3 845 969,00 68 069,00 68 069,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 1 293 300,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

управлению образования 1 293 300,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 2 552 669,00 68 069,00 68 069,00

в т.ч. предусмотренные:

отделу по мобилизационной подготовке и чрез-
вычайным ситуациям 

2 484 600,00 0,00 0,00

управлению образования 68 069,00 68 069,00 68 069,00

прогнозируемый объем финансового обеспе-
чения

0,00 0,00 0,00

3. Подпрограмма «Профилактика правонаруше-
ний в городе-курорте Железноводске Ставро-
польского края» муниципальной программы 
города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края «Создание условий безопасной 
жизни населения города-курорта Железно-
водска Ставропольского края», всего

20 000,00 20 000,00 20 000,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 20 000,00 20 000,00 20 000,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 20 000,00 20 000,00 20 000,00

в т.ч. предусмотренные:

отделу по мобилизационной подготовке и чрез-
вычайным ситуациям 

20 000,00 20 000,00 20 000,00

управлению образования 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспе-
чения

0,00 0,00 0,00

в том числе следующие основные мероприятия:

3.1. Предупреждение правонарушений несо-
вершеннолетних, состоящих в группе риска, 
всего

10 000,00 10 000,00 10 000,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 10 000,00 10 000,00 10 000,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 10 000,00 10 000,00 10 000,00

в т.ч. предусмотренные:

отделу по мобилизационной подготовке и чрез-
вычайным ситуациям 

10 000,00 10 000,00 10 000,00

прогнозируемый объем финансового обеспе-
чения

0,00 0,00 0,00

3.2. Организация и проведение совещаний «Шко-
ла социального педагога» с приглашением 
субъектов профилактики по вопросам преду-
преждения правонарушений, всего

0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспе-
чения

0,00 0,00 0,00

3.3. Организация и проведение тематических пе-
редач на радио и телевидении, публикаций в 
СМИ материалов по вопросам профилактики 
правонарушений, всего

10 000,00 10 000,00 10 000,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 10 000,00 10 000,00 10 000,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 10 000,00 10 000,00 10 000,00

в т.ч. предусмотренные:

отделу по мобилизационной подготовке и чрез-
вычайным ситуациям 

10 000,00 1 0000,00 10 000,00

прогнозируемый объем финансового обеспе-
чения

0,00 0,00 0,00

3.4. Проведение конкурса проекты по профилак-
тике правонарушений, всего

0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспе-
чения

0,00 0,00 0,00

4. Подпрограмма «Муниципальная поддерж-
ка казачества» муниципальной программы 
города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края «Создание условий безопасной 
жизни населения города-курорта Железно-
водска Ставропольского края», всего

100 000,00 100 000,00 100 000,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 100 000,00 100 000,00 100 000,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 100 000,00 100 000,00 100 000,00

в т.ч. предусмотренные:

отделу по мобилизационной подготовке и чрез-
вычайным ситуациям

100 000,00 100 000,00 100 000,00

прогнозируемый объем финансового обеспе-
чения

0,00 0,00 0,00

в том числе следующие основные мероприя-
тия:

4.1. Организация  несения казаками   
службы по охране общественного правопо-
рядка на территории муниципального об-
разования города-курорта Железноводска 
Ставропольского края», всего

100 000,00 100 000,00 100 000,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 100 000,00 100 000,00 100 000,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 100 000,00 100 000,00 100 000,00

в т.ч. предусмотренные:

отделу по мобилизационной подготовке и чрез-
вычайным ситуациям 

100 000,00 100 000,00 100 000,00

прогнозируемый объем финансового обеспе-
чения

0,00 0,00 0,00

4.2. Публикация материалов в средствах массо-
вой информации, посвященных казачеству, 
всего

0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспе-
чения

0,00 0,00 0,00

4.3. Организация и проведение культурно-
массовых, выставочных и научно-
познавательных мероприятий по казачьей 
тематики, всего

0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспе-
чения

0,00 0,00 0,00

5. Подпрограмма «Профилактика терроризма 
и экстремизма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий проявления терро-
ризма и экстремизма на территории города-
курорта Железноводска Ставропольс- кого 
края», всего

125 263,16 125 000,00 125 000,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 125 263,16 125 000,00 125 000,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 100 000,00 100 000,00 100 000,00

в т.ч. предусмотренные:

отделу по мобилизационной подготовке и чрез-
вычайным ситуациям

100 000,00 100 000,00 100 000,00

средства бюджета города, 25 263,16 25 000,00 25 000,00

в т.ч. предусмотренные:

отделу по мобилизационной подготовке и чрез-
вычайным ситуациям 

25 263,16 25 000,00 25 000,00

прогнозируемый объем финансового обеспе-
чения

0,00 0,00 0,00

в том числе следующие основные мероприя-
тия:

5.1. Повышение эффективности деятельности ад-
министрации города-курорта Железноводска 
Ставрпольского края в работе по вопросам 
профилактики терроризма и экстремизма, 
всего

125 263,16 125 000,00 125 000,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 125 263,16 125 000,00 125 000,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 100 000,00 100 000,00 100 000,00

в т.ч. предусмотренные:

отделу по мобилизационной подготовке и чрез-
вычайным ситуациям 

100 000,00 100 000,00 100 000,00

средства бюджета города, 25 263,16 25 000,00 25 000,00

в т.ч. предусмотренные:

отделу по мобилизационной подготовке и чрез-
вычайным ситуациям 

25 263,160 25 000,00 25 000,00

прогнозируемый объем финансового обеспе-
чения

0,00 0,00 0,00

5.2. Организация работы по распространению 
во взаимодействии с заинтересованными 
ведомствами  памяток, листовок, плакатов 
и других методических материалов по во-
просам профилактических мер антитерро-
ристического и экстремистского характера,  
а также по действиям при возникновении 
чрезвычайных ситуаций, всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспе-
чения

0,00 0,00 0,00

5.3. Выполнение комплекса организационно-
практических мер противодействия терро-
ристическим проявлениям, эффективного 
планирования конкретных антитеррористи-
ческих мероприятий, поддержания информа-
ционного обмена в интересах предотвраще-
ния террористических угроз и экстремизма, 
всего

0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспе-
чения

0,00 0,00 0,00

Приложение 
к Изменениям, которые вносятся в постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 6 апреля 2020 г. № 260 «Об утверж-

дении муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Создание безопасной жизни населения 
города-курорта Железноводска Ставропольского края»

«Приложение 3
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края «Создание условий безопасной жизни населения

города-курорта Железноводска Ставропольского края»

».

ПОСтАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСтРАЦИИ ГОРОДА-кУРОРтА ЖЕЛЕЗНОВОДСкА СтАВРОПОЛЬСкОГО кРАЯ

16 июля 2020 г.                                                                                     г. Железноводск                                                                                                                                     №509

О внесении изменений в Порядок разработки, обсуждения и утверждения дизайн-проекта благоустройства общественной территории города-
курорта Железноводска Ставропольского края, подлежащей в рамках реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Формирование современной городской среды» благоустройству, утвержденный постановлением администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 3 августа 2018 г. №485

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. №169 «Об утверждении Правил 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от  28 июля 2017 г. №105-V «Об утверждении Правил благоустройства и обеспечения 
чистоты и порядка на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края», протоколом заседания межведомственной комиссии по формированию 
современной городской среды в Ставропольском крае от 26 мая 2020 года №31



Продолжение. Начало на стр. 3

4 №30 (1067)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся Порядок разработки, обсуждения и утверждения дизайн-проекта благоустройства общественной тер-
ритории города-курорта Железноводска Ставропольского края, подлежащей в рамках реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Став-
ропольского края «Формирование современной городской среды» благоустройству, утвержденный постановлением администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 3 августа 2018 г. №485 «Об утверждении Порядка разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства 
дворовой территории многоквартирного дома, предполагаемой к благоустройству в рамках реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Формирование современной городской среды», и Порядка разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта  благоу-
стройства общественной территории города-курорта Железноводска Ставропольского края, подлежащей в рамках реализации муниципальной программы города-
курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование современной городской среды» благоустройству». 

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края Бондаренко Н.Н.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

от 16 июля 2020 г. №509
ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в Порядок разработки, обсуждения и утверждения дизайн-проекта благоустройства обществен-
ной территории города-курорта Железноводска Ставропольского края, подлежащей в рамках реализации муници-

пальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование современной городской 
среды» благоустройству, утвержденный постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края от 3 августа 2018 г. №485

1. Раздел II Порядка «Требования к дизайн-проекту» изложить в следующей редакции: 
«3. Дизайн-проект соответствует техническому заданию на разработку дизайн-проекта благоустройства общественной тер-

ритории в рамках реализации мероприятий по формированию современной городской среды, утвержденному протоколом 
заседания межведомственной комиссии по формированию современной городской среды в Ставропольском крае от 26 мая 
2020 г. №31 согласно приложению к настоящему Порядку.

Титульный лист дизайн-проекта должен содержать следующие сведения:
1) наименование дизайн-проекта;
2) адресный ориентир общественной территории;
3) гриф утверждения;
4) гриф согласования;
5) место и год разработки дизайн-проекта.
Дизайн-проект оформляется в виде переплета в обложке.».
2. Пункт 4 раздела III «Разработка дизайн-проекта» изложить в редакции: 
«4. Разработка дизайн-проекта осуществляется в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами, Правилами благоустройства и обе-
спечения чистоты и порядка на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденными решением 
Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 июля 2017 г. №105- V и техническим заданием на разработку 
дизайн-проекта благоустройства общественной территории в рамках реализации мероприятий по формированию современ-
ной городской среды.».

3. В пункте 15 раздела IV «Обсуждение и утверждение дизайн-проекта»: 
3.1. После слов «дизайн-проект» дополнить словами «рассматривается на заседании общественной комиссии по проведе-

нию комиссионной оценки поступивших предложений, осуществлению контроля за реализацией муниципальной программы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование современной городской среды», утвержденной поста-
новлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. №1383 (далее – обще-
ственная комиссия), и согласовывается председателем общественной комиссии».

Слова «в одном экземпляре» заменить словами «в трех экземплярах и в электронном виде».
Дополнить Порядок приложением «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на разработку дизайн-проекта благоустройства общественной 

территории в рамках реализации мероприятий по формированию современной городской среды» согласно приложению к 
настоящим Изменениям.

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

Приложение 
к Изменениям, которые вносятся в Порядок разработки, обсуждения и утверждения дизайн-проекта благоустройства общественной территории города-

курорта Железноводска Ставропольского края, подлежащей  в рамках реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Формирование современной городской среды» благоустройству, утвержденный постановлением администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края от 3 августа 2018 г. №485
«Приложение 

к Порядку разработки, обсуждения и утверждения дизайн-проекта благоустройства общественной территории города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края, подлежащей в рамках реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Формирование современной городской среды» благоустройству 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку дизайн-проекта благоустройства общественной территории в рамках реализации мероприятий 
по формированию современной городской среды

№ п/п Показатель Содержание (значение) показателя

1. Местоположение объ-
екта

(наименование муниципального образования, населенный пункт, адрес)

2. Площадь объекта (площадь объекта благоустройства) м2

3. Основание для разра-
ботки проекта

постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. 
№1383 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Формирование современной городской среды»

4. Заказчик (наименование заказчика)

5. Исполнитель определяется по результатам (конкурса, аукциона, запроса котировок, закупка у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя)

6. Вид работ разработка дизайн-проекта в целях благоустройства, озеленения и развития территории общего пользования

7. Цель работ комплексное развитие и благоустройство территории для улучшения качества городской среды и условий про-
живания жителей города/села

8. Источник финансиро-
вания

бюджетные средства (указание на источник финансирования разработки дизайн-проекта)

9. Границы разработки 
проекта

дизайн-проект разрабатывается в границах (наименование объекта), находящегося на земельном(-ых) участке(-
ах) с кадастровым(-и) номером(-ами) (указываются кадастровые номера земельных участков, подлежащих 
благоустройству, а в случае, если границы благоустройства не совпадают с границами земельных участков, 
описываются границы благоустройства с приложением картографических материалов). Дизайн-проект может 
содержать предложения по использованию смежных земельных участков, принадлежащих муниципальному 
образованию, и  рекомендации по использованию смежных земельных участков, принадлежащих иным физиче-
ским и юридическим лицам, а также земель, право государственной собственности на которые не разграничено

10. Нормативно-правовая 
база

Генеральный план городского округа города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденный ре-
шением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 23 октября 2013 г. №326-IV «Об утверж-
дении генерального плана городского округа города-курорта Железноводска Ставропольского края»;
Правила землепользования и застройки города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденные 
решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 27 апреля 2018 г. № 182-V «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки города-курорта Железноводска Ставропольского края»;
Нормативы градостроительного проектирования городского округа города-курорта Железноводска Ставро-
польского края, утвержденные решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 
сентября 2017 г. № 120-V «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования городского округа 
города-курорта Железноводска Ставропольского края»;
Правила благоустройства и обеспечения чистоты и порядка на территории города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, утвержденные решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края 
от 28 июля 2017 г. №105-V «Об утверждении Правил благоустройства и обеспечения чистоты и порядка на тер-
ритории города-курорта Железноводска Ставропольского края»

11. Состав и содержание Раздел 1. Сводная информация о территории
Раздел 2. Проектные решения
Раздел 3. Визуальный образ
Раздел 4. Пояснительная записка

12. Содержание разделов:

13.1. Предпроектный анализ 
и сводная информация о 
территории

Ситуационный план участка и территорий, примыкающих кварталов на расстоянии не менее 100 м от границ 
объекта благоустройства с указанием функционального назначения зон и зданий (М 1:2000)
Схема современного использования территории благоустройства на основе топографической съемки или орто-
фотоплана (М 1:500)
Сводная схема ограничений для проектирования на объекте (М 1:1000 или 1:2000) (при необходимости)
Отчет о результатах социологического опроса, целью которого является выявление отношения населения к 
объекту:
удовлетворенность населения качеством благоустройства и озеленения;
удовлетворенность населения качеством предоставляемых на территории объекта услуг;
частота посещения территории объекта различными группами жителей;
выявление допустимых и недопустимых видов деятельности на территории объекта;
выявление видов деятельности и объектов, вызывающих недовольство пользователей и резидентов соседних 
территорий;
выявление видов деятельности и объектов, воспринимаемых как угроза;
выявление видов деятельности и объектов, которых не хватает на территории объекта;
выявление различных мнений респондентов по вопросам, связанным с различиями в уровне жизни, возрасте, 
поле, принадлежности к определенным социальным группам.
Социологический опрос проводится:
путем полевого социологического опроса на территории объекта (не менее 50 респондентов);
путем опроса на портале муниципального образования или Интернет-СМИ.
При разработке дизайн-проекта исполнитель организует мастерские, воркшопы, круглые столы, проектные се-
минары с целью уточнения и корректировки дизайн-проекта благоустройства территории. Форматы и количе-
ство мероприятий согласовываются с заказчиком

13.2. Проектные решения 1. Генеральный план участка с разбивочным чертежом. С отражением типов покрытий, планируемых зеленых насаждений, 
устанавливаемых малых архитектурных форм и оборудования, размещаемых объектов освещения с приложением соот-
ветствующих ведомостей (М 1:500, 1:1000, 1:2000)

Форма ведомости МАФ и оборудования

№ п/п Наименование Количество, шт. Условное обозначение 
на схеме

Примечание

1. 2. 3. 4. 5.

2. Схема дорожной сети с отображением пешеходных и иных связей с указанием типов покрытий в М 1:500, 1:1000. Схема 
покрытий мощения с конструктивными решениями и рисунком раскладки.

Форма ведомости покрытий

№ п/п Наименование Количество, шт. Условное обозначение 
на схеме

Примечание

1. 2. 3. 4. 5.

3. Схема озеленения (дендроплан в масштабе 1:500) с перечетной ведомостью существующих зеленых насаждений и ассор-
тиментной ведомостью планируемых зеленых насаждений

Форма ассортиментной ведомости осветительного оборудования

№ п/п Наименование Количество, шт. Условное обозначение 
на схеме

Примечание

1. 2. 3. 4. 5.

4. Схема размещения элементов освещения с ведомостью оборудования (в масштабе 1:500) 
Форма ведомости МАФ и оборудования

№ п/п Наименование Количество, шт. Условное обозначение 
на схеме

Примечание

1. 2. 3. 4. 5.

13.3. Визуальный образ Фотофиксация существующего состояния территории – 10-15 фотографий
Средовые визуализации – 10-15 шт. (визуализация наиболее важных фрагментов участка в увеличенном мас-
штабе)
Схематические визуализации – 1-2 шт. (общие виды с высоты птичьего полета)
Изображения типовых малых архитектурных форм и других элементов благоустройства с указанием используе-
мых материалов, размеров и характеристик
Схемы размещения детского и спортивного оборудования, подготовленные с соблюдением Технического ре-
гламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 042/2017 «О безопасности оборудования для  детских 
игровых площадок», утвержденного Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 17 мая 2017 
№21, а также приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Феде-
рации от 27 декабря 2019 г. №897/пр и Министерства спорта Российской Федерации от 27 декабря 2019 г. № 
1128 «Об утверждении методических рекомендаций по благоустройству общественных и дворовых территорий 
средствами спортивной и детской игровой инфраструктуры»

13.4. Пояснительная записка Описание существующего состояния территории
Описание проектных решений и их соответствия приоритетным направлениям развития территории
Описание социокультурной модели использования территории и событийной программы объекта с учетом кру-
глогодичного его использования
Основные технико-экономические показатели проекта:
баланс территории участка благоустройства; ведомость элементов озеленения; ведомость элементов благоу-
стройства;
ведомость осветительного оборудования; ведомость покрытий

14. Требования к работам Подготавливаемая документация должна основываться на результатах предпроектного анализа.
Разработать функциональное зонирование территории, дать предложения по изменению ландшафта, плани-
ровки и озеленения, размещению и оформлению объектов капитального строительства и нестационарных объ-
ектов, сезонному использованию территории объекта; трассировке пешеходных зон, велодорожек и велополос, 
организации пешеходных переходов, технологических проездов.
Проектирование должно вестись с соблюдением требований обеспечения противопожарной, санитарно-
эпидемиологической, антитеррористической, противотравматической безопасности, обеспечения доступности 
маломобильных групп населения.
Должна быть обеспечена всесезонность озеленения.
Проектирование должно вестись с учетом размещения инфраструктуры ландшафтного освещения и музыкаль-
ного сопровождения (при необходимости).
Дизайн-проект разрабатывается исходя их условий полного, 100% благоустройства всей проектируемой терри-
тории. Работы должны быть выполнены на топографической съемке земельных участков в границах территории 
благоустройства (М 1:1000 или 1:500)

15. Участие исполнителя в 
презентации дизайн-
проекта органам власти

по завершении каждого из этапов исполнитель презентует результаты на совещаниях, организуемых заказчи-
ком. Для презентации результатов исполнитель изготавливает и согласовывает с заказчиком отчет об исполне-
нии этапа, электронную презентацию, раздаточный печатный материал по количеству участников совещания

16. Участие исполнителя в 
вовлечении и информи-
ровании населения

при выполнении работ исполнитель вовлекает в процесс все заинтересованные стороны: жителей домов, рас-
положенных в прилегающих микрорайонах, собственников и арендаторов прилегающих земельных участков. 
Отдельных групп пользователей территории, представителей профессиональных сообществ, городских акти-
вистов.
По завершении разработки дизайн-проекта исполнитель участвует в информировании населения путем раз-
мещения публикаций в онлайн и печатных средствах массовой информации с использованием по согласованию 
с заказчиком необходимые исследовательские и проектные материалы

17. Состав отчетных мате-
риалов

Дизайн-проект представляет собой альбом формата А3 в составе, указанном в подпунктах 13.1-13.3.
Пояснительная записка оформляется в виде отчета в формате А4 в составе, указанном в подпункте 13.4.
Ведомость объемов работ.
Локальный сметный расчет благоустройства общественной территории.
Сводный сметный расчет благоустройства общественной территории.
Материалы представляются  на бумажном носителе в цвете и на электронном носителе в формате PDF и в ре-
дактируемом виде (форматы RTF, DOC, DOCX, DWG), локальный и сводный сметный расчет на CD-, DVD- дисках, 
USB-накопителях в 3 экземплярах

18. Состав исходных данных, 
передаваемых заказчи-
ком исполнителю

Исходные материалы предоставляются исполнителю заказчиком в срок не более 14 календарных дней с момен-
та заключения договора.
Состав исходных данных оформляется в виде приложения к техническому заданию, в т.ч.:
Генеральный план городского округа города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденный ре-
шением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 23 октября 2013 г. № 326-IV «Об утверж-
дении генерального плана городского округа города-курорта Железноводска Ставропольского края»;
Правила землепользования и застройки города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденные 
решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 27 апреля 2018 г. №182-V «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки города-курорта Железноводска Ставропольского края»;
Нормативы градостроительного проектирования городского округа города-курорта Железноводска Ставро-
польского края, утвержденные решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 
сентября 2017 г. № 120-V «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования городского округа 
города-курорта Железноводска Ставропольского края»;
Правила благоустройства и обеспечения чистоты и порядка на территории города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, утвержденные решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края 
от 28 июля 2017 г. №105-V «Об утверждении Правил благоустройства и обеспечения чистоты и порядка на тер-
ритории города-курорта Железноводска Ставропольского края»;
Топографическая съемка или ортофотоплан (М1:500 или 1:1000. Топографическая подоснова или ортофотоплан 
подготавливаются исполнителем работ в случае, если договором об их выполнении не установлено иное. Мате-
риалы топографической съемки должны быть согласованы с инженерными службами.
Исходные данные предоставляются исполнителю в электронном виде в согласованном объеме в случае, если 
они не размещены в открытом доступе

Срок исполнения работ 30-60 дней

».

В соответствии с федеральными законами от 10 января 2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 

6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об  общих принципах организации местного самоуправления в  Российской Феде-

рации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 06 сентября 2016 г. №887 «Об общих тре-

бованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 

субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», от  

10 февраля 2017 г. №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюд-

жета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской 

Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», от 30 декабря 2017 г. №1710 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жи-

льем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», от 9 февраля 2019 г. №106 «О внесении изменений 

в приложение №15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», постановлением Правительства Ставрополь-

ского края от 23 августа 2017 г. №332-п «Об утверждении государственной программы Ставропольского края «Форми-

рование современной городской среды», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, решением 

Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 июля 2017 г. №105-V «Об утверждении Правил благо-

устройства и обеспечения чистоты и порядка на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края», 

постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. №1383 

«Об утверждении муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование 

современной городской среды»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление администрации города-курорта Железно-

водска Ставропольского края от 9 августа 2018 г. №496 «Об организации выполнения требований Правил предоставле-

ния и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 

государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современ-

ной городской среды, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. 

№169» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края от 22 октября 2018 г. №759, от 25 апреля 2019 г. №306).

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведо-

мости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и админи-

страции города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности первого заме-

стителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Бондаренко Н.Н.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

16 июля 2020 г.                                                    г. Железноводск                                                                                          №510

О внесении изменений в постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 

края от 9 августа 2018 г. №496 «Об организации выполнения требований Правил предоставления и распре-

деления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 

государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 

современной городской среды, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10 

февраля 2017 г. №169»

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации города-курорта Железноводска

Ставропольского края

от 16 июля 2020 г. №510

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 

края от 09 августа 2018 г. №496 «Об организации выполнения требований Правил предоставления и рас-

пределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 

государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 

современной городской среды, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10 

февраля 2017 г. №169»

1. В подпункте 1.3 пункта 1 постановления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

от 09 августа 2018 г. №496 «Об организации выполнения требований Правил предоставления и распределения субси-

дий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

16 июля 2020 г.                                                        г. Железноводск                                                                                           №511

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 6 октября 2003 г. №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 24 июля 2007 г. №209-

ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27 марта 2019 г. №322 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муници-

пальным правовым актам, устанавливающим порядок предоставления грантов в форме субсидий, в том числе предо-

ставляемых на конкурсной основе»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим деятельность на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края, на частичное 

возмещение затрат на развитие собственного бизнеса в сфере производства товаров, работ и оказания услуг за счет 

средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведо-

мости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и админи-

страции города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края Бакулина Е.Е.

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

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края

Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим деятельность на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края, на 

частичное возмещение затрат на развитие собственного бизнеса в сфере производства товаров, работ и 

оказания услуг за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации города-курорта Железноводска

Ставропольского края

от 16 июля 2020 г. №511

   ПОРЯДОК

предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятель-

ность на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края, на частичное возмещение затрат 

на развитие собственного бизнеса в сфере 

производства товаров, работ и оказания услуг за счет средств бюджета 

города-курорта Железноводска Ставропольского края

I. Общие положения 

1. Настоящий Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществля-

ющим деятельность на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края, на частичное возмещение 

затрат на развитие собственного бизнеса в сфере производства товаров, работ и оказания услуг за счет средств бюд-

жета города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее соответственно – Порядок, субсидия, получатель 

субсидии) определяет цели, условия и порядок распределения и предоставления субсидий, а также порядок возврата 

субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.

2. Целью предоставления субсидии является возмещение части затрат, фактически произведенных и документаль-

но подтвержденных получателями субсидии на развитие собственного бизнеса в сфере производства товаров, работ и 

оказания услуг на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края за период деятельности не более 

18 месяцев, предшествующих месяцу обращения за получением субсидии.

Возмещение затрат производится по приобретению оборудования, устройств, механизмов, транспортных средств 

(за исключением легковых автомобилей и воздушных судов), станков, приборов, аппаратов, агрегатов, установок, ма-

шин, относящихся к основным средствам, включаемым в амортизационные группы в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 01 января 2002 г. №1 «О Классификации основных средств, включаемых в 

амортизационные группы», за исключением оборудования, предназначенного для осуществления оптовой и рознич-

ной торговой деятельности.

Целевое использование субсидий - субсидия должна быть использована в процессе хозяйственной деятельности 

получателя субсидии, связанной с производством товаров, работ, оказанием услуг.

Запрещается приобретение получателями субсидий – юридическими лицами за счет средств, полученных из бюд-

жета города-курорта Железноводска Ставропольского края, иностранной валюты, за исключением операций, осу-

ществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высоко-

технологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей 

предоставления этих средств иных операций, определенных настоящим Порядком.

3. Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края осуществляет предоставление субсидии 

в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского 

края на соответствующий финансовый год, и лимитов бюджетных обязательств, на предоставление субсидии.

4. Получателями субсидий являются субъекты малого и среднего предпринимательства города-курорта Железно-

водска Ставропольского края (далее – субъект предпринимательства).

Критерии отбора получателей субсидий, имеющих право на получение субсидий (далее - критерии):

1) соответствие части 1.1 статьи 4, части 3 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

2)  регистрация и осуществление деятельности на территории города-курорта Железноводска Ставропольского 

края не менее 18 месяцев на дату подачи заявки на получение субсидии (далее – заявка);

3) основной вид деятельности получателя субсидии не связан с осуществлением торговли;

4) среднемесячный размер оплаты труда всех работников, состоящих в трудовых отношениях с субъектом пред-

принимательства, не менее установленного в Ставропольском крае прожиточного минимума для трудоспособного 

населения в расчете за квартал, предшествующий дате подачи заявки;

5) отсутствие на 01 число месяца подачи заявки о предоставлении субсидии просроченной задолженности по вы-

плате заработной платы перед работниками, состоящими в трудовых отношениях с субъектом предпринимательства;

6) отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации, на дату подачи заявки;

7) получатели субсидии не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не должны 

иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации;

8) получатели субсидии не должны получать средства из бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского 

края на основании иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Ставро-

польского края или муниципальных правовых актов города-курорта Железноводска Ставропольского края на цели, 

предусмотренные пунктом 2 настоящего Порядка;

9)  в состав учредителей получателей субсидии не должны входить юридические лица. 

II. Порядок проведения отбора субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющие право на 

получение субсидий

5. Отдел по экономике, торговле, инвестициям, курорту и туризму администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края (далее – отдел) обеспечивает опубликование на официальном сайте Думы города-курорта Же-

лезноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети 

Интернет (далее – официальный сайт) извещения о начале и окончании приема заявок на получение субсидий, в ко-

тором содержится информация о дате и месте приема заявок, форме заявки и информация о перечне документов, 

необходимых для получения субсидии, требованиях к получателям субсидий, критериях их оценки и размещается на 

официальном сайте не позднее чем за 7 календарных дней до даты начала приема заявок.

6. Срок приема заявок не должен превышать 90 календарных дней.

Отдел осуществляет прием и регистрацию заявок и прилагаемых к ним комплектов документов в день их поступле-

ния в реестре регистрации заявлений с указанием времени поступления, их учет и хранение.

Заявки и прилагаемые к ним документы рассматриваются отделом в течение 15 рабочих дней со дня окончания при-

ема всех заявок и прилагаемых к ним комплектов документов на предмет соответствия целям, критериям и условиям, 

установленным пунктами 2, 4, 8 настоящего Порядка, и выявления оснований для отказа в предоставлении субсидий, 

установленных подпунктами «1», «2», «3», «4», «5» пункта 12 настоящего Порядка, и по результатам их рассмотрения:

1) в случае соответствия получателя субсидии целям, критериям и условиям, установленным пунктами 2, 4, 8 на-

стоящего Порядка, направляет заявку и прилагаемые к ней документы в координационный совет по развитию малого 

и среднего предпринимательства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края (далее – Координационный 

совет) в течение 2 рабочих дней со дня их рассмотрения;

2) в случае несоответствия получателя субсидии целям, критериям и условиям, установленным пунктами 2, 4, 8 на-

стоящего Порядка, направляет получателю субсидии письменное уведомление об отказе в предоставлении субсидии 

с указанием оснований, приведенных в подпунктах «1», «2», «3», «4», «5» пункта 12 настоящего Порядка, в течение 2 

рабочих дней со дня их рассмотрения по адресу, указанному в заявке.

7. Координационный совет в течение 20 календарных дней со дня направления отделом заявок и документов по-

лучателей субсидий осуществляет оценку экономической, бюджетной эффективности и социальной значимости про-

изводимых товаров, работ и оказанных услуг в соответствии с настоящим Порядком и балльной шкалой на основании 

информации, содержащейся в комплекте документов субъектов предпринимательства.

В ходе заседания Координационный совет выставляет баллы в соответствии с балльной шкалой для каждой заявки, 

допущенной отделом к рассмотрению.

В случае если заявки набрали одинаковое количество баллов, право на получение субсидии имеет тот получатель 

субсидии, чья заявка поступила раньше.

По итогам заседания Координационного совета составляется  протокол Координационного совета, который утверж-

дается председателем Координационного совета и подписывается секретарем Координационного совета. Протокол 

Координационного совета размещается секретарем Координационного совета на официальном сайте не позднее 5 

рабочих дней со дня заседания Координационного совета.

Отдел в течение 5 рабочих дней со дня утверждения протокола Координационного совета письменно уведомляет 

каждого получателя субсидии о принятом решении по адресу, указанному в заявке.

В течение 5 рабочих дней со дня утверждения протокола Координационного совета отдел готовит проект поста-

новления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края о предоставлении субсидий (далее 

– постановление).

III. Условия и порядок предоставления субсидий

8. Для получения субсидии субъект предпринимательства представляет в отдел следующие документы:

1)  заявку, заполненную по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;

2) документы, подтверждающие фактически произведенные затраты (товарные и кассовые чеки, товарные наклад-

ные, счета-фактуры, платежные поручения, договоры (при наличии);

3) письменное обязательство субъекта предпринимательства о целевом использовании оборудования без права 

продажи и сдачи в аренду (субаренду) в течение 1 года со дня предоставления субсидии (в свободной форме).

9. Для юридического лица:

1) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заверенная подписью руководителя и 

печатью (при наличии);

2) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенная подписью руководителя и печатью 

(при наличии);

3) копии учредительных документов и всех изменений к ним, заверенные подписью руководителя и печатью (при 

наличии);

4)  документы, подтверждающие полномочия руководителя, заверенные подписью руководителя и печатью (при 

наличии).

10. Для индивидуального предпринимателя:

1) копия паспорта индивидуального предпринимателя (копия первого разворота и разворота с пропиской), заве-

ренная подписью руководителя и печатью (при наличии);

2) копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпри-

нимателя, заверенная руководителем и печатью (при наличии).

Заявки и прилагаемые документы представляются субъектом предпринимательства в отдел на бумажном и элек-

тронном носителях (USB Flash, каждый документ в виде отдельного файла) по адресу: 357400, Ставропольский край г. 

Железноводск, ул. Калинина 2, кабинет 21, с понедельника по пятницу с 09.00  до 18.00:

лично;

уполномоченным представителем субъекта предпринимательства при наличии у него доверенности, оформленной 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

посредством почтового отправления.

Документы для участия в конкурсном отборе должны быть оформлены аккуратно, без исправлений, помарок, неу-

становленных сокращений. 

Все листы документов для участия в конкурсном отборе должны быть сшиты насквозь, пронумерованы сквозной 

нумерацией, скреплены печатью и подписью субъекта предпринимательства (подписью индивидуального предпри-

нимателя, подписью руководителя юридического лица). К комплекту документов подшивается опись поданных доку-

ментов с указанием количества листов по каждому вложенному документу для участия в конкурсном отборе.

11. Отдел в рамках информационного межведомственного взаимодействия в течение 5 рабочих дней со дня реги-

страции заявок запрашивает следующую информацию о субъекте предпринимательства:

1) сведения и (или)  выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей);

2) сведения об отсутствии (наличии) задолженностей по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов;

3) сведения об отсутствии (наличии) задолженностей по страховым взносам, пеням и штрафам.

Получатели субсидий вправе представить в отдел указанную в настоящем пункте информацию самостоятельно.

В случае представления субъектом предпринимательства документов, содержащих сведения, указанные в подпун-

ктах «1» - «3» настоящего пункта, отдел не запрашивает указанные сведения в рамках межведомственного информа-

ционного взаимодействия.

Субсидии предоставляются по результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов, а также оценке 

экономической, бюджетной эффективности, социальной значимости производимых товаров, работ, оказанных услуг 

по балльной шкале оценки эффективности предоставления субсидий на частичное возмещение затрат по развитию 

собственного бизнеса в сфере производства товаров, работ и оказания услуг (далее – балльная шкала) по показателям, 

указанным в приложении 2 к настоящему Порядку.

12. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии получателю субсидии являются:

1)  несоответствие представленного получателем субсидии комплекта документов целям, критериям и условиям, 

определенным пунктами 2, 4, 8 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) ука-

занного комплекта документов;

2) недостоверность представленной получателем субсидии информации;

3) наличие юридических лиц в составе учредителей получателя субсидии;

4)  получатель субсидии получал аналогичную субсидию из бюджета города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края (совпадают условия оказания субсидии, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) в течение двух 

лет, предшествующих году предоставления субсидии;

5) ранее получатель субсидии был признан, нарушившим порядок, условия оказания поддержки, в том числе не 

обеспечившим целевого использования средств поддержки и показателей результативности использования субси-

дий;

6) отсутствие бюджетных ассигнований на предоставление субсидий в бюджете города-курорта Железноводска 

Ставропольского края.

субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утверж-

денных постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. №169» (далее – постановление) 

цифры «2018-2022» заменить цифрами «2018-2024».

2. В Порядке представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой 

территории многоквартирного дома в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежа-

щих благоустройству в 2018-2022 годах в рамках реализации муниципальной программы города-курорта Железно-

водска Ставропольского края «Формирование современной городской среды», утвержденном постановлением (далее 

– Порядок):

2.1. В заголовке цифры «2018-2022» заменить цифрами «2018-2024».

2.2. В пункте 1 цифры «2018-2022» заменить цифрами «2018-2024».

2.3. В подпункте «4» пункта 3 цифры «2018-2022» заменить цифрами «2018-2024».

2.4. В пункте 17 цифры «2018-2022» заменить цифрами «2018-2024».

3. В приложении 1 «ФОРМА оформления предложения о включении дворовой территории в адресный перечень 

дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах в рамках реализации 

муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование современной го-

родской среды» к Порядку:

3.1.  В заголовке «ФОРМА оформления предложения о включении дворовой территории в адресный перечень дво-

ровых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах в рамках реализации 

муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование современной го-

родской среды» цифры «2018-2022» заменить цифрами «2018-2024».

 3.2. В заголовке «ПРЕДЛОЖЕНИЕ о включении дворовой территории в адресный перечень дворовых территорий 

многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах в рамках реализации муниципальной про-

граммы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование современной городской среды» к По-

рядку цифры «2018-2022» заменить цифрами «2018-2024».

4. В подпункте 9.1 пункта 9 раздела II «Условия и порядок предоставления субсидии» Порядка предоставления суб-

сидии на возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов 

в рамках реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формиро-

вание современной городской среды», утвержденного постановлением (далее – Порядок предоставления субсидии), 

цифры «2018-2022» заменить цифрами «2018-2024».

5. В абзаце втором пункта 3 приложения 2 «Форма оформления заявления» к Порядку предоставления субсидии 

цифры «2018-2022» заменить цифрами «2018-2024».

Н.Н. БоНдарЕНко, первый заместитель главы администрации 

города-курорта Железноводска ставропольского края 



13. Требования к получателям субсидий являются:

1) получатель субсидии не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в 

уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 

является государство (территория), включенное в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 

перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не пред-

усматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), 

в совокупности превышает 50 процентов;

2) получатель субсидии не получает в текущем финансовом году или на дату, определенную правовым актом адми-

нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, средства из бюджета города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края, из которого планируется предоставление субсидии, в соответствии с иными правовыми ак-

тами города-курорта Железноводска Ставропольского края на цели, установленные правовым актом города-курорта 

Железноводска Ставропольского края;

3) у получателя субсидии на дату не ранее чем за месяц до даты регистрации заявки отсутствует просроченная 

(неурегулированная) задолженность по возврату в бюджет города-курорта Железноводска Ставропольского края суб-

сидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии с иными правовыми актами администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края, а также иной просроченной задолженности перед бюджетом города-

курорта Железноводска Ставропольского края;

4) у получателя субсидии отсутствуют задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюдже-

ты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, на дату подачи заявки;

5) получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и имеет огра-

ничения на осуществление хозяйственной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14. Субсидия предоставляется получателю субсидии на безвозмездной и безвозвратной основе единовременно в 

размере 85 процентов от фактически произведенных и документально подтвержденных затрат, но не более 60,00 тыс. 

рублей. 

15. Обязательным условием предоставления субсидии является согласие получателя субсидии на осуществление в 

отношении него проверки отделом и Финансовым управлением администрации города-курорта Железноводска Став-

ропольского края (далее – Финансовое управление) соблюдения целей, условий и порядка предоставления субсидии. 

16. В течение 20 рабочих дней со дня принятия постановления, отдел заключает с каждым получателем субсидии 

соглашение о предоставлении субсидии из бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края в соответ-

ствии с типовой формой, установленной Финансовым управлением для соответствующего вида субсидии (далее соот-

ветственно – соглашение).

17. Показателями результативности использования субсидии являются:

1)  сохранение существующих рабочих мест и создание новых рабочих мест, в случае, если это предусмотрено в 

заявке; 

2)  размер оплаты труда работников не менее установленного в Ставропольском крае среднемесячного размера 

прожиточного минимума для

трудоспособного населения (при наличии работников);

3)   уплата получателем субсидии налогов, сборов, страховых взносов и иных обязательных платежей в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации в размере не ниже размера уплаченных налогов, сборов, страховых взно-

сов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в году подачи заявки.

18. Перечисление субсидии осуществляется отделом единовременно на расчетный счет получателя субсидии, от-

крытый в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации, в течение 10 рабо-

чих дней с момента заключения соглашения.

IV. Требования к отчетности

19. Получатель субсидии представляет в отдел отчетность о достижении показателей результативности, указанных 

в пункте 17 настоящего Порядка, в порядке, сроки и по форме, определенные соглашением.

V. Порядок осуществления контроля

за соблюдением целей, условий и порядка предоставления субсидий и ответственность за их нарушение

20. Контроль за соблюдением получателями субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий осущест-

вляется отделом и Финансовым управлением. 

21. В случае нарушения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии, установленных 

при ее предоставлении, выявленного по фактам проверок, проведенных отделом и Финансовым управлением, отдел 

направляет получателю субсидии в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня установления нарушения, требова-

ние о возврате субсидии в бюджет города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Требование о возврате субсидии может быть передано получателю субсидии (представителем получателя субси-

дии) лично под расписку или направлено по почте заказным письмом.

Требование о возврате субсидии должно содержать суммы, сроки, код бюджетной классификации Российской Фе-

дерации, по которому должен быть осуществлен возврат субсидии, реквизиты банковского счета, на который должны 

быть перечислены субсидии.

Получатель субсидии обязан в срок не позднее чем 15 рабочих дней со дня получения соответствующего письмен-

ного требования о возврате субсидии, возвратить полученную субсидию в бюджет города-курорта Железноводска 

Ставропольского края.

22.  В случае установления фактов нарушения условий предоставления субсидии, невозврата субсидии в добро-

вольном порядке соответствующие средства подлежат возврату в порядке, установленном действующим законода-

тельством.

22. В случае недостижения показателей результативности использования субсидии, указанных в пункте 17 настоя-

щего Порядка, нецелевого использования субсидии, указанного в пункте 2 настоящего Порядка, получатель субсидии 

обязан в срок не позднее, чем 15 рабочих дней со дня получения соответствующего письменного требования о возвра-

те субсидии, возвратить в бюджет города-курорта Железноводска Ставропольского края предоставленную субсидию. 

Требование о возврате субсидии направляется отдел в порядке, установленном пунктом 21 настоящего Порядка.

Е.Е. Бакулин, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

Приложение 1

к Порядку предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим 

деятельность на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края, на частичное возмещение 

затрат на развитие собственного бизнеса в сфере производства товаров, работ и оказания услуг за счет средств 

бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края

ФОРМА

заявления на предоставление субсидии 

субъекту малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющему деятельность на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края, 

на частичное возмещение затрат на развитие собственного бизнеса в сфере производства товаров, работ и 

оказания услуг за счет средств бюджета

 города-курорта Железноводска Ставропольского края

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на предоставление субсидии

субъекту малого и среднего предпринимательства,

осуществляющему деятельность на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края, 

на частичное возмещение затрат на развитие собственного бизнеса в сфере производства товаров, работ и 

оказания услуг за счет средств бюджета

города-курорта Железноводска Ставропольского края

Прошу Вас рассмотреть вопрос о предоставлении из бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского 

края субсидии субъекту малого и среднего предпринимательства (далее – субъект предпринимательства) на частич-

ное возмещение затрат на развитие собственного бизнеса в сфере производства товаров, работ и оказания услуг ____

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________
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Главе города-курорта Железноводска Ставропольского края

______________________________________________________________________

 (И.О.Ф.)

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица (ЮЛ – далее) или индивидуального 

предпринимателя, Ф.И.О. руководителя для ЮЛ

_________________________________________________________________________________________________

(наименование производимых товаров/работ/ услуг по ОКВД)

в сумме __________________________________________ рублей ___ копеек.

                         (запрашиваемая сумма субсидии цифрами и прописью)

Сведения о субъекте предпринимательства: 

Полное и сокращенное наименование юридического лица (ФИО индивидуаль-
ного предпринимателя)
Регистрационные данные: дата, место и орган регистрации (на основании Сви-
детельства о государственной регистрации)
Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму 
всех учредителей, с указанием суммарной доли в уставном (складочном) капи-
тале (паевом фонде) (на основании учредительных документов)
Размер уставного капитала
Номер и дата регистрации юридического лица в качестве страхователя в терри-
ториальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации

2. ИНН 
    КПП 
    ОГРН 
    ОКПО

Юридический адрес:
Фактический адрес:
Руководитель юридического лица: должность, ФИО (полностью), телефон/факс/
e-mail
Банковские реквизиты (наименование обслуживающего банка, расчетный и 
корреспондентский счета, код БИК)
7.  Соответствие субъекта предпринимательства условиям, установленным Фе-
деральным законом от 24 июля 2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» (соответствует/не соответству-
ет), указать:
а) численность работников на предприятии;
б) выручка от реализации товаров, работ, оказание услуг без учета налога на 
добавленную стоимость за предшествующий календарный год
Наличие ограничений для оказания государственной поддержки (в соответ-
ствии со статьей 14 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»), ука-
зать (да/нет)
Направление деятельности субъекта предпринимательства (указать производ-
ство продукции, выполнение работ, оказание услуг)
Наименование основного вида деятельности (код ОКВЭД с расшифровкой)
Наименование производимой продукции, выполнение работ, оказание услуг 
(указать каждый вид производимой продукции, выполнение работ, оказание 
услуг)
Направление использования возмещенных затрат (указать на какие цели будет 
использована субсидия)
Увеличение выручки за два года (или предшествующих периодов, в случае если 
субъект малого/среднего предпринимательства осуществляет деятельность ме-
нее двух лет), предшествующих году подачи заявки на предоставление субсидии 
(указать есть ли увеличение (в процентах) или отсутствует)
Размер среднемесячной заработной платы работников, состоящих в трудовых 
отношениях с заявителем в расчете за квартал, предшествующий дате подачи 
заявки на предоставление субсидии
Уровень среднемесячной заработной платы работников, состоящих в трудовых 
отношениях с заявителем, к величине прожиточного минимума в Ставрополь-
ском крае для трудоспособного населения (указать кратность превышения ве-
личины прожиточного минимума в Ставропольском крае для трудоспособного 
населения, соответствует или ниже прожиточного минимума)
16. Количество новых рабочих мест, созданных за 24 месяца, предшествующие 
дате подачи заявки на предоставление субсидии (или предшествующих перио-
дов, в случае если субъект предпринимательства осуществляет деятельность 
менее двух лет).
Планируется ли создание новых рабочих мест в ближайшие 12 месяцев с момен-
та подачи заявки?
Система налогообложения
Соотношение объема налогов, сборов, страховых взносов и иных обязательных 
платежей, уплаченных за предшествующий календарный год в бюджеты всех 
уровней Российской Федерации к объему запрашиваемой субсидии (указать в 
процентах)
Темп роста суммы налогов, подлежащих зачислению в бюджеты всех уровней 
Российской Федерации, за два предыдущих календарных года субсидии (или 
предшествующих периодов, в случае если субъект предпринимательства осу-
ществляет деятельность менее двух лет), (указать в процентах)
  Общий объем затрат по производству товаров, выполнению работ, оказанию 
услуг, осуществленных по  направлениям согласно пункту 2 Порядка, за пери-
од деятельности не более 18 месяцев, предшествующих месяцу обращения за 
получением субсидии (сумма фактически произведенных и документально под-
твержденных затрат) (рублей)
Перечень документов, подтверждающих произведенные субъектом малого/
среднего предпринимательства затраты, осуществленные по направлениям со-
гласно пункту 2 Порядка, за период деятельности не более 18 месяцев, пред-
шествующих месяцу обращения за получением субсидии (наименование, рек-
визиты, сумма)

Приложения:

1. Для юридических лиц:

1) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заверенная подписью руководителя и 

печатью (при наличии);

2) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенная подписью руководителя и печатью 

(при наличии); 

3) копии учредительных документов и всех изменений к ним, заверенные подписью руководителя и печатью (при 

наличии);

4)  документы, подтверждающие полномочия руководителя, заверенные подписью руководителя и печатью (при 

наличии); 

2. Для индивидуальных предпринимателей:

1) копия паспорта индивидуального предпринимателя (копия первого разворота и разворота с пропиской), заве-

ренные подписью руководителя и печатью (при наличии);

2) копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпри-

нимателя, заверенная руководителем и печатью (при наличии).

3. Объем затрат по производству товаров, работ, оказанию услуг, осуществленных по направлениям согласно пун-

кту 2 Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим де-

ятельность на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края, на частичное возмещение затрат 

на развитие собственного бизнеса в сфере производства товаров, работ и оказания услуг за счет средств бюджета 

города-курорта Железноводска Ставропольского края, за период деятельности не более 18 месяцев, предшествующих 

месяцу обращения за получением субсидии. 

Таблицу заверить руководителем субъекта предпринимательства, печатью (при наличии).

№ п/п Наименование 
затрат 

Цена за 1 единицу, 
рублей

Кол-во Сумма (рублей) Наименование, реквизиты под-
тверждающих документов

1 2 3 4 5 6
1.

Итого общая 
стоимость

4. Копии документов (счета, счет-фактуры, товарные накладные, платежные поручения, товарные и кассовые чеки, 

договоры), подтверждающих произведенные субъектом предпринимательства расходы в соответствии с пунктом 2 

Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятель-

ность на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края, на частичное возмещение затрат на раз-

витие собственного бизнеса в сфере производства товаров, работ и оказания услуг за счет средств бюджета города-

курорта Железноводска Ставропольского края.

5. Направление использования возмещенных затрат (указать на какие цели будет использована субсидия). 

Таблицу заверить руководителем субъекта предпринимательства, печатью (при наличии).

№ п/п Направление использования возмещенных затрат Сумма (рублей)
1 2 3
1.

Итого общая стоимость
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

16 июля 2020 г.                                       г. Железноводск                                                                   №512

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 6 октября 
2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 28 июня 2014 г. №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Уста-
вом города-курорта Железноводска Ставропольского края, решением Думы города-курорта Железно-
водска Ставропольского края от 20 декабря 2019 г. №330-V «О бюджете города-курорта Железноводска 
Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», от 28 февраля 2020 г. №349-V 
«О внесении изменений в решение Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 20 
декабря 2019 года №330-V «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2020 и 
плановый период 2021 и 2022 годов» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта 

Железноводска Ставропольского края «Управление имуществом города-курорта Железноводска Став-
ропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 24 марта 2020 г. №210 «Об утверждении муниципальной программы города-
курорта Железноводска Ставропольского края «Управление имуществом города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края».

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железно-
водские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставро-
польского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на   заместителя главы админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края – начальника управления имуществен-
ных отношений администрации города-курорта Железноводска Гречишникова И.В.

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

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края

О внесении изменений в муниципальную программу города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края «Управление имуществом города-курорта Железноводска 
Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края от 24 марта 2020 г. №210

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города-курорта Железноводска

Ставропольского края

от 16 июля 2020 г. № 512

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Управление имуществом

города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края от 24 марта 2020 г. №210

Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Программы» паспорта муниципальной программы города-

курорта Железноводска Ставропольского края «Управление имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского 

края», утвержденной постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 24 марта 

2020 г. № 210 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Управ-

ление имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее – Программа), изложить в следующей 

редакции:

«

Объемы и источники финансового 
обеспечения Программы

объем финансового обеспечения Программы составит 31 475 703,00 рублей, в 
том числе: объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железно-
водска Ставропольского края 31 475 703,00 рублей, в том числе по источникам 
финансового обеспечения: за счет межбюджетных трансфертов, предоставляе-
мых из федерального бюджета 0,00 рублей, в том числе по годам: 2020 год – 0,00 
рублей; 
2021 год – 0,00 рублей; 
2022 год – 0,00 рублей, 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставрополь-
ского края 0,00 рублей, в том числе по годам: 
2020 год – 0,00 рублей; 
2021 год – 0,00 рублей; 
2022 год – 0,00 рублей, 
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 
31 475 703,00 рублей, в том числе по годам: 2020 год – 11 126 744,00 рублей; 
2021 год – 10 130 855,00 рублей; 
2022 год – 10 218 104,00 рублей, прогнозируемый объем финансового обеспе-
чения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, 
бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края и юридических 
лиц 0,00 рублей, в том числе по годам: 
2020 год – 0,00 рублей; 
2021 год – 0,00 рублей; 
2022 год – 0,00 рублей 

 ».

2. Приложение 3 «Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Желез-

новодска Ставропольского края «Управление имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского края» к Про-

грамме изложить в редакции согласно приложению к настоящим Изменениям.

3. В приложении 4 «Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью города-курорта Железноводска Став-

ропольского края» муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Управление иму-

ществом города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее – Подпрограмма) к Программе позицию «Объемы 

и источники финансового обеспечения Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:

 «

Объемы и источники финансового 
обеспечения Подпрограммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 6 683 857,00 рублей, 
в том числе: объем бюджетных ассигнований бюджета горо-да-курорта Желез-
новодска Ставропольского края 6 683 857,00 рублей, 
в том числе по источникам финансового обеспечения: за счет межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 рублей,
в том числе по годам: 
2020 год – 0,00 рублей; 
2021 год – 0,00 рублей; 
2022 год – 0,00 рублей, 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставрополь-
ского края 0,00 рублей, 
в том числе по годам:
 2020 год – 0,00 рублей; 
2021 год – 0,00 рублей; 
2022 год – 0,00 рублей; 
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 
6 683 857,00 рублей, в том числе по годам: 
2020 год – 3 256 795,00 рублей; 
2021 год – 1 821 643,00 рублей; 
2022 год – 1 605 419,00 рублей, прогнозируемый объем финансового обеспе-
чения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, 
бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края и юридических 
лиц 0,00 рублей, в том числе по годам: 
2020 год – 0,00 рублей; 
2021 год – 0,00 рублей; 
2022 год – 0,00 рублей 

 ».

И.в. ГрЕчИшнИков, заместитель главы администрации 

города-курорта Железноводска ставропольского края – 

начальник управления имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска

Приложение 2

к Порядку предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим 

деятельность на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края, на частичное возмещение 

затрат на развитие собственного бизнеса в сфере производства товаров, работ и оказания услуг за счет средств 

бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края

БАЛЛЬНАЯ ШКАЛА 

оценки эффективности предоставления субсидий на частичное возмещение затрат на развитие собствен-

ного бизнеса в сфере производства товаров, работ и оказания услуг

№п/п Наименование критерия Категория Балл
1 2 3 4

Показатели оценки экономической эффективности
1. Осуществление субъектом 

предпринимательства пред-
принимательской деятель-
ности в приоритетных для 

города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края 

направлениях

инновации и промышленное производство 10

сельскохозяйственная деятельность 10
санаторно-курортная и туристическая сфера 10

народные художественные промыслы и ремесла 10
иная деятельность 5

2. Направление использова-
ния возмещенных затрат

внедрение в производство новых видов продукции, 
создание нового вида услуг

10

увеличение объемов производства продукции, объема 
оказанных услуг

8

снижение затрат по производству товаров, выполнению 
работ, оказанию услуг

5

иное 0
3. Увеличение выручки за 

предшествующие два года 
(или предшествующих пе-

риодов, в случае если субъ-
ект предпринимательства 

осуществляет деятельность 
менее двух лет), предшеству-
ющих году подачи заявки на 

предоставление субсидии

более 15 процентов 10
от 7 процентов (включительно) до 15 процентов (вклю-

чительно)
8

до 7 процентов 6

отсутствует 0

Показатели оценки бюджетной эффективности
4. Отношение объема на-

логов, сборов, страховых 
взносов и иных обязатель-

ных платежей, уплачен-
ных за предшествующий 

календарный год к объему 
запрашиваемой субсидии (в 

процентах)

превышает 60 процентов 10

свыше 40 процентов до 60 процентов (включительно) 5
не превышает 40 процентов 2

5. Темп роста суммы нало-
гов, подлежащих зачислению 

в бюджеты всех уровней 
Российской Федерации  за            

2 календарных года (или 
предшествующих периодов, 
в случае если субъект пред-
принимательства осущест-
вляет деятельность менее 

двух лет), предшествующих 
году подачи заявки на 

предоставление субсидии

30 и более процентов 10
до 30 процентов 5

отсутствует 0

Показатели оценки социальной значимости
6. Уровень среднемесячной 

заработной платы работ-
ников, состоящих в трудовых 

отношениях с субъектом 
предпринимательства к 
величине прожиточного 

минимума, установленного 
в Ставропольском крае для 
трудоспособного населения 
в расчете за квартал, пред-
шествующий дате подачи 

заявки на предоставление 
субсидии

превышает величину прожиточного минимума на 100 
процентов и более

10

превышает величину прожиточного минимума от 50 до 
100 процентов (включительно)

8

превышает величину прожиточного минимума не более 
чем на                  50 процентов (включительно)

5

соответствует или ниже прожиточного минимума 0

7. Создание новых рабочих 
мест за 2 календарных года 
(или предшествующих пе-

риодов, в случае если субъ-
ект предпринимательства 

осуществляет деятельность 
менее двух лет), предшеству-
ющих году подачи заявки на 

предоставление субсидии

5 и более рабочих мест 20
4 рабочих места 15
3 рабочих места 10
2 рабочих места 6
1 рабочее место 3

не создано 0

6. Справка заявителя об отсутствии просроченной задолженности по заработной плате работникам, заверенная 

руководителем субъекта предпринимательства и печатью (при наличии).

7. Копии приказов о трудоустройстве субъектом предпринимательства граждан или копии иных документов о тру-

доустройстве субъектом предпринимательства граждан, заверенные руководителем субъекта предпринимательства 

и печатью (при наличии).

8. Копии документов, подтверждающие размер среднемесячной заработной платы работников, состоящих в трудо-

вых отношениях с заявителем в расчете за квартал, предшествующий дате подачи заявки на предоставление субсидии, 

заверенные руководителем субъекта предпринимательства и печатью (при наличии).

9. Копии документов, отражающие суммы налоговых и страховых платежей, уплаченных за предшествующие два ка-

лендарных года году подачи заявки (налоговые декларации и другие документы), заверенные руководителем субъекта 

предпринимательства и печатью (при наличии).

10. Письменное обязательство субъекта предпринимательства о целевом использовании оборудования без права 

продажи и сдачи в аренду (субаренду) в течение одного года со дня предоставления субсидии (в свободной форме).

11. Копии иных документов, необходимые для подтверждения указанной в заявке информации, заверенные руково-

дителем субъекта предпринимательства и печатью (при наличии).

12. Копии иных документов, представляемые заявителем по собственной инициативе, заверенные руководителем 

субъекта предпринимательства и печатью (при наличии).

К комплекту документов прилагается опись поданных документов с указанием количества листов по каждому вло-

женному документу.

Получатели субсидий вправе представить следующую информацию самостоятельно:

1) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивиду-

альных предпринимателей);

2) сведения об отсутствии (наличии) задолженностей по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов;

3) сведения об отсутствии (наличии) задолженностей по страховым взносам, пеням и штрафам.

Настоящим подтверждаю свое согласие на осуществление отделом по экономике, торговле, инвестициям, курорту 

и туризму администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края и Финансовым управлением адми-

нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края проверок соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидии.

Достоверность представленной информации гарантирую.

Настоящей заявкой подтверждаю, что в отношении субъекта предпринимательства не проводятся процедуры лик-

видации или банкротства.

Согласен на обработку представляемых персональных данных и данных о деятельности

_____________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

 (наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя)

«___» ________________ 20__ г.

__________________     _____________           _______________________

        ФИО                             должность                          (подпись)                    

М.П.
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Заказ №206544

Общественные обсуждения назначены постановлением администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 2 июля 2020 г. №472 «О назначении общественных обсуждений по вопросу предостав-
ления разрешения на условно-разрешенный вид использования земельных участков». Объявление о проведении 
общественных обсуждений опубликовано в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведо-
мости» от 8 июля 2020 г. №28 (1065).

Повестка дня общественных обсуждений:
1. Рассмотрение писем общества с ограниченной ответственностью «ЮГСТРОЙ» от 30 июня 2020 г. №№0190013, 

0190014, 0190015 по вопросу предоставления разрешения на условно-разрешенный вид использования земель-
ных участков, расположенных по адресам: 

1.1. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, имеющего кадастровый номер 
26:31:010310:855, разрешенное использование – земельные участки (территории) общего пользования, предпо-
лагаемое разрешенное использование – магазины, общественное питание. 

1.2. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, имеющего кадастровый номер 
26:31:010310:856, разрешенное использование – земельные участки (территории) общего пользования, предпо-
лагаемое разрешенное использование – магазины, общественное питание.

1.3. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, имеющего кадастровый номер 
26:31:010310:854, разрешенное использование – земельные участки (территории) общего пользования, предпо-
лагаемое разрешенное использование – магазины, общественное питание.

Инициатор публичных слушаний: ООО «ЮГСТРОЙ»
Дата и время проведения: 16 июля 2020 г., 14 часов 15 минут.
Место проведения: Ставропольский край, город Железноводск, улица Калинина, 2 в режиме конференции 

zoom online.
Присутствовали члены Комиссии по организации и проведению публичных слушаний, общественных обсужде-

ний по вопросам градостроительной деятельности города-курорта Железноводска Ставропольского края и участ-
ники общественных обсуждений.

Всего присутствовали на общественных обсуждениях 8 человек (члены комиссии – 4 человека, присутствую-

щие участники публичных слушаний – 4 человека).
Замечаний и предложений по вопросу предоставления разрешения на условно-разрешенный вид использова-

ния земельных участков в Комиссию по организации и проведению публичных слушаний, общественных обсужде-
ний по вопросам градостроительной деятельности города-курорта Железноводска Ставропольского края в тече-
ние трех дней со дня опубликования постановления о проведении публичных слушаний не поступало. 

По результатам общественных обсуждений принято решение рекомендовать:
1. Предоставить разрешение на условно-разрешенный вид использования земельных участков, расположенных 

по адресу:
1.1. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, имеющего кадастровый номер 

26:31:010310:855, – «магазины, общественное питание». 
1.2. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, имеющего кадастровый номер 

26:31:010310:856, – «магазины, общественное питание». 
1.3. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, имеющего кадастровый номер 

26:31:010310:854, – «магазины, общественное питание». 
Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Феде-

рации, Градостроительного кодекса Российской Федерации и 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 Железно-
водска Ставропольского края от 28 сентября 2018 г. № 219-V. Заключение по результатам общественных обсужде-
ний носит рекомендательный характер.

Заключение опубликовать в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разме-
стить на официальном сайте администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края и Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

Н.Н. БоНдареНко, председатель комиссии
16.07.2020 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно-разрешенный вид использования земельных участков

О создании рабочей группы по контролю за соблюдением масочного режима в общественном транспорте на 

территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края

1. В соответствии с подпунктом 8.2 пункта 8 протокола заседания координационного совета по борьбе с распро-
странением новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Ставропольского края от 16 июня 2020 г. №31, 
в целях исполнения требований министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края от 18 июня 
2020 г. №01-17/6589, создать рабочую группу по контролю за соблюдением масочного режима в общественном транс-
порте на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края.

2. Утвердить прилагаемый состав рабочей группы по контролю за соблюдением масочного режима в общественном 
транспорте на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомо-
сти» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края Бондаренко Н.Н.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
е.И. МоИсеев, глава города-курорта Железноводска ставропольского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

17 июля 2020 г.                                                                      г. Железноводск                                                                                                        №208-р

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации 

города-курорта Железноводска 

Ставропольского края 

от 17 июля 2020 г. №208-р

СОСТАВ

рабочей группы по контролю за соблюдением масочного режима в общественном транспорте на террито-

рии муниципального образования  

города-курорта Железноводска Ставропольского края

Гречишников 
Иван Викторович

заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края – 
начальник управления имущественных                    отношений администрации города-курорта Желез-

новодска, председатель рабочей группы
Мачехина 
Анна Алексеевна

начальник отдела дорожного хозяйства и транспорта Управления городского хозяйства администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края, секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы

Артемова 
Таисия Николаевна

исполняющий обязанности руководителя отдела по мобилизационной подготовке и чрезвычайным 
ситуациям администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

Ахвердиев 
Ислам Ислам оглы

исполняющий обязанности директора муниципального унитарного предприятия города-курорта 
Железноводска «Автоколонна №2066» (по согласованию)

Букша 
Владимир Иванович

ведущий специалист отдела дорожного хозяйства и транспорта Управления городского хозяйства 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

Лежепеков 
Роман Александрович

главный инженер отдела дорожного хозяйства и транспорта Управления городского хозяйства  ад-
министрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

Шаповалов 
Николай Геннадьевич

заместитель директора – начальник аварийно-спасательного формирования муниципального казен-
ного учреждения «Служба спасения» (по согласованию)

Н.Н. БоНдареНко, первый заместитель главы администрации 

города-курорта Железноводска ставропольского края 

Приложение 

к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу «Управление имуществом города-курорта 

Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края от 24 марта 2020 г. №210

Приложение 3 

к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края «Управление имуществом 

города-курорта Железноводска Ставропольского края»

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ

финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского 

края «Управление имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского края»

№п/п Наименование Про-
граммы, подпро-

граммы Программы, 
основного мероприя-

тия подпрограммы 
Программы

Источники финансового обе-
спечения по ответственному 

исполнителю, соисполнителю 
программы, подпрограм-

мы программы, основному 
мероприятию подпрограммы 

программы

Прогнозная (справочная) оценка расходов по 
годам (рублей)

2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 2 3 4 5 6

1. Муниципальная 
программа города-
курорта Железновод-
ска Ставропольского 
края «Управление 
имуществом города-
курорта Железновод-
ска Ставропольского 
края», всего

бюджетные ассигнования бюд-
жета города-курорта Железно-
водска Ставропольского края 
(далее – бюджет города), в том 
числе:

11 126 744,00 10 130 855,00 10 218 104,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета Ставрополь-
ского края (далее – краевой 
бюджет)

0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 11 126 744,00 10 130 855,00 10 218 104,00
в том числе предусмотренные: 0,00 0,00 0,00
ответственному исполнителю: 
управлению имущественных 
отношений администрации 
города-курорта Железноводска 
(далее – управление)

11 126 744,00 10 130 855,00 10 218 104,00

прогнозируемый объем финан-
сового обеспечения

0,00 0,00 0,00

2. Подпрограмма «Управ-
ление муниципальной 
собственностью 
города-курорта 
Железноводска Став-
ропольского края», 
всего

бюджетные ассигнования бюд-
жета города, в том числе:

3 256 795,00 1 821 643,00 1 605 419,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 3 256 795,00 1 821 643,00 1 605 419,00
в том числе предусмотренные: 0,00 0,00 0,00
ответственному исполнителю: 
управлению имущественных 
отношений

3 256 795,00 1 821 643,00 1 605 419,00

прогнозируемый объем финан-
сового обеспечения

0,00 0,00 0,00

в том числе сле-
дующие основные 
мероприятия:

2.1. Вовлечение и ис-
пользование объектов 
муниципальной соб-
ственности
города-курорта 
Железноводска 
Ставропольского края 
в хозяйственном обо-
роте, всего

бюджетные ассигнования бюд-
жета города, в том числе:

530 569,00 522 500,00 417 000,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 530 569,00 522 500,00 417 000,00
в том числе предусмотренные: 0,00 0,00 0,00
ответственному исполнителю: 
управлению имущественных 
отношений

530 569,00 522 500,00 417 000,00

прогнозируемый объем финан-
сового обеспечения

0,00 0,00 0,00

2.2. Осуществление меро-
приятий по управле-
нию муниципальным 
имуществом города-
курорта Железновод-
ска Ставропольского 
края, всего 

бюджетные ассигнования бюд-
жета города, в том числе:

2 171 226,00 1 035 200,00 925 200,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 2 171 226,00 1 035 200,00 925 200,00
в том числе предусмотренные: 0,00 0,00 0,00
ответственному исполнителю: 
управлению имущественных 
отношений

2 171 226,00 1 035 200,00 925 200,00

прогнозируемый объем финан-
сового обеспечения

0,00 0,00 0,00

2.3. Осуществление 
мероприятий по про-
ведению кадастровых 
работ, всего

бюджетные ассигнования бюд-
жета города, в том числе:

555 000,00 263 943,00 263 219,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 555 000,00 263 943,00 263 219,00
в том числе предусмотренные: 0,00 0,00 0,00
ответственному исполнителю: 
управлению имущественных 
отношений

555 000,00 263 943,00 263 219,00

прогнозируемый объем финан-
сового обеспечения

0,00 0,00 0,00

Продолжение. Начало на стр. 7 3. Подпрограмма «Обе-
спечение реализации 
муниципальной 
программы города-
курорта Железновод-
ска Ставропольского 
края «Управление 
имуществом города-
курорта Желез-
новодска Ставро-
польского края» и 
общепрограммные 
мероприятия», всего

бюджетные ассигнования бюд-
жета города, в том числе:

7 869 949,00 8 309 212,00 8 612 685,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 7 869 949,00 8 309 212,00 8 612 685,00

в том числе предусмотренные:

ответственному исполнителю: 
управлению имущественных 
отношений

7 869 949,00 8 309 212,00 8 612 685,00

прогнозируемый объем финан-
сового обеспечения

0,00 0,00 0,00

в том числе сле-
дующие основные 
мероприятия:

3.1. Обеспечение вы-
полнения функ-
ций отраслевыми 
(функциональными) 
органами администра-
ции города-курорта 
Железноводска 
Ставропольского края, 
всего

бюджетные ассигнования бюд-
жета города, в том числе:

7 869 949,00 8 309 212,00 8 612 685,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 7 869 949,00 8 309 212,00 8 612 685,00
в том числе предусмотренные:
ответственному исполнителю: 
управлению имущественных 
отношений

7 869 949,00 8 309 212,00 8 612 685,00
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