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В Железноводске подвели итоги городского 
фотоконкурса.

Победителями стали фотографы: Виктор Воробьев, Елена Спивак, 
Виталий  Борисенко и Юлия Кутей ко.

Фотохудожники выступали в номинациях: «Пульс города», «Доли-
на вечно спящих вулканов» и «Железноводск – жемчужина России».

В администрации сообщили, что все фотоработы будут загружены 
на цифровую платформу «Умный  город» и станут иллюстрациями в 
фотоальбомах, на открытках и плакатах.

Всего на конкурс было представлено около 100 фоторабот 28 авто-
ров со всех Кавказских Минеральных Вод.

Генеральным партнером выступила компания «Холдинг Аква». 

Соб. инф.

Виталий  БОРИСЕНКО 

Юлия КУТЕЙ КО Виктор ВОРОБЬЕВ

Елена СПИВАК

ÏÐÈÇ ÇÀ ËÓ×ØÓÞ
ÐÀÁÎÒÓ



В нем приняли участие пред-
седатель партии Дмитрий Медве-
дев, представители федеральных 
органов власти, главы ряда рос-
сийских регионов, в том числе 
губернатор Ставрополья, секре-
тарь регионального отделения 
партии Владимир Владимиров. 
Также форум объединил предста-
вителей региональных отделений 
«Единой России» и волонтерских 
штабов. 

Одна из главных тем обсужде-
ния – волонтерское движение и 
пути его развития.

Дмитрий Медведев отметил 
значительный вклад активистов-
добровольцев в обеспечение со-
циального благополучия населе-
ния в период пандемии. Только 
за последний месяц волонтеры 
доставили более двух миллионов 
наборов горячего питания меди-
кам, более 700 тысяч лекарствен-
ных комплектов передали тем, 
кто амбулаторно лечится от коро-
навируса на дому. С начала года 
автоволонтеры совершили почти 
50 тысяч выездов для доставки 
врачей. На сегодня в этой работе 
участвуют больше 100 тысяч че-
ловек по всей стране. 

Подведены также итоги пред-
новогодних благотворительных 
акций «Елка желаний», в рамках 
которой были исполнены мечты 
более 44 тысяч детей, и «С новым 
годом, ветеран». Всего в празд-
ники волонтеры посетили с по-
здравлениями 48 тысяч ветера-
нов Великой Отечественной вой-
ны. 

Также в Новый год передано 
более 200 тысяч продуктовых на-
боров врачам, вручены подарки 
их детям. 

Повестку форума прокоммен-
тировал Владимир Владимиров.

«На Ставрополье накоплен 
значительный опыт волонтер-

ской работы. Очень многие не-
равнодушные и активные лю-
ди, которые готовы совершать 
добрые дела, объединились 
на площадке Общественно-
волонтерского центра, создан-
ного под эгидой «Единой Рос-
сии». Когда в апреле нужно бы-
ло доставить больше 300 тысяч 
продуктовых наборов по всему 
краю, волонтеры партии выпол-
нили эту задачу. И сейчас они 
продолжают работу: доставля-
ют питание врачам в стациона-
рах, лекарства на дом для боль-
ных коронавирусом. Участвуют 
в других социальных акциях, 
субботниках, своим примером 
помогают объединять людей», – 
сказал партийный лидер регио-
на. 

На Ставрополье с начала пан-
демии в волонтерскую работу 
вовлечены более 2 тысяч добро-
вольцев. За все время ими отра-
ботано 117 тысяч обращений. В 
рамках проекта #ПомогиУчиться-
Дома планшетами и ноутбуками 
обеспечено более 700 детей из 

многодетных и малоимущих се-
мей.

Железноводск тоже не остал-
ся в стороне и один из первых 
поддержал инициативу волон-
терского движения. В период 
пандемии депутаты-единоросы, 
члены и сторонники партии 
охватили заботой около 3 000 
семей.

О том, как работал волонте-
ром в разгар пандемии, поделил-
ся член партии «Единая Россия» 
Владислав Колосовкий: «Понимая 
всю сложность ситуации, в этот 
период мне хотелось внести свой 
небольшой вклад. В свободное 
время я на своем автомобиле раз-
возил продуктовые наборы оди-
ноким пенсионерам, ветеранам и 
малообеспеченным семьям. Вме-
сте со всеми участвовал в соци-
альных акциях и городских суб-
ботниках».

По материалам пресс-службы 
Ставропольского регионального 

отделения Партии «Единая Россия 
и Железноводского местного  

отделения ВПП «Единая Россия»
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По материалам пресс-службы администрации Железноводска

Новости коротко

Форум

Помогать и быть
Примером
Состоялся второй социальный онлайн-форум «Единой России». 

 В августе 2021 года в Железноводске 
планируют провести первый масштабный 
фестиваль BeerFerrumFest, если 
позволит эпидемиологическая ситуация. 
Мероприятие уже внесли в событийный 
календарь курорта.

Планируется, что ведущие в регионе производители пи-
ва пройдут по главной курортной аллее города и спустятся к 
Феррум-площади, где будут проходить все основные события. К 
участию пригласили также производителей мясных и хлебобу-
лочных изделий. Шествие будет костюмированным, а зрители 
смогут поучаствовать в интерактивной программе.

 В 2021 году город направит курортный 
сбор на обновление туристической 
инфраструктуры.

В планах властей – продолжить ремонт центральных террен-
куров и реставрировать Лермонтовский сквер.

Представители общественного и курортного советов уже под-
держали идею о благоустройстве именно этих объектов.

В администрации Железноводска сообщили, что все средства, 
полученные в 2021 году в рамках курортного сбора, пойдут на 
восстановление туристской инфраструктуры. Плановая отметка 
по сбору составляет 30 миллионов рублей. 

 Запланирован ремонт дороги на хутор 
Розы Люксембург.

Проект предложили местные жители. На его реализацию по 
программе «Местные инициативы» будет направлено порядка 6 
миллионов рублей.

 В городе-курорте появятся два горных 
терренкура общей протяженностью  
около 5 км.

Тропа на горе Развалка будет идти через седловину мимо ка-
менных россыпей и выходить на маршрут Кавминводского ве-
лотерренкура. Его протяженность составит 2,3 км с перепадом 
высот 207 метров. 

Второй маршрут, длиной 3 км, объединит горы Кабанка и 
Острая на западе нашего города. На маршрутах будут обустро-
ены привалы для покорителей «железных» гор, места отдыха, 
удобная навигация, связанная с цифровой платформой «Умный 
Железноводск», и малые архитектурные формы. 

Открыть маршруты планируют в 2022 году.

 Глава Железноводска 
Евгений Моисеев  вступил в РАСО.

Российская ассоциация по связям с общественностью (РАСО), 
которой руководит российский политолог Евгений Минченко, 
была создана в 1991 году.

Мэр Железноводска Евгений Моисеев выступит в качестве 
эксперта на ежегодном форуме «Дни PR», который состоится 4-5 
февраля в онлайн-формате.

Главной темой станет обсуждение проблем открытости госор-
ганов и образ PR-индустрии в 2025 году.

Евгений Моисеев поделится опытом продвижения террито-
рии в медиапространстве.

 Платформа «Умный город», внедренная 
на территории курорта, получила главную 
PR-премию юга России на конкурсе 
«Серебряный лучник». 

Далее платформу пла-
нируется внедрить и в 
других населенных пун-
ктах Ставрополья.

Так, в 2020 году в Желез-
новодске стартовала циф-
ровизация по инициативе 
губернатора Ставрополья 
Владимира Владимирова. 
Одним из самых интерес-
ных примеров внедрения 
новых технологий стал 
Ferrum-man. Он общает-
ся с туристами и учит их 
пользоваться мобильным 
приложением. 

В 2020 году размер госпомо-
щи  был увеличен вдвое – с 50 
до 100 тысяч рублей на заключе-
ние  одного соцконтракта. Объем 
средств краевой казны на эти це-
ли вырос вчетверо – с 5 до 20 млн 
рублей. В результате в прошлом 
году были заключены 279 соци-
альных контрактов с семьями на 
сумму 20 млн рублей. 

С нынешнего  года такая господ-
держка будет оказываться на усло-
виях софинансирования – сред-
ства федерального бюджета соста-
вят 94%, краевого бюджета – 6%. 

Размер выплаты по социаль-
ному контракту будет варьиро-
ваться от 10,7 тысяч рублей (еже-
месячно) до 250 тысяч рублей 
(единовременно). Всего в крае 
планируется заключить около 
восьми тысяч социальных кон-
трактов.

Напомним, что социальный 
контракт – это соглашение на 
срок от 3 месяцев до года об ока-
зании государством адресной со-
циальной помощи семьям и оди-
ноким гражданам, в том числе 
пенсионерам и инвалидам, доход 

которых не достигает прожиточ-
ного минимума по независящим 
от них причинам. 

Главные направления исполь-
зования средств соцконтракта – 
поиск работы, развитие личного 
подсобного хозяйства, индиви-
дуальной предпринимательской 
деятельности, дополнительное 
профессиональное обучение, 
преодоление трудной жизненной 
ситуации.

По материалам управления по 
информполитике Правительства 

Ставропольского края

Господдержка

как изменить 
свою жизнь?
Ставропольский край получит на заключение 
социальных контрактов порядка 637 млн рублей.
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В ноябре 2005 года этот день 
ООН провозгласила Междуна-
родным днем памяти жертв Хо-
локоста. Холокост – операция по 
преследованию и истреблению 
разных групп людей на государ-
ственном уровне.

В переводе с древнегрече-
ского «холокост» означает «все-
сожжение», «жертвоприноше-
ние». Нацисты утверждали, что 
немцы –  «высшая раса», объя-
вив «низшей расой» евреев. В 
период Холокоста преследо-
вались и другие категории на-
селения, которых считали «не-
полноценными»: цыгане, люди с 
умственными и физическими от-
клонениями, некоторые группы 
славян (поляки, русские и дру-
гие). К 1945 году сподвижники 
фашизма убили почти две трети 
из числа евреев, живших в Евро-
пе. В рамках программы «Окон-
чательное решение еврейского 
вопроса» уничтожено 6 млн че-
ловек.

В концентрационных лаге-
рях содержались политические 
и идеологические противники 
нацисткого режима. Число за-
ключенных возросло за годы, 
предшествующие началу Второй 
мировой войны. Дошедшие сви-

детельства современников рас-
сказывают о нечеловеческих 
зверствах и экспериментах, про-
водимых там фашистами.

Для контроля еврейского на-
селения и их дальнейшей депор-
тации создавались гетто, пере-
сылочные лагеря и лагеря при-
нудительного труда, действовав-
шие на протяжении всей войны. 
Позже были организованы и ла-
геря смерти, где пленных уничто-
жали в специально оборудован-
ных газовых камерах.

В последние месяцы войны, 
чтобы помешать спасению узни-
ков лагерей, эсэсовцы переме-
щали заключенных поездами или 
пешими «маршами смерти». Эти 
марши продолжались до 7 мая 
1945 года. Преступления, совер-
шенные во время Холокоста раз-
рушили большинство еврейских 
общин, а в восточной части окку-
пированной Европы уничтожили 
их полностью.

В память о жертвах Холоко-
ста в городском Дворце культу-
ры Железноводска открыли фо-
товыставку «Мы помним». Кадры 
представленных фотоиллюстра-
ций известны всему миру как до-
казательство бесчеловечности 
фашизма. 

Современные гаджеты, не-
обходимые школьникам для до-
ступа к электронным ресурсам и 
внеурочным творческим заняти-
ям, вручают детям из многодет-
ных и малообеспеченных семей, у 
которых нет возможности приоб-
рести необходимые устройства 
самостоятельно. 

Иван – спортсмен, активист, 
успевает заниматься футболом, 
играть за клуб «Машук-КМВ», уча-
ствовать в турнирах и соревнова-
ниях и при этом хорошо учиться. 
В следующем году ему предстоит 
сдача государственных экзаме-
нов, и благодаря новому планше-
ту возможностей для всесторон-
ней подготовки к ОГЭ будет боль-
ше. 

«В настоящее время занятия 
в школах Ставропольского края 
проходят в обычном режиме. Од-
нако дистанционные технологии 
входят в жизнь все активнее. В 
режиме онлайн проводятся мно-
гие олимпиады и конкурсы для 
школьников, и очень важно, что-
бы дети могли принимать в них 
участие. Мы понимаем, с какими 
трудностями в период дистан-
ционного обучения столкнулись 
некоторые семьи, в которых вос-

питывается несколько учеников 
школьного возраста. Поэтому на-
ша задача – оперативная и адрес-
ная помощь по приобретению со-
временных гаджетов для школь-
ников из таких семей», – отметила 
Ольга Казакова. 

Напомним, Всероссийская ак-
ция «Помоги учиться дома» стар-
товала в марте 2020 года по ини-
циативе «Единой России», Ми-

нистерства просвещения РФ и 
Агентства стратегических иници-
атив. На Ставрополье акция про-
водится в рамках благотвори-
тельного проекта «Доброе серд-
це», и за время его проведения 
порядка 700 единиц компьютер-
ного оборудования передали де-
тям из многодетных и малообес-
печенных семей.

Анна КЛЕЦ, фото автора

Сотрудники санатория «Ду-
брава» во главе с руководителем 
Мариной Переясловой давно из-
вестны в городе как почитатели 
красоты. В прошлом году созда-
ли на территории своего парка и 
необыкновенной красоты тюль-
пановый цветник, и дендрарий с 
разнообразными зелеными на-
саждениями и ландшафтными 
композициями. Все вместе они 
делают все возможное, чтобы 
любимый санаторий становился 
не только учреждением для ком-
плексного оздоровления гостей, 
но и местом уютного и душевного 
отдыха, куда хочется возвращать-
ся.

В этот раз решили позабо-
титься о пернатых. На террито-
рии «Дубравы» кормушки были 
всегда, но пришла пора их об-
новить и добавить новые. К де-
лу как всегда подошли творче-
ски. Обычные привычные доми-
ки должны были стать яркими и 
художественно оформленными. 
Плотники сделали заготовки раз-
ных форм, а раскрасить их вы-
звалась Лена Березуцкая, дочь 
медрегистратора санатория. Она 
учится в 7 классе ООШ №1 и еще 
посещает художественную шко-
лу. На птичьих столовых домиках 

она изобразила сказочных пер-
сонажей, а также элементы пар-
кового дизайна: «зеленых ежи-
ков», мостик, садовые фигурки.

Поддержать акцию добра в 
поддержку пернатых «меньших 
братьев» приехал депутат Думы 
СК Николай Мурашко. Для от-
дыхающих и сотрудников были 
подготовлены музыкальные но-
мера, украсившие мероприя-
тие.

Кроме того, санаторий актив-
но готовится к «высокому сезо-
ну»: уже обновлена спортивная 
площадка. На ней установили 
комплекс уличных тренажеров, 
есть возможность играть в мини-
футбол, волейбол и баскетбол.

В «Дубраве» под пение благо-
дарных птиц будет хорошо всем!

Татьяна НОВОСЁЛОВА,  
фото автора

Доброе Дело

Подарок для школьника

Ученик базовой школы Иван Рыбкин стал счастливым обладателем 
нового планшета, который ему передала депутат Государственной 
Думы РФ Ольга Казакова в рамках Всероссийской акции «Помоги 
учиться дома».

Память

история Против насилия
27 января 1945 года советскими войсками был освобожден 
организованный нацистами концентрационный лагерь Освенцим-
Биркенау в Польше. Точное количество жертв Освенцима установить 
так и не удалось: многие документы были уничтожены...

Украсить и накормить
О доброте и человечности судят не только 
по отношению к окружающим себе 
подобным, но и по отношению к тем, 
кто не может сам попросить помощи.

Доцент кафедры историко-
филологических дисциплин же-
лезноводского филиала СГПИ 
Лидия Краснокутская рассказала 
подросткам о том, что предста-
вители еврейской нации не бы-
ли молчаливыми жертвами и от-
чаянно сопротивлялись насилию. 
Повсеместно поднимались вос-
стания, даже в концлагерях люди 
пытались бороться за свою сво-
боду. К сожалению, силы агрессо-

ров и пострадавших были несоиз-
меримы. 

Лидия Ивановна также рас-
сказала об актах уничтожения 
евреев на территории КМВ, ку-
да оккупанты пришли в августе 

1942 года: «Уже в первые дни 
гитлеровского режима всем им 
было приказано явиться и заре-
гистрироваться на бирже труда 
в отдельные списки. Местные 
жители уговаривали своих ев-

рейских друзей покинуть опас-
ную территорию, но те не вери-
ли, что «интеллигентная немец-
кая нация» может причинить им 
вред. Так из-за своего доверия и 
наивности погиб цвет медици-
ны КМВ. Евреи ходили с шести-
конечными звездами на груди и 
спине в знак отличия от другого 
населения. Когда случались мас-
совые уничтожения, местные 
жители как могли спасали сво-
их знакомых, соседей, еврей-
ских детишек, пытались прятать 
их...».

В заключение мероприятия 
школьникам продемонстрирова-
ли документальный фильм «Узни-
ки Холокоста».

Татьяна НОВОСЁЛОВА,  
фото автора
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В 2019 году в числе еще не-
скольких российских регионов, 
ставших первыми в этой инициа-
тиве, Ставропольский край начал 
внедрение системы долговремен-
ного ухода за гражданами, нуж-

дающимися в таких услугах. Эта 
система работает в рамках регио-
нальной программы «Старшее по-
коление» и представляет собой 
комплекс мероприятий, позволя-
ющих получать социальные услу-

ги всем, кто ограничен в самооб-
служивании. При этом каждый 
получатель услуг может самосто-
ятельно определить их объем и 
периодичность в соответствии со 
своими потребностями.

С ноября 2020 года стала воз-
можной реализация данного на-
правления работы Центра со-
цобслуживания на дому у нуж-
дающихся. Для этого введены до-
полнительные ставки и расширен 
штат помощников по уходу – си-
делок. Все специалисты системы 
долговременного ухода прошли 
необходимое обучение, получив 
знания и навыки в соответствии 
с современными требованиями 
предоставления подобных услуг. 
Гарантированные объемы госу-
дарственной помощи зависят от 
степени нуждаемости, доходной 
обеспеченности и условий жиз-
недеятельности граждан, при 

установлении факта снижения их 
способности к самообслужива-
нию. Помощь распространяется 
на такие повседневные и быто-
вые моменты как: купание, одева-
ние, питание и другие личные по-
требности.

Надомная форма обслужива-
ния является самой удобной и 
распространенной, она позволя-
ет сохранить привычный уклад 
жизни, не разрушая социальные 
связи.

В течение прошлого года спе-
циалисты Центра занимались 
диагностикой всех получателей 
социальных услуг на дому для 
построения  работы по видам и 
группам. Для каждого получате-
ля были определены проблемы 
в социальной адаптации, уров-
ни мобильности и объемы необ-
ходимой медицинской и соци-
альной службы. Для тех граждан, 

кто не может обходиться без по-
сторонней помощи, по максиму-
му задействованы дополнитель-
ные ресурсы: создана служба си-
делок, обеспечена координация 
взаимодействия соцработника и 
родственников, соседей, медпер-
соналом, лечащим врачом. Род-
ственники, ухаживающие за граж-
данами, могут обучиться основам 
профессионального ухода.

ГБУСО «Железноводский КЦСОН» 
обращается ко всем гражданам по-
жилого возраста и инвалидам, нуж-
дающимся в дополнительной помо-
щи сиделки или социального работ-
ника на дому – вы можете заявить о 
вашей потребности по адресу: 

Иноземцево, ул. К. Цеткин, д. 1 
(в будние дни с 8-30 до 17-00, 

перерыв с 12-00 до 12-30) 
или по телефону 5-93-67.

Татьяна НОВОСЁЛОВА,  
фото автора

НужНа помощь? ЗвоНите!

есть такие услуги
Одно из важных направлений социальной защиты и поддержки населения со стороны государства – 
обеспечение необходимой помощью граждан пожилого возраста и инвалидов. В Железноводске реализацией 
этой меры поддержки занимается комплексный центр социального обслуживания.

Это не грозит участникам сту-
дии «Спектр», недавно открыв-
шейся под началом Наталии Дее-
вой на базе местного отделения 
Всероссийского общества инва-
лидов. Сама Наталия занимается 
творчеством беспрерывно: пи-
шет картины и дома, и на работе, и 
продолжает творить в «Спектре». 
Говорит, что покупатели ее мага-
зина уже привыкли, что хозяйка-
продавец все время то с кистью, 
то с карандашом в руках. Для сво-
их подопечных Наташа стала и 
мастером, и другом: все занятия 
проходят в формате дружеских 
встреч-посиделок. Здесь можно и 
чай попить, и поговорить, и сле-
дующий этап искусства живописи 
освоить. Взрослым ученикам уже 
покорились техника работы па-
стелью и законы построения ком-
позиции, они уверенно владеют 
как карандашом, так и яркой гуа-
шью.

Состав группы относитель-
но постоянен. Так получилось, 
что он исключительно женский. 
Кто-то имеет возможность посе-
щать каждое занятие, кто-то хо-
дит реже из-за здоровья. Но всех 
объединяет желание созидать, 
выражать себя, свои эмоции по-
средством кистей и красок. Ра-
бота в этом коллективе убедила 
всех, что не бывает неталантли-
вых. Главное – захотеть, и все по-
лучится. Никаких специальных 
умений и художественного об-

разования ни у кого, кроме руко-
водителя студии, не было. Было и 
есть желание творить и украсить 
свою будничную жизнь красотой, 
созданной собственноручно. 
Любимый мастер-руководитель 
объясняет каждый этап работы 
доходчиво, понятным языком, 
учитывая темп и особенности 
каждого. Это дает возможность 
рисовать не торопясь, в удоволь-
ствие, увлекаясь процессом. Ли-
мит времени не ограничен, и как 
вспоминают «художницы», ино-
гда «посиделки» заканчиваются к 
полуночи... 

В студии создается особая ат-
мосфера, положительно влияю-
щая и на физическое самочув-
ствие, и на мироощущение: рисо-
вание умиротворяет и настраива-
ет на позитив. Темы для картин, 
жанр и технику исполнения вы-
бирают по настроению и сооб-
ща. Это может быть и натюрморт, 
и портрет, пейзаж. Все работы 
отличают живость и индивиду-
альность, ведь каждый худож-
ник «видит по-своему». На стенах 
студии и яркий «Мандариновый 
сад», и горы, и «Крымский закат», 
и снегири...

На своих уроках Наталия учит 
и оформлению. Всеми знаниями, 
когда-то полученными в училище, 
она щедро делится с ученицами, 
и сегодня они могут не просто на-
рисовать, но и подготовить свои 
картины к выставке. Именно об 

этом мечтают художницы студии: 
«Нам очень хочется, чтобы на-
ши работы видели не только мы, 
это для нас важно. Так мы хотим 
приобщить к искусству как мож-
но больше людей, особенно тех, 
кто имеет ограниченные возмож-
ности здоровья. Мы хотим доне-
сти, что каждый, кто хочет, может 
творить, даже если раньше ничем 
подобным не занимался. А прий-
ти в нашу студию и попробовать 
себя в живописи может каждый».

Иногда наши позывы к творче-
ству останавливают наши стере-
отипы и навязанные убеждения. 
Но если грамотно и вовремя из-
бавиться от них, восторг и ощу-
щение счастья от своего творче-
ского потенциала могут даже из- менить нашу жизнь и пустить в 

нее новые цвета и эмоции.
Если вас пугают критиканы, их 

нападки и скептическое отноше-
ние – избегайте общения с таки-
ми людьми. И, наоборот, окружи-
те себя теми, кто способен под-
держать вас.

Творческие силы может раз-
рушать материальная мотивация 
(деньги, известность, признание). 
Решение – не делайте ставку на ма-
териальное и внешнее. Пересмо-
трите свои приоритеты и мотивы.

Ваши способности может га-
сить ожидание рейтинга. Если вы 
ведете подсчеты успехов, втиски-
ваете себя в рамки и стандарты, 
пытаетесь оправдывать чьи-то 
ожидания, не надейтесь, что ваш 

талант разовьется. Будьте сами 
собой и перестаньте зависеть от 
чужого мнения.

Если вас тормозит ограничен-
ность во времени, а будильники, 
графики и сроки препятствуют 
блестящим идеям – подберите 
свой комфортный и спокойный 
темп.

На самом деле препятствий су-
ществует гораздо больше, но ес-
ли ликвидировать хотя бы эти, 
творческий «вулкан» гарантиро-
ванно проснется.

Ищите себя, творите, прояв-
ляйтесь и живите ярко, как это 
делают вдохновленные мастером 
участники студии «Спектр».

Татьяна НОВОСЁЛОВА,  
фото автора

Город в лицах

раскрась свой мир!
Творчество – это всегда спасение и отдушина при любых житейских 
невзгодах. Развитие внутреннего потенциала действует позитивно 
на здоровье и состояние человека. Факт в том, что когда мы не 
поддерживаем активность своего ума, душа и тело постепенно 
отключаются и деградируют. Теряя творческую жилку, люди обречены 
на безрадостное существование.
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22.00!  ВАШИ ДЕТИ ДОМА?
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Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ». За изменения в программе редакция ответственности не несет. 

 В Труновском округе построят 
ветропарк.

Для реализации масштабного инвестпроекта 
предварительно был выбран земельный участок, 
на котором планируется установить 24 ветроэнер-
гетические установки по 2,5 МВт мощности каждая.

По планам ВЭС «Медвеженская» будет достроена 
до конца 2021 года.

 На Ставрополье наладят производство 3D принтеров 
для строительства домов.

Уникальное предприятие по выпуску 3D принтеров для строительной печати появится на площадках Став-
ропольского краевого индустриального парка «Мастер». Новое для края производство освоит компания 
«Смарт Билд». Устройства строительной 3D печати являются собственной разработкой компании. Над их соз-
данием и апробацией команда конструкторов трудились около двух лет.

Первые устройства в цепочке оборудования планируется собрать уже в этом году. Они позволят возводить 
жилые дома и различные коммерческие сооружения в кратчайшие сроки. Например, для производства жи-
лого одноэтажного дома размером 10 на 10 метров с перегородками принтеру потребуется приблизительно 
24 часа. В качестве материала для изготовления секций будет использоваться модифицированный мелкозер-
нистый бетон.

По материалам управления по информполитике Правительства СК

 30 кубометров зеленой хвои на конеферму отправил 
регоператор «ЖКХ».

Рациональное применение елкам и соснам предложил регоператор «ЖКХ». 30 кубометров были отсорти-
рованы и доставлены в село Греческое Минераловодского городского округа для обогащения рациона ло-
шадей.  

Елки животным компания привозит уже не первый раз. В 
прошлом году этой идеей с регоператором через Инстаграм 
поделились кавминводские блоггеры. 

Приняла зеленый груз Татьяна Шельдешева – хозяйка ма-
ленькой частной фермы в Греческом. Сегодня здесь обитают 
12 лошадей. Большинство из них были списаны со счетов из-
за преклонного возраста или утраченной работоспособно-
сти, некоторые родом их разных регионов страны. Благодаря 
энтузиазму владелицы и хорошему уходу животные чувству-
ют себя довольно комфортно.

По материалам пресс-службы РО ООО «ЖКХ»

ЖИЗНЬ РЕГИОНА

ПЕРВЫЙ

5.00 ФИЛЬМ «ЛИЧНЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА» (S) (16+).

6.00 НОВОСТИ.
6.10 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВА» (S) (16+).
6.55 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИ-

МАЯ!» (12+).
7.40 «ЧАСОВОЙ» (S) (12+).
8.10 «ЗДОРОВЬЕ» (16+).
9.20 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» С 

ДМ. КРЫЛОВЫМ (12+).
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
10.20 «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» (S) 

(12+).
11.20 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+).
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
12.20 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+).
14.10 «НИКОЛАЙ ЕРЕМЕНКО. 

НА РАЗРЫВ СЕРДЦА» (16+).
15.05 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО 

БИАТЛОНУ 2021. МУЖЧИ-
НЫ. ГОНКА ПРЕСЛЕДОВА-
НИЯ. ПРЯМОЙ ЭФИР ИЗ 
СЛОВЕНИИ (S).

16.00 «Я ПОЧТИ ЗНАМЕНИТ» 
(S) (12+).

17.20 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО 
БИАТЛОНУ 2021. ЖЕНЩИ-
НЫ. ГОНКА ПРЕСЛЕДОВА-
НИЯ. ПРЯМОЙ ЭФИР ИЗ 
СЛОВЕНИИ (S).

18.05 НОВОГОДНИЙ ВЫПУСК 
«ЛУЧШЕ ВСЕХ!» (S) (0+).

19.35 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ». НОВЫЙ 
СЕЗОН (S) (16+).

21.00 «ВРЕМЯ».
21.50 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ». НОВЫЙ 

СЕЗОН (S) (16+).
23.10 МЕТОД 2» (S) (18+).
0.05 ВЛАДИМИР ПОЗНЕР И 

ИВАН УРГАНТ В ПРОЕКТЕ 
«ИХ ИТАЛИЯ» (S) (18+).

1.45 «ВЕЧЕРНИЙ UNPLUGGED» 
(16+).

2.35 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
(6+).

3.25 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+).

4.05 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 
(16+) 

РОССИЯ 1

4.30 ФИЛЬМ «АЛИБИ НА-
ДЕЖДА, АЛИБИ ЛЮБОВЬ». 
(12+).

6.00 ФИЛЬМ «ЛЮБОВЬ ПРИ-
ХОДИТ НЕ ОДНА». (12+).

8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-
КРЕСЕНЬЕ.

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

МУРОМ КИЗЯКОВЫМ».
10.10 «СТО К ОДНОМУ». 

ТЕЛЕИГРА.
11.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕДЕЛКА».
12.00 «ПАРАД ЮМОРА». (16+).
13.20 Т/С «ЧУЖАЯ». (12+).
17.30 «ТАНЦЫ СО ЗВЁЗДАМИ». 

НОВЫЙ СЕЗОН.  (12+).
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН.
22.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С 

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁ-
ВЫМ». (12+).

23.45 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА 
С НАИЛЕЙ АСКЕР-ЗАДЕ». 
(12+).

0.20 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С 
ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁ-
ВЫМ». (12+).

2.30 ФИЛЬМ «АЛИБИ НА-
ДЕЖДА, АЛИБИ ЛЮБОВЬ». 
(12+) 

НТВ

5.10 КОМЕДИЯ «#ВСЕ_ИСПРА-
ВИТЬ!?!» /СТЕРЕО/ (12+).

7.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИ-
ДЕНИЕ» (16+) /СТЕРЕО/.

8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» 

ЛОТЕРЕЙНОЕ ШОУ /СТЕ-
РЕО/ (12+).

10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» /

СТЕРЕО/ (16+).
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» /

СТЕРЕО/ (12+).
11.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» /

СТЕРЕО/ (0+).
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» /

СТЕРЕО/ (16+).
14.05 «ОДНАЖДЫ...» /СТЕРЕО/ 

(16+).
15.00 СВОЯ ИГРА /СТЕРЕО/ 

(0+).
16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... /

СТЕРЕО/ (16+).
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕН-

САЦИИ» /СТЕРЕО/ (16+).
19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ» С 

ИРАДОЙ ЗЕЙНАЛОВОЙ.
20.10 «МАСКА». НОВЫЙ СЕ-

ЗОН /СТЕРЕО/ (12+).
23.20 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» /

СТЕРЕО/ (16+).
0.45 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» /

СТЕРЕО/ (16+).
3.05 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

6.15 «ОХОТНИКИ НА ТРОЛ-
ЛЕЙ» (6+). М/С.

7.00 СУБТИТРЫ. «ТРИ КОТА» 
(0+). М/С.

7.30 «ЦАРЕВНЫ» (0+). М/С.
7.55 СУБТИТРЫ. «ШОУ «УРАЛЬ-

СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
9.00 «РОГОВ В ДЕЛЕ» (16+). 

МЭЙКОВЕР-ШОУ.
10.00 СУБТИТРЫ. «ШОУ 

«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 
(16+).

11.05 СУБТИТРЫ. «ИСТО-
РИЯ ЗОЛУШКИ» (12+). 
КОМЕДИЯ. 

13.05 СУБТИТРЫ. «ЗОЛУШКА» 
(6+). ФЭНТЕЗИ. 

15.10 «ПУТЬ ДОМОЙ» (6+). 
МЕЛОДРАМА 

17.05 СУБТИТРЫ. «ТАЙНАЯ 
ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИ-
ВОТНЫХ» (6+). М/Ф

18.55 СУБТИТРЫ. «ЗВЕРОПОЙ» 
(6+). М/Ф

21.00 СУБТИТРЫ. «ТИТА-
НИК» (12+). ФИЛЬМ-
КАТАСТРОФА. 

0.55 СУБТИТРЫ. «ВЕЛИКИЙ 
ГЭТСБИ» (16+). ДРАМА. 

3.15 СУБТИТРЫ. «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» (12+). Т/С

4.30 «ПОСЛЕДНЯЯ НЕВЕСТА 
ЗМЕЯ ГОРЫНЫЧА» (0+). 
М/Ф.

4.45 «РОВНО В ТРИ ПЯТНАД-
ЦАТЬ...» (0+). М/Ф.

5.05 «СКАЗКА О ПОПЕ И О 
РАБОТНИКЕ ЕГО БАЛДЕ» 
(0+). М/Ф.

5.25 «СКОРО БУДЕТ ДОЖДЬ» 
(0+). М/Ф.

5.45 «ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 
(0+). М/Ф.

5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
9.00 «НОВОЕ УТРО» (16+). 

9.30 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
10.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
13.25 «ЖЕНИХ» (16+). КО-

МЕДИЯ
15.15 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» (16+). КОМЕ-
ДИЙНАЯ МЕЛОДРАМА. 

16.45 «ОТПУСК» (16+). 
20.00 «ПОЙ БЕЗ ПРАВИЛ». 

СПЕЦВЫПУСК (16+)..
21.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

(16+). 
22.00 «STAND UP» (16+). 
23.00 «TALK» (16+). 
0.00 «ВАРКРАФТ» (16+). 

ФЭНТЕЗИ
2.25 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
3.15 «COMEDY БАТТЛ» (16+). 
4.05 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
5.45 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». 
Х/Ф (12+).

7.45 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+).
8.10 «ПОМОЩНИЦА». Х/Ф 

(12+).
10.40 «СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ 

ГОТОВИТЬ!» (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ». Х/Ф (12+).
13.35 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 

ДОМ» (12+).
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
15.05 «ЛЮБОВЬ ПОЛИЩУК. 

ГАДКИЙ УТЁНОК». (16+).
15.55 «ПРОЩАНИЕ. ВАЛЕРИЙ 

ЗОЛОТУХИН» (16+).
16.50 «ОДИНОКИЕ ЗВЁЗДЫ». 

(16+).
17.45 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖ-

КА. ЛЮБОВНЫЙ КВАДРАТ». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

19.40 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖ-
КА. ТАЙНА БЕЛОСНЕЖКИ». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

21.35 ДЕТЕКТИВ ПО ВОСКРЕ-
СЕНЬЯМ. «ОКОНЧАТЕЛЬ-
НЫЙ ПРИГОВОР» (12+).

0.15 СОБЫТИЯ.
0.30 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИ-

ГОВОР». (12+).
1.20 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
1.30 «ОХОТНИЦА». ДЕТЕКТИВ 

(12+).
3.00 «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 

ЖИЗНЬ». ДЕТЕКТИВ (12+).
4.35 «ЗАГОВОР ПОСЛОВ». 

(12+).
5.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 

(12+).

КУЛЬТУРА

6.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
7.55 «КАРУСЕЛЬ». Х/Ф 
9.10 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ».

9.40 «МЫ - ГРАМОТЕИ!». 
10.20 «ШОФЕР НА ОДИН 

РЕЙС». Х/Ф 
12.40 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. КУРСК.
13.10 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 

САФАРИ ПАРК В ГЕЛЕН-
ДЖИКЕ.

13.50 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ». 
«МЫ ВАС НЕ ВИДИМ».

14.20 «ИГРА В БИСЕР» С ИГО-
РЕМ ВОЛГИНЫМ. «ПОЭЗИЯ 
АГНИИ БАРТО».

15.00 «СОЛОМЕННАЯ ЖЕНЩИ-
НА». Х/Ф 

16.55 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
17.10 «ПЕШКОМ...». 

17.40 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 
ЮРИЙ НИКУЛИН И ТАТЬЯ-
НА ПОКРОВСКАЯ.

18.25 «РОМАНТИКА РОМАН-
СА». СЕРГЕЙ ВОЛЧКОВ.

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ. 
С ВЛАДИСЛАВОМ ФЛЯР-
КОВСКИМ.

20.10 «РЕБРО АДАМА». Х/Ф 
21.25 «ХИБЛА ГЕРЗМАВА 

И ДРУЗЬЯ». БОЛЬШОЙ 
ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ 
В ГОСУДАРСТВЕННОМ 
КРЕМЛЁВСКОМ ДВОРЦЕ.

0.15 «СОЛОМЕННАЯ ЖЕНЩИ-
НА». Х/Ф 

2.10 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 
САФАРИ ПАРК В ГЕЛЕН-
ДЖИКЕ. 

МАТЧ ТВ

6.00 ХОККЕЙ. НХЛ. «ЛОС-
АНДЖЕЛЕС КИНГЗ» - 
«МИННЕСОТА УАЙЛД». 

8.35 НОВОСТИ.
8.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
9.10 НОВОСТИ.
9.15 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА. СПРИНТ. ЖЕНЩИ-
НЫ. (0+).

10.45 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. 
МАРАФОНСКАЯ СЕРИЯ SKI 
CLASSICS. 50 КМ. 

13.10 НОВОСТИ.
13.15 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.55 ХОККЕЙ. ЕВРОТУР. 

«ШВЕДСКИЕ ИГРЫ». РОС-
СИЯ - ЧЕХИЯ. 

16.20 НОВОСТИ.
16.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
16.55 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ 

ЛИГА ВТБ. «МАТЧ ЗВЁЗД». 
19.50 НОВОСТИ.
19.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ГЕРМАНИИ. «ВОЛЬ-
ФСБУРГ» - «БОРУССИЯ» 
(МЕНХЕНГЛАДБАХ). 

22.00 НОВОСТИ.
22.10 ВСЕ НА МАТЧ! 
23.00 ХОККЕЙ. НХЛ. «ПИТТ-

СБУРГ ПИНГВИНЗ» - «ВА-
ШИНГТОН КЭПИТАЛЗ». 

1.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
2.10 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ. 

ЧЕМПИОНАТ МИРА. (0+).
3.10 ВОДНОЕ ПОЛО. ОЛИМ-

ПИЙСКИЙ КВАЛИФИ-
КАЦИОННЫЙ ТУРНИР. 
МУЖЧИНЫ. РОССИЯ - 
ФРАНЦИЯ. (0+).

4.30 «СПОРТИВНЫЕ ПРОРЫ-
ВЫ» (12+).

5.00 БОБСЛЕЙ И СКЕЛЕТОН. 
ЧЕМПИОНАТ МИРА. (0+).

ПЯТЫЙ

5.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5». 
(16+) 

6.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6». 
(16+) 

8.25 «ТАКАЯ ПОРОДА». (16+) 
12.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

(16+) БОЕВИК
23.20 «ТАКАЯ ПОРОДА». (16+) 
2.50 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА». (16+) 
БОЕВИК 

РЕН ТВ

5.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
8.40 КИНО: «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 

(С СУБТИТРАМИ). (16+).
10.45 КИНО: «ШЕРЛОК 

ХОЛМС» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

13.20 КИНО: «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ИГРА ТЕНЕЙ» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

15.45 КИНО: «МАЛЫШ НА 

ДРАЙВЕ» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

18.05 КИНО: «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ» 
(С СУБТИТРАМИ). (16+).

20.20 КИНО: «МОТЫЛЕК» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ». 
(16+).

0.05 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» (16+).
2.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
4.25 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЙ» (16+).

ЧЕ!

6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
6.10 СУБТИТРЫ. «ВОСЬМИДЕ-

СЯТЫЕ» (16+). КОМЕДИЯ
9.00 «УТИЛИЗАТОР» (12+).
9.30 «УТИЛИЗАТОР 2» (12+).
10.00 СУБТИТРЫ. «УТИЛИЗА-

ТОР 3» (12+).
10.30 «УТИЛИЗАТОР» (12+).
11.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
13.30 «ДИЗЕЛЬ ШОУ» (16+).
17.30 СУБТИТРЫ. «РЕШАЛА» 

(16+).
20.30 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
23.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(18+).
0.00 «КЛОВЕРФИЛД, 10» (16+). 

ТРИЛЛЕР. 
2.00 СУБТИТРЫ. «ВОСЬМИДЕ-

СЯТЫЕ» (16+). КОМЕДИЯ
3.00 «КАЛАМБУР» (16+).
3.40 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ» (16+). 
6.50 «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
10.55 «СОЛЁНАЯ КАРАМЕЛЬ» 

(16+). МЕЛОДРАМА.
14.50 «ПЯТЬ УЖИНОВ» (16+). 
15.05 «У ПРИЧАЛА» (16+). 

МЕЛОДРАМА.
19.00 «МОЯ МАМА». (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
21.55 «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ ПРО-

СТИШЬ» (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

1.45 «ПРОПАВШАЯ НЕВЕСТА». 
(16+). МЕЛОДРАМА 

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

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
10.30 Х/Ф. «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДО-
ВИЩ». (16+).

12.45 Х/Ф. «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
ЛЕГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ». 
(16+).

14.45 Х/Ф. «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
КРОВНОЕ РОДСТВО». 
(16+).

16.45 Х/Ф. «МАМА». 2013 Г. ИС-
ПАНИЯ, КАНАДА. (16+).

19.00 Х/Ф. «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1». (16+).

21.15 Х/Ф. «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2». (16+).

23.30 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ. 
ЧЕМПИОНЫ ПРОТИВ 
НОВИЧКОВ». 16+).

1.00 Х/Ф. «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-
СВЕТА: ДОЧЬ ПАЛАЧА». 
(16+).

2.30 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА 
С ТАТЬЯНОЙ ЛАРИНОЙ». 
(16+).

3.15 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ». 
(16+).

4.45 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (16+).
5.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ. БИТВА ЗА 
МОСКВУ». (16+).



ПОНЕДЕЛЬНИК – 8 ФЕВРАЛЯ2 СУББОТА – 13 ФЕВРАЛЯ 7

л
и

н
и

я
 с

ги
б

а

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.00 «ДОБРОЕ УТРО».
9.00 НОВОСТИ.
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+).
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+).
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+).
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+).
21.00 «ВРЕМЯ».
21.30 ФИЛЬМ «ЗА ПЕРВОГО 

ВСТРЕЧНОГО» (S) (16+).
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(S) (16+).
0.10 «ПОЗНЕР» (16+).
1.10 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+).
3.00 НОВОСТИ.
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (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 «МОРОЗОВА». (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 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

(16+).
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+).
4.05 Т/С «ОБЪЕКТ 11». (16+). 

НТВ

5.10 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

(16+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 «ДНК» /СТЕРЕО/ (16+).
18.30 Т/С «БАЛАБОЛ» /СТЕ-

РЕО/ (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «БАЛАБОЛ» /СТЕ-

РЕО/ (16+).
21.20 Т/С «РЕАЛИЗАЦИЯ» /

СТЕРЕО/ (16+).
23.30 СЕГОДНЯ.
23.45 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ-

НЫХ СОБЫТИЯХ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

1.20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
3.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 
6.15 «СПИРИТ. ДУХ СВОБОДЫ» 

(6+). М/С.
7.00 «ДЕТКИ-ПРЕДКИ» (12+). 
8.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 

«СМЕХBOOK» (16+).
8.25 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОК-

САНА СОКОЛОВА!» (16+). 
КОМЕДИЯ. 

10.30 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 
(12+). КОМЕДИЯ. 

12.25 «ГЕМИНИ» (16+). БОЕВИК. 
14.45 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+). Т/С
20.00 СУБТИТРЫ. «2012» (16+). 

ФИЛЬМ-КАТАСТРОФА. 
23.05 «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» 

(16+). БОЕВИК. 
0.55 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» С 

ФЁДОРОМ БОНДАРЧУ-
КОМ» (18+).

1.55 «АНАКОНДА-2. ОХОТА ЗА 
ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ» 
(12+). ТРИЛЛЕР. 

3.25 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» (16+). 
ДРАМА

5.20 «РАЗРЕШИТЕ ПОГУЛЯТЬ 
С ВАШЕЙ СОБАКОЙ» (0+). 
М/Ф.

5.30 «ПРОПАЛ ПЕТЯ-
ПЕТУШОК» (0+). М/Ф.

5.40 «САМЫЙ БОЛЬШОЙ 
ДРУГ» (0+). М/Ф.

5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.00 «МАМА LIFE» (16+). 
8.30 «САШАТАНЯ». (16+). 
10.00 «БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ» (16+). 
11.00 «УНИВЕР» (16+). 
13.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
16.00 «САШАТАНЯ». (16+). 
20.00 «ОТПУСК» (16+). 
21.00 «ШЕРЛОК В РОССИИ» 

(16+). 
22.15 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
23.15 «STAND UP» (16+). 
0.15 «БОРОДАЧ» (16+). 
1.20 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
1.50 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
3.30 «COMEDY БАТТЛ» (16+). 
4.25 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
6.05 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». Х/Ф 

(0+).
10.20 ЛЮБИМОЕ КИНО. «ВЕР-

НЫЕ ДРУЗЬЯ» (12+).
10.55 ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ 

(12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

СОБЫТИЯ.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ЕВГЕНИЯ 

СИМОНОВА» (12+).
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

ДЕТЕКТИВ (16+).
16.55 «ХРОНИКИ МОСКОВ-

СКОГО БЫТА. ПОСЛЕДНЯЯ 
РЮМКА» (12+).

18.10 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

22.35 «ФИЗИКА ТЁМНЫХ 
ВРЕМЁН». (16+).

23.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.55 «ПРОЩАНИЕ. ЖАННА 

ФРИСКЕ» (16+).
1.35 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+).
2.15 «МИФ О ФЮРЕРЕ». (12+).
2.55 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
3.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
4.40 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. 

МАРИЯ ВИНОГРАДОВА» 

(12+).
5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ЕВГЕНИЯ 

СИМОНОВА» (12+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ.

6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ». 

«ТЕОРИЯ РАЗУМНОГО 
ЭГОИЗМА».

7.35 «НАСТОЯЩАЯ ВОЙНА 
ПРЕСТОЛОВ». 

8.20 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. БОРИС БАРНЕТ.

8.50 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ». Х/Ф 
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «АНДРЕЙ 

ВОЗНЕСЕНСКИЙ. ВЕЧЕР 
В КОНЦЕРТНОЙ СТУДИИ 
«ОСТАНКИНО». 1976.

12.25 «ИСЦЕЛЕНИЕ ХРАМА». 
13.10 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. ЕВДО-

КИЯ ГЕРМАНОВА.
14.10 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. КАРАН-

ДАШ.
14.15 ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ 

НАУКИ. «АЛЕКСЕЙ ЛЯПУ-
НОВ. ЛИЦО ДВОРЯНСКОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ». 

15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
АРТ.

15.20 «АГОРА». 
16.20 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 
16.35 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ». Х/Ф 
17.45 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОН-

ЦЕРТЫ. ПИАНИСТЫ. НАУМ 
ШТАРКМАН.

18.40 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. 
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
20.35 ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ 

НАУКИ. «ДМИТРИЙ 
МЕНДЕЛЕЕВ. ЗАВЕТНЫЕ 
МЫСЛИ». 

21.30 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 
КЛАССИКА...» 

22.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». Х/Ф 
23.00 «РАССЕКРЕЧЕННАЯ 

ИСТОРИЯ». 
23.50 «НАСТОЯЩАЯ ВОЙНА 

ПРЕСТОЛОВ». 
0.35 ХХ ВЕК. «АНДРЕЙ ВОЗ-

НЕСЕНСКИЙ. ВЕЧЕР В 
КОНЦЕРТНОЙ СТУДИИ 
«ОСТАНКИНО». 1976.

1.45 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОН-
ЦЕРТЫ. ПИАНИСТЫ. НАУМ 
ШТАРКМАН.

2.40 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 14.10, 
15.30, 17.05, 18.50, 21.55 
НОВОСТИ.

6.05, 12.25, 14.45, 22.35, 1.00 
ВСЕ НА МАТЧ! 

9.00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ (12+).

9.20 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. ШЕЙН МОЗЛИ ПРО-
ТИВ САУЛЯ АЛЬВАРЕСА. 
(16+).

10.30 ЗИМНИЕ ВИДЫ СПОРТА. 
ОБЗОР (0+).

11.30 ХОККЕЙ. НХЛ. ОБЗОР 
(0+).

12.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ (12+).

13.10 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. ACA. АРТЁМ 
ДАМКОВСКИЙ ПРОТИВ 
РАШИДА МАГОМЕДОВА. 
(16+).

14.15 ТЕННИС. КУБОК ATP. 
ОБЗОР (0+).

15.35 ЕВРОФУТБОЛ. ОБЗОР (0+).
16.35, 17.10 «НОВЫЙ КУЛАК 

ЯРОСТИ». Х/Ф. (16+).
18.30 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ (12+).
18.55 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ 

ЛИГА ВТБ. «ХИМКИ» - 
«ЛОКОМОТИВ-КУБАНЬ» 
(КРАСНОДАР). 

21.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. ШЕЙН МОЗЛИ 
ПРОТИВ ЛУИСА КОЛЛАЦО. 
(16+).

22.05 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ 
(12+).

22.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ИСПАНИИ. «АТЛЕТИКО» - 
«СЕЛЬТА». 

2.00 ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ. 
ЧЕМПИОНАТ МИРА. КОМ-
БИНАЦИЯ. ЖЕНЩИНЫ. 
(0+).

3.00 «ТАЙСОН». (16+).
4.40 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ (12+).
5.00 «СПОРТИВНЫЕ ПРОРЫ-

ВЫ» (12+).
5.30 «КОМАНДА МЕЧТЫ» (12+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.35 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА». (16+) 
БОЕВИК 

7.05 «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ». 
(16+) БОЕВИК 

9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ». 

(16+) БОЕВИК 
11.10 «ОТСТАВНИК». (16+) 

БОЕВИК 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ОТСТАВНИК». (16+) 
13.35 «ОТСТАВНИК-2» (16+) 

БОЕВИК 
15.30 «ОТСТАВНИК-3» (16+) 

БОЕВИК
17.30 «ИЗВЕСТИЯ».
17.45 «ОТСТАВНИК. ПО-

ЗЫВНОЙ «БРОДЯГА». (16+) 
БОЕВИК 

19.50 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЁРКА-3. ЛОВУШКА» (16+) 
ДЕТЕКТИВ 

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, 8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «НОВОСТИ». (16+).

7.05 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

9.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-
СКИ». (16+).

11.00 «КАК УСТРОЕН МИР С 
ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». (16+).

13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-
СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

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

15.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
СПЕЦПРОЕКТ. (16+).

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

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
20.00 КИНО: «ДОБРО ПО-

ЖАЛОВАТЬ В РАЙ» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

22.10 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
(16+).

23.30 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТО-
РИЯ». (16+).

0.30 КИНО: «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, 
ДВА СТВОЛА» (С СУБТИ-
ТРАМИ). (18+).

2.25 КИНО: «КРИМИНАЛЬНОЕ 

ЧТИВО» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

ЧЕ!

6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
6.35 «КАЛАМБУР» (16+).
7.30 «БРАТАНЫ» (16+). БОЕВИК 
9.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 2.0» 

(16+).
10.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

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

ВОЙНЫ 2.0» (16+).
11.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО. ЛУЧШЕЕ» (16+).
13.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+).
13.30 «КВН BEST» (16+).
16.30 «УТИЛИЗАТОР» (12+).
17.00 «УТИЛИЗАТОР 2» (12+).
17.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 

2.0» (16+).
19.00 «ДИЗЕЛЬ ШОУ» (16+).
21.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
22.30 СУБТИТРЫ. «ОПАСНЫЕ 

СВЯЗИ» (16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

(18+).
0.00 СУБТИТРЫ. «ОПАСНЫЕ 

СВЯЗИ» (18+).
1.00 «БРАТАНЫ» (16+). БОЕВИК 
2.50 «УТИЛИЗАТОР 2» (12+).
3.15 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ

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

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

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

9.05 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 
(16+). 

11.15 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 
«ПРИВОРОЖЁННЫЙ СЫН» 
(16+). 

12.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

13.30 «ПОРЧА» (16+). 
14.00 «ЗНАХАРКА» (16+). 
14.35 «ПРОВОДНИЦА» (16+). 
19.00 «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖ-

КА» (16+). МЕЛОДРАМА. 
22.55 «ПОДКИДЫШИ». 

33-Я - 34-Я СЕРИИ (16+). 
МЕЛОДРАМА.

1.00 «ПОРЧА» (16+). 
1.30 «ЗНАХАРКА» (16+). 
2.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
2.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+). 
3.50 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 

(16+). 
5.30 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

6.20 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.50 «ГАДАЛКА». (16+).
14.40 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
15.45 «ГАДАЛКА». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 Т/С. «МЕНТАЛИСТ». (12+).
20.15 Т/С. «ЛЮЦИФЕР». (16+).
23.00 Х/Ф. «ДРУГОЙ МИР». 

(16+).
1.30 Х/Ф. «ЧЕРНОЕ МОРЕ». 

(16+).
3.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫЙ 

ОТБОР». (16+).
4.00 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА 

С ТАТЬЯНОЙ ЛАРИНОЙ». 
(16+).

4.45 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ». 
(16+).

5.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ. БИТВА ЗА 
МОСКВУ». (16+).

ПЕРВЫЙ

6.00 «ДОБРОЕ УТРО. СУБ-
БОТА».

9.00 УМНИЦЫ И УМНИКИ 
(12+).

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

ТРАМИ).
10.10 К 85-ЛЕТИЮ ПЕВИЦЫ. 

«АННА ГЕРМАН. ДОМ 
ЛЮБВИ И СОЛНЦА» (12+).

11.10 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+).
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
12.10 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+).
12.45 К 85-ЛЕТИЮ ПЕВИЦЫ. 

«АННА ГЕРМАН. ЭХО 
ЛЮБВИ» (12+).

14.45 К 85-ЛЕТИЮ ПЕВИЦЫ. 
«ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИ-
КИ: АННА ГЕРМАН» (S) 
(12+).

16.15 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?» С ДМИ-
ТРИЕМ ДИБРОВЫМ (12+).

17.50 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 
(16+).

21.00 «ВРЕМЯ».
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 

(16+).
23.10 «ПРАВДА О «ПОСЛЕД-

НЕМ ГЕРОЕ» (16+).
0.10 ФИЛЬМ «НИЧЕГО 

ХОРОШЕГО В ОТЕЛЕ «ЭЛЬ 
РОЯЛЬ» (S) (18+).

2.30 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
(6+).

3.20 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+).

4.00 «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.
11.15 «ЮМОР! ЮМОР! 

ЮМОР!!!». (16+).
12.20 «ДОКТОР МЯСНИКОВ». 

МЕДИЦИНСКАЯ ПРОГРАМ-
МА. (12+).

13.20 Т/С «ЧУЖАЯ». (12+).
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!». 

(12+).
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00 ФИЛЬМ «НАЙДИ НАС, 

МАМА!». (12+).
1.10 ФИЛЬМ «ИЛЛЮЗИЯ СЧА-

СТЬЯ». (12+) 

НТВ

4.55 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» /
СТЕРЕО/ (16+).

5.25 ФИЛЬМ «СПАСАТЕЛЬ» /
СТЕРЕО/ (16+).

7.20 СМОТР /СТЕРЕО/ (0+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 

ЗИМИНЫМ» /СТЕРЕО/ (0+).
8.50 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» /

СТЕРЕО/ (0+).
9.25 ЕДИМ ДОМА /СТЕРЕО/ 

(0+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА /

СТЕРЕО/ (16+).
11.00 «ЖИВАЯ ЕДА С СЕРГЕЕМ 

МАЛОЗЁМОВЫМ» /СТЕ-

РЕО/ (12+).
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС /

СТЕРЕО/ (0+).
13.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН» 

/СТЕРЕО/ (16+).
15.00 СВОЯ ИГРА /СТЕРЕО/ 

(0+).
16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... /

СТЕРЕО/ (16+).
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ-

ВИДЕНИЕ» С ВАДИМОМ 
ТАКМЕНЕВЫМ /СТЕРЕО/.

20.00 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! /
СТЕРЕО/ (16+).

21.00 Т/С «ПЁС» /СТЕРЕО/ 
(16+).

23.20 «МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПИЛОРАМА» С ТИГРАНОМ 
КЕОСАЯНОМ /СТЕРЕО/ 
(18+).

0.05 «КВАРТИРНИК НТВ У 
МАРГУЛИСА». СОСО 
ПАВЛИАШВИЛИ /СТЕРЕО/ 
(16+).

1.35 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» /
СТЕРЕО/ (0+).

2.30 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР « /СТЕРЕО/ (16+).

3.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

6.15 «ОХОТНИКИ НА ТРОЛ-
ЛЕЙ» (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 «УРАЛЬ-
СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).

9.00 «ПРОСТО КУХНЯ» (12+). 
10.00 «САША ГОТОВИТ НАШЕ» 

(12+).
10.05 СУБТИТРЫ. «БЕГУЩИЙ 

В ЛАБИРИНТЕ» (16+). 
ТРИЛЛЕР. 

12.20 СУБТИТРЫ. «БЕГУЩИЙ В 
ЛАБИРИНТЕ. ИСПЫТАНИЕ 
ОГНЁМ» (16+). БОЕВИК. 

14.55 СУБТИТРЫ. «БЕГУЩИЙ В 
ЛАБИРИНТЕ. ЛЕКАР-
СТВО ОТ СМЕРТИ» (16+). 
БОЕВИК. 

17.55 СУБТИТРЫ. «ЛЕДНИКО-
ВЫЙ ПЕРИОД-4. КОНТИ-
НЕНТАЛЬНЫЙ ДРЕЙФ» 
(0+). М/Ф

19.35 СУБТИТРЫ. «ТАЙНАЯ 
ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИ-
ВОТНЫХ» (6+). М/Ф

21.10 СУБТИТРЫ. «ЗОЛУШКА» 
(6+). ФЭНТЕЗИ. 

23.20 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
СВОБОДЫ» (18+). МЕЛО-
ДРАМА. 

1.25 «PRO ЛЮБОВЬ» (18+). 
МЕЛОДРАМА. 

3.20 СУБТИТРЫ. «ИСТОРИЯ 
ЗОЛУШКИ» (12+). КОМЕ-
ДИЯ. 

4.50 «АЛЛО! ВАС СЛЫШУ!» 
(0+). М/Ф.

5.05 «МЕТЕОР НА РИНГЕ» (0+). 
М/Ф.

5.25 «ОРЕХОВЫЙ ПРУТИК» 
(0+). М/Ф.

5.45 «ЖИЛИ-БЫЛИ...» (0+). 
М/Ф.

5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.00 «САШАТАНЯ» (16+). 

9.00 «МАМА LIFE» (16+). 
9.30 «БИТВА ДИЗАЙНЕРОВ» 

(16+). 
10.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
12.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
20.00 «ВАРКРАФТ» (16+). 

ФЭНТЕЗИ
22.30 «СЕКРЕТ» (16+). 
23.35 «ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП» 

(16+). 
0.35 «ДОСПЕХИ БОГА: В ПО-

ИСКАХ СОКРОВИЩ» (12+). 
БОЕВИК. 

2.35 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
3.30 «COMEDY БАТТЛ» (16+). 
4.20 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
6.05 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

5.50 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ». Х/Ф (0+).

7.40 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-
КЛОПЕДИЯ (6+).

8.10 «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО 
ДВОРА». Х/Ф (ФРАНЦИЯ) 
(6+).

10.25 «ДЕЛО № 306». ДЕТЕК-
ТИВ (12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «ДЕЛО № 306». (12+).
12.25 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖ-

КА». ДЕТЕКТИВ (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖ-

КА». (12+).
17.05 «НЕКРАСИВАЯ ПОД-

РУЖКА. ЧЁРНЫЙ КОТ». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

19.05 «НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА. ДЕЛО О ЧЕТЫРЕХ 
БЛОНДИНКАХ». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» 
22.15 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+).
23.45 СОБЫТИЯ.
0.00 «90-Е. ВЫПИТЬ И ЗАКУ-

СИТЬ» (16+).
0.50 «ХРОНИКИ МОСКОВСКО-

ГО БЫТА. СЫН КРЕМЛЯ» 
(12+).

1.30 «ФИЗИКА ТЁМНЫХ ВРЕ-
МЁН». (16+).

1.55 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+).
2.25 «ХРОНИКИ МОСКОВСКО-

ГО БЫТА. ПОСЛЕДНЯЯ 
РЮМКА» (12+).

3.05 «ХРОНИКИ МОСКОВСКО-
ГО БЫТА. КРОВАВЫЙ ШОУ-
БИЗНЕС 90-Х» (12+).

3.45 «ХРОНИКИ МОСКОВСКО-
ГО БЫТА. ПЕТЛЯ И ПУЛЯ» 
(12+).

4.25 «ХРОНИКИ МОСКОВСКО-
ГО БЫТА. ДВОЕЖЕНЦЫ» 
(12+).

5.05 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
5.20 «ЕВГЕНИЯ ХАНАЕВА. 

ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ». (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 БЕРНАРД ШОУ «СВЯТАЯ 
ИОАННА» В ПРОГРАММЕ 
«БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ».

7.05 МУЛЬТФИЛЬМ.
7.35 «ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ». 

Х/Ф 
10.05 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. ВЛА-

ДИМИР МАКОВСКИЙ».
10.35 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

СОМНЕВАЕТСЯ». Х/Ф 
11.55 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. «АДЫГИ. 

КРАЙ ВОЛШЕБНЫХ ДЕРЕ-
ВЬЕВ».

12.25 «МУДРОСТЬ КИТОВ». 
13.20 «РУСЬ». 
13.50 КОНЦЕРТ «ПЕРЕПЛЕТЕ-

НИЕ ИСТОРИИ И СУДЕБ. 
ИСТОРИИ, ХРАНЯЩИЕСЯ В 

КОСТЮМАХ», ПОСВЯЩЕН-
НЫЙ ГОДУ КУЛЬТУРНЫХ 
ОБМЕНОВ МЕЖДУ 
РЕСПУБЛИКОЙ КОРЕЯ И 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИЕЙ.

15.00 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 
АЛЕКСАНДР ВОЛОДИН.

15.40 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ». 
ДИПЛОМНЫЙ СПЕКТАКЛЬ 
АКТЕРСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 
ВГИК. МАСТЕРСКАЯ ВЛА-
ДИМИРА ФОКИНА.

17.55 КИНО О КИНО. «ДОЖИ-
ВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА». 
СЧАСТЬЕ - ЭТО КОГДА 
ТЕБЯ ПОНИМАЮТ». 

18.35 «АГАФЬЯ». 
19.45 КИНО НА ВСЕ ВРЕМЕНА. 

«МАЙЕРЛИНГ». Х/Ф 
22.00 «АГОРА». 
23.00 КЛУБ 37.
0.15 «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС». 

Х/Ф 
2.30 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.

МАТЧ ТВ

6.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. АЛЬБЕРТ БАТЫРГА-
ЗИЕВ ПРОТИВ СИБУСИСО 
ЗИНГАНГЕ. (16+).

7.00 НОВОСТИ.
7.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.30 НОВОСТИ.
8.35 «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН». 

Х/Ф. (12+).
10.55 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА. СПРИНТ. МУЖЧИ-
НЫ. (0+).

12.25 НОВОСТИ.
12.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.55 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ 

ЛИГА ВТБ. ЦСКА - «ЗЕНИТ» 
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ). 

15.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
15.40 НОВОСТИ.
15.45 БИАТЛОН С ДМИТРИЕМ 

ГУБЕРНИЕВЫМ.
16.20 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА. СПРИНТ. ЖЕН-
ЩИНЫ. 

17.55 ХОККЕЙ. ЕВРОТУР. 
«ШВЕДСКИЕ ИГРЫ». РОС-
СИЯ - ШВЕЦИЯ. 

20.20 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ИТАЛИИ. «НАПОЛИ» - 
«ЮВЕНТУС». 

22.00 НОВОСТИ.
22.10 ВСЕ НА МАТЧ! 
22.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИСПАНИИ. «БАРСЕЛОНА» - 
«АЛАВЕС». 

1.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
2.00 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ. 

ЧЕМПИОНАТ МИРА. (0+).
3.00 ГАНДБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-

ПИОНОВ. ЖЕНЩИНЫ. 
«ДЬОР» (ВЕНГРИЯ) - ЦСКА 
(РОССИЯ) (0+).

4.30 «СПОРТИВНЫЕ ПРОРЫ-
ВЫ» (12+).

5.00 БОБСЛЕЙ И СКЕЛЕТОН. 
ЧЕМПИОНАТ МИРА. (0+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
9.00 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА (16+) 
10.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЁРКА-3» (16+) ДЕТЕКТИВ 

13.20 «СЛЕД» (16+) 

0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ». 

0.55 «СВОИ-3» (16+) 

3.45 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5». 

(16+) 

РЕН ТВ

5.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕС-

НЫЕ ИСТОРИИ». (16+).

7.20 КИНО: КОМЕДИЯ «БЕТХО-

ВЕН 2» 6+.

9.05 «МИНТРАНС». (16+).

10.10 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 

ПРОГРАММА». (16+).

11.15 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 

(16+).

13.15 «СОВБЕЗ». (16+).

14.20 «ЗВЕЗДА НА ХАЙПЕ! 

ПОЧЕМУ НАС ДЕРЖАТ ЗА 

ДУРАКОВ?». (16+).

15.20 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-

СКИ. КАК ВСЁ ИМЕТЬ И НИ 

ЗА ЧТО НЕ ПЛАТИТЬ?».. 

(16+).

17.25 КИНО: «МЕЧ КОРОЛЯ 

АРТУРА» (С СУБТИТРАМИ). 

(16+).

20.00 КИНО: «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ» 

(С СУБТИТРАМИ). (16+).

22.10 КИНО: «МАЛЫШ НА 

ДРАЙВЕ» (С СУБТИТРАМИ). 

(16+).

0.20 КИНО: «РЕВОЛЬВЕР» (С 

СУБТИТРАМИ). (16+).

2.25 КИНО: «РОК-Н-РОЛЬЩИК» 

(С СУБТИТРАМИ). (16+).

4.10 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+). 

ЧЕ!

6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

6.15 «КАЛАМБУР» (16+).

7.00 СУБТИТРЫ. «ВОСЬМИДЕ-

СЯТЫЕ» (16+). КОМЕДИЯ

9.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО. ЛУЧШЕЕ» (16+).

11.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).

13.30 «КВН BEST» (16+).

17.30 СУБТИТРЫ. «РЕШАЛА» 

(16+).

20.35 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).

23.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(18+).

0.00 «СУПЕР 8» (16+). ТРИЛЛЕР. 

2.20 «КЛОВЕРФИЛД, 10» (16+). 

ТРИЛЛЕР. 

4.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ» (16+). 

6.55 «ДРУГОЙ» (16+). МЕЛО-

ДРАМА. 

10.55 «ПРОПАВШАЯ НЕВЕ-

СТА». (16+). МЕЛОДРАМА 

19.00 «МОЯ МАМА». (16+). 

МЕЛОДРАМА. 

21.50 «ДЕВОЧКИ МОИ» (16+). 

МЕЛОДРАМА.

1.40 «ПРОПАВШАЯ НЕВЕСТА». 

(16+). МЕЛОДРАМА 

4.50 СУБТИТРЫ. «ЗВЁЗДЫ 

ГОВОРЯТ» (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).

10.30 Х/Ф. «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ». 

(16+).

12.30 Х/Ф. «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 

ПОВТОРНЫЙ УДАР». (16+).

14.30 Х/Ф. «СУМЕРКИ. САГА. 

РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1». (16+).

16.45 Х/Ф. «СУМЕРКИ. САГА. 

РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2». (16+).

19.00 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ. 

ЧЕМПИОНЫ ПРОТИВ 

НОВИЧКОВ». (16+).

20.30 Х/Ф. «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 

ЛЕГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ». 

(16+).

22.30 Х/Ф. «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 

КРОВНОЕ РОДСТВО». 

(16+).

0.30 Х/Ф. «МАМА». (16+).

2.15 Т/С. «ВИКИНГИ». (16+).
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ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО».
9.00 НОВОСТИ.
9.25 «ДОБРОЕ УТРО».
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+).
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+).
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 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» С 

АЛЕКСЕЕМ ПИМАНОВЫМ 
(16+).

19.45 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+).
21.00 «ВРЕМЯ».
21.30 «ГОЛОС. ДЕТИ». НОВЫЙ 

СЕЗОН (S) (0+).
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(S) (16+).
0.25 ПРЕМЬЕРА ДОКУМЕН-

ТАЛЬНОГО ФИЛЬМА 
«ВЫХОД» (ЛЮДИ-ПТИЦЫ. 
ТАКАЯ КОРОТКАЯ ЖИЗНЬ) 
(16+).

1.40 «ВЕЧЕРНИЙ UNPLUGGED» 
(16+).

2.25 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
(6+).

3.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+).

3.55 «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 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ». (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+).
0.15 ФИЛЬМ «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

ГЕНИЙ». (12+).
3.25 ФИЛЬМ «УДИВИ МЕНЯ».  

(12+) 

НТВ

5.15 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

(16+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 «ДНК» /СТЕРЕО/ (16+).
17.30 «ЖДИ МЕНЯ» /СТЕРЕО/ 

(12+).

18.30 Т/С «БАЛАБОЛ» /СТЕ-
РЕО/ (16+).

19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «БАЛАБОЛ» /СТЕ-

РЕО/ (16+).
21.20 Т/С «РЕАЛИЗАЦИЯ» /

СТЕРЕО/ (16+).
23.30 «СВОЯ ПРАВДА» С РО-

МАНОМ БАБАЯНОМ (16+) 
/СТЕРЕО/.

1.15 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС /
СТЕРЕО/ (0+).

2.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

6.15 «СПИРИТ. ДУХ СВОБОДЫ» 
(6+). М/С.

7.00 «ДЕТКИ-ПРЕДКИ» (12+). 
8.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+). Т/С
9.00 СУБТИТРЫ. «ПСИХОЛОГИ-

НИ» (16+). Т/С
10.30 «КИН» (16+). БОЕВИК. 

США - КАНАДА, 2018 Г.
12.30 СУБТИТРЫ. «НАПРЯ-

ГИ ИЗВИЛИНЫ» (16+). 
БОЕВИК. 

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

21.00 «ШПИОН» (16+). БОЕ-
ВИК. США, 2015 Г.

23.30 «НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТ-
ТЕНКОВ ТЕМНЕЕ» (18+). 
МЕЛОДРАМА. 

1.45 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
СВОБОДЫ» (18+). МЕЛО-
ДРАМА. 

3.25 СУБТИТРЫ. «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» (12+). Т/С

4.15 «6 КАДРОВ» (16+). СКЕТЧ-
ШОУ.

4.30 «ВЫСОКАЯ ГОРКА» (0+). 
М/Ф.

4.50 «НЕОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ» (0+). М/Ф.

5.10 «ЛАБИРИНТ. ПОДВИГИ 
ТЕСЕЯ» (0+). М/Ф.

5.30 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО...2 
(ПЛЮС ПО-РУССКИ)» (0+). 
М/Ф.

5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
10.00 «БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ» (16+). 
11.00 «УНИВЕР» (16+). 
13.00 «ЗОЛОТО ГЕЛЕНДЖИКА» 

(16+). 
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
16.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
20.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

(16+). 
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
22.00 «COMEDY БАТТЛ» (16+). 
23.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ. 

КОМАНДЫ» (16+). 
0.00 «БОРОДАЧ» (16+). 
1.05 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
1.40 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
3.25 «COMEDY БАТТЛ» (16+). 
4.20 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
6.00 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ». 

Х/Ф (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ». 

(12+).
12.25 «ОБЪЯВЛЕН МЁРТВЫМ». 

Х/Ф (16+).
14.30 СОБЫТИЯ.

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ОБЪЯВЛЕН МЁРТВЫМ». 

(16+).
16.55 «АКТЁРСКИЕ ДРАМЫ. ЗА-

ПОМНИМ ИХ СМЕШНЫ-
МИ». (12+).

17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 «ОХОТНИЦА». ДЕТЕКТИВ 

(12+).
19.55 «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 

ЖИЗНЬ». ДЕТЕКТИВ (12+).
22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» С 

АННОЙ ПРОХОРОВОЙ.
23.10 «АКТЁРСКИЕ ДРАМЫ. 

БОРЬБА ЗА РОЛЬ». (12+).
0.05 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ». Х/Ф (12+).
1.40 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
1.55 «ПОМОЩНИЦА». Х/Ф 

(12+).
3.40 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-

НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». 
Х/Ф (12+).

5.10 «ДВЕ ЖИЗНИ МАЙИ 
БУЛГАКОВОЙ». (12+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 15.00, 19.30, 
23.15 НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ.

6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.35 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА.
8.20 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. ЛЕОНИД ОБО-
ЛЕНСКИЙ.

8.45 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ-
ШИЕСЯ». Х/Ф 

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «СТАРИННЫЙ ВОДЕ-

ВИЛЬ». Х/Ф 
11.25 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 

АННА ПАВЛОВА.
12.10 ОТКРЫТАЯ КНИГА. МИ-

ХАИЛ ВИЗЕЛЬ. «ПУШКИН. 
БОЛДИНО. КАРАНТИН. 
ХРОНИКА САМОИЗОЛЯ-
ЦИИ 1830 ГОДА».

12.40 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». Х/Ф 
13.30 ВЛАСТЬ ФАКТА. 
14.15 «ЕВГЕНИЙ ЧАЗОВ. ВО-

ЛЕЮ СУДЬБЫ». 
15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. КУРСК.
15.35 «ЭНИГМА. АЙДАР ГАЙ-

НУЛЛИН».
16.15 РОМАН В КАМНЕ. «ШРИ-

ЛАНКА. МАУНТ ЛАВИНИЯ». 
16.40 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

СОМНЕВАЕТСЯ». Х/Ф 
18.05 ИСТОРИЧЕСКИЕ 

КОНЦЕРТЫ. ПИАНИСТЫ. 
ВЛАДИМИР КРАЙНЕВ.

18.40 «ПУТЕШЕСТВИЕ В 
ДЕТСТВО». 

19.45 «СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ».
20.15 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. АЛЕК-

САНДР РУМЯНЦЕВ.
21.10 «КАРУСЕЛЬ». Х/Ф 
22.15 «2 ВЕРНИК 2». МАРИНА 

НЕЁЛОВА.
23.35 «РАЗОМКНУТЫЕ 

ОБЪЯТИЯ». Х/Ф 
1.40 «МУДРОСТЬ КИТОВ». 
2.30 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 11.50, 13.50, 15.45, 
19.30, 22.50 НОВОСТИ.

6.05, 12.15, 13.20, 15.50, 
19.35 ВСЕ НА МАТЧ! 

9.00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ (12+).

9.20 «ФК «БАРСЕЛОНА». 
ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ». (12+).

10.20 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИ-
ША (12+).

11.00 БОБСЛЕЙ И СКЕЛЕТОН. 
ЧЕМПИОНАТ МИРА. 
СКЕЛЕТОН. ЖЕНЩИНЫ. 3-Я 

ПОПЫТКА. 
11.55 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ (12+).
12.30 БОБСЛЕЙ И СКЕЛЕТОН. 

ЧЕМПИОНАТ МИРА. 
СКЕЛЕТОН. ЖЕНЩИНЫ. 4-Я 
ПОПЫТКА. 

13.55 ХОККЕЙ. НХЛ. ОБЗОР 
(0+).

14.25 СНОУБОРДИНГ. ЧЕМПИ-
ОНАТ МИРА. СНОУБОРД-
КРОСС. КОМАНДЫ. 

16.15 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА. СПРИНТ. МУЖ-
ЧИНЫ. 

18.05 КОНЬКОБЕЖНЫЙ 
СПОРТ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА. 

20.25 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-
НОБОРСТВА. АСА. АЛИ 
БАГОВ ПРОТИВ ЭЛИАСА 
СИЛЬВЕРИО. 

22.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ИСПАНИИ. «ЛЕВАНТЕ» - 
«ОСАСУНА». 

1.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
2.00 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ. 

ЧЕМПИОНАТ МИРА. 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ НИДЕР-
ЛАНДОВ (0+).

3.00 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ 
ЛИГА ВТБ. «АСТАНА» (КА-
ЗАХСТАН) - «ХИМКИ» (0+).

5.00 БОБСЛЕЙ И СКЕЛЕТОН. 
ЧЕМПИОНАТ МИРА. (0+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.40 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА». (16+) 
БОЕВИК 

8.10 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5». 
(16+) 

9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5». 

(16+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-5». (16+) 
17.40 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-6». (16+) 
19.35 «СЛЕД» (16+) 
23.45 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА 

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

РЕН ТВ

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

ПРОЕКТ». (16+).
7.00, 8.30, 12.30, 16.30, 19.30 

«НОВОСТИ». (16+).
7.05 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 

(16+).
9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

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

ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». (16+).

13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-
СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

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

15.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-
СКИ». (16+).

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

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

20.00 КИНО: «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 
(С СУБТИТРАМИ). (16+).

22.20 КИНО: «ОГРАБЛЕНИЕ 
НА БЕЙКЕР-СТРИТ» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

0.30 КИНО: «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, 
ДВА СТВОЛА» (С СУБТИ-

ТРАМИ). (18+).
2.25 КИНО: «БОЛЬШОЙ КУШ» 

(С СУБТИТРАМИ). (16+).
4.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕС-

НЫЕ ИСТОРИИ». (16+). 

ЧЕ!

6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
6.35 «КАЛАМБУР» (16+).
7.30 «БРАТАНЫ» (16+). БОЕВИК 
9.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 2.0» 

(16+).
10.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

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

ВОЙНЫ 2.0» (16+).
11.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО. ЛУЧШЕЕ» (16+).
13.30 «КВН BEST» (16+).
16.30 «УТИЛИЗАТОР 2» (12+).
17.00 «УТИЛИЗАТОР» (12+).
17.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 

2.0» (16+).
19.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
23.00 «СУПЕР 8» (16+). 

ТРИЛЛЕР. 
1.20 «БРАТАНЫ» (16+). БОЕВИК 
3.00 «УТИЛИЗАТОР 2» (12+).
3.30 «УТИЛИЗАТОР» (12+).
4.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ

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

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

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

9.05 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 
(16+). 

11.15 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 
«СИНЯЯ ТЕТРАДЬ» (16+). 

12.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

13.30 «ПОРЧА» (16+). 
14.00 «ЗНАХАРКА» (16+). 
14.35 «ПРОВОДНИЦА» (16+). 
19.00 «У ПРИЧАЛА» (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
23.00 «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖ-

КА» (16+). МЕЛОДРАМА. 
2.30 «ПОРЧА» (16+). 
2.55 «ЗНАХАРКА» (16+). 
3.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
4.10 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

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

5.50 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» 
(16+). 

6.15 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.15 «НОВЫЙ ДЕНЬ». (12+).
11.50 «ГАДАЛКА». (16+).
14.40 «ВЕРНУВШИЕСЯ». (16+).
15.45 «ГАДАЛКА». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
19.30 Х/Ф. «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ». 

(16+).
21.30 Х/Ф. «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 

ПОВТОРНЫЙ УДАР». (16+).
23.30 Х/Ф. «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДО-
ВИЩ». (16+).

1.30 Х/Ф. «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-
СВЕТА: КРОВАВЫЕ ДЕНЬГИ 
ИЗ ТЕХАСА». (16+).

2.45 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫЙ 
ОТБОР». (16+).

3.45 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА 
С ТАТЬЯНОЙ ЛАРИНОЙ». 
(16+).

4.30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ». 
(16+).

5.15 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (16+).

ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО».
9.00 НОВОСТИ.
9.25 «ДОБРОЕ УТРО».
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+).
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+).
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+).
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+).
21.00 «ВРЕМЯ».
21.30 ФИЛЬМ «ЗА ПЕРВОГО 

ВСТРЕЧНОГО» (S) (16+).
22.30 ДОК-ТОК» (16+).
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(S) (16+).
0.10 «101 ВОПРОС ВЗРОСЛО-

МУ» (12+).
1.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+).
3.00 НОВОСТИ.
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (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 «МОРОЗОВА». (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 «СКЛИФОСОВСКИЙ».  

(16+).
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+).
4.05 Т/С «ОБЪЕКТ 11». (16+) 

НТВ

5.15 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

(16+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 «ДНК» /СТЕРЕО/ (16+).
18.30 Т/С «БАЛАБОЛ» /СТЕ-

РЕО/ (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «БАЛАБОЛ» /СТЕ-

РЕО/ (16+).
21.20 Т/С «РЕАЛИЗАЦИЯ» /

СТЕРЕО/ (16+).
23.30 СЕГОДНЯ.
23.45 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ-

НЫХ СОБЫТИЯХ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

1.20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
3.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

6.15 «СПИРИТ. ДУХ СВОБОДЫ» 
(6+). М/С.

7.00 «ДЕТКИ-ПРЕДКИ» (12+). 
8.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+). Т/С
9.00 СУБТИТРЫ. «ПСИХОЛОГИ-

НИ» (16+). Т/С
10.25 СУБТИТРЫ. «2012» (16+). 

ФИЛЬМ-КАТАСТРОФА. 
13.30 СУБТИТРЫ. «ОТЕЛЬ 

«ЭЛЕОН» (16+). Т/С
18.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+). Т/С
19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+). Т/С 
20.00 СУБТИТРЫ. «БЕГУЩИЙ 

В ЛАБИРИНТЕ» (16+). 
ТРИЛЛЕР. 

22.15 «РЭМПЕЙДЖ» (16+). 
БОЕВИК. 

0.20 «ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕРОМ» 
(16+). 

1.25 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» (16+). 
ДРАМА. 

3.25 СУБТИТРЫ. «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» (12+). Т/С

4.35 «ВАЛИДУБ» (0+). М/Ф.
4.55 «ЗОЛОТОЕ ПЁРЫШКО» 

(0+). М/Ф.
5.10 «ГОРНЫЙ МАСТЕР» (0+). 

М/Ф.
5.30 «ДЕВОЧКА В ЦИРКЕ» (0+). 

М/Ф.
5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 

ТНТ

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

(16+). 
8.30 «САШАТАНЯ». (16+). 
10.00 «БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ» (16+). 
11.00 «УНИВЕР» (16+). 
13.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
16.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
20.00 «ОТПУСК» (16+). 
21.00 «ШЕРЛОК В РОССИИ» 

(16+). ДЕТЕКТИВ
22.15 «ИМПРОВИЗАЦИЯ. 

ДАЙДЖЕСТЫ-2021» (16+). 
23.15 «ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП» 

(16+). 
0.15 «БОРОДАЧ» (16+). 
1.20 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
3.10 «COMEDY БАТТЛ» (16+). 
4.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
5.40 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.15 «ДОКТОР И...» (16+).
8.50 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». ДЕТЕКТИВ (0+).
10.40 «ПЁТР ВЕЛЬЯМИНОВ. 

ПОД ЗАВЕСОЙ ТАЙНЫ». 
(12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
СОБЫТИЯ.

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

13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. АНДРЕЙ 
МЕРЗЛИКИН» (12+).

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

ДЕТЕКТИВ (16+).
16.55 «ХРОНИКИ МОСКОВ-

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

18.10 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

22.35 «ОСТОРОЖНО, МО-
ШЕННИКИ! БРИГАДА «УХ!» 
(16+).

23.05 «ЗВЁЗДНЫЕ ПРИЖИВА-
ЛЫ». (16+).

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

ГО БЫТА. УШЛА ЖЕНА» 
(12+).

1.35 «ЗВЁЗДНЫЕ ПРИЖИВА-
ЛЫ». (16+).

2.15 «ГАНГСТЕРЫ И ДЖЕНТЛЬ-
МЕНЫ». (12+).

2.55 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
3.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
4.40 «ПЁТР ВЕЛЬЯМИНОВ. ПОД 

ЗАВЕСОЙ ТАЙНЫ». (12+).
5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. АНДРЕЙ 

МЕРЗЛИКИН» (12+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ.

6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.35 «НАСТОЯЩАЯ ВОЙНА 

ПРЕСТОЛОВ». 
8.20 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. НАТАЛИ ВУД.
8.50 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ». Х/Ф 
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «ЛЮБИМЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ. АЛЕКСЕЙ ПО-
КРОВСКИЙ». 1983.

12.25 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 
12.40 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». Х/Ф 
13.30 «ОРАНИЕНБАУМСКИЕ 

ИГРЫ». 
14.10 «НИКОЛАЙ ФЕДОРЕН-

КО. ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ЗНАЛ...».

15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
КНИГИ.

15.20 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. ВЛА-
ДИМИР МАКОВСКИЙ».

15.50 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 
КЛАССИКА...» 

16.35 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ». Х/Ф 
17.40 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 
17.55 ИСТОРИЧЕСКИЕ 

КОНЦЕРТЫ. ПИАНИСТЫ. 
МИХАИЛ ПЛЕТНЁВ.

18.40 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-
ЦИИ. 

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!».
20.45 ИСКУССТВЕННЫЙ 

ОТБОР..
21.30 «БЕЛАЯ СТУДИЯ».
22.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». Х/Ф
23.00 «РАССЕКРЕЧЕННАЯ 

ИСТОРИЯ». 
23.50 «НАСТОЯЩАЯ ВОЙНА 

ПРЕСТОЛОВ». 
0.35 ХХ ВЕК. «ЛЮБИМЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ. АЛЕКСЕЙ ПО-
КРОВСКИЙ». 1983.

1.50 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕР-
ТЫ. ПИАНИСТЫ. МИХАИЛ 
ПЛЕТНЁВ.

2.35 PRO MEMORIA. «ЛЮТЕЦИЯ 
ДЕМАРЭ».

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 14.10, 
15.30, 17.05, 18.55, 21.55 
НОВОСТИ.

6.05, 14.45, 22.05, 0.30 ВСЕ 
НА МАТЧ! 

9.00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ (12+).

9.20 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. АМИР ХАН ПРОТИВ 
МАРКОСА МАЙДАНЫ. 
(16+).

10.30 ЕВРОФУТБОЛ. ОБЗОР 
(0+).

11.30 «ЗДЕСЬ НАЧИНАЕТСЯ 
СПОРТ. УЭМБЛИ» (12+).

12.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ (12+).

12.25 «МАТЧБОЛ».
13.10 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. ONE FC. СТАМП 
ФЭЙРТЕКС ПРОТИВ АЛЁНЫ 
РАССОХИНОЙ. (16+).

14.15 ХОККЕЙ. НХЛ. ОБЗОР 
(0+).

15.35 ЗИМНИЕ ВИДЫ СПОРТА. 
ОБЗОР (0+).

16.35, 17.10 «ГРОМОБОЙ». 
Х/Ф. (16+).

19.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-
НОБОРСТВА. EAGLE FC. 
СЕРГЕЙ КАЛИНИН ПРОТИВ 
ФАРИДУНА ОДИЛОВА. 

21.00 БОКС. BARE KNUCKLE FC. 
ПЕЙДЖ ВАНЗАНТ ПРОТИВ 
БРИТЕН ХАРТ. (16+).

22.25 ФУТБОЛ. КУБОК 
АНГЛИИ. 1/8 ФИНАЛА. 
«МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» - 
«ВЕСТ ХЭМ». 

1.30 ХОККЕЙ. НХЛ. ОБЗОР (0+).
2.00 ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ. 

ЧЕМПИОНАТ МИРА. СУ-
ПЕРГИГАНТ. ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ ИТАЛИИ (0+).

3.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ИСПАНИИ. «РЕАЛ» (МА-
ДРИД) - «ХЕТАФЕ» (0+).

5.00 «СПОРТИВНЫЕ ПРОРЫ-
ВЫ» (12+).

5.30 «КОМАНДА МЕЧТЫ» (12+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.35 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА». (16+) 
БОЕВИК 

9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-3». 

(16+) БОЕВИК 
11.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ-4». (16+) БОЕВИК 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-4». (16+) 
17.30 «ИЗВЕСТИЯ».
17.45 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-4». (16+) 
19.50 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА-3. ДОЧЬ» (16+) 
ДЕТЕКТИВ 

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, 8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «НОВОСТИ». (16+).

7.05 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

9.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-
СКИ». (16+).

11.00 «КАК УСТРОЕН МИР С 
ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». (16+).

13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-
СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

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

15.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-
СКИ». (16+).

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

18.00, 2.25 «САМЫЕ ШОКИ-
РУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 
(16+).

20.00 КИНО: «РИДДИК» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

22.20 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 

(16+).
23.30 «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?». 

(16+).
0.30 КИНО: «БОЛЬШОЙ КУШ» 

(С СУБТИТРАМИ). (16+).
3.10 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+). 

ЧЕ!

6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
6.35 «КАЛАМБУР» (16+).
7.30 «БРАТАНЫ» (16+). БОЕВИК 
9.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 2.0» 

(16+).
10.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

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

ВОЙНЫ 2.0» (16+).
11.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО. ЛУЧШЕЕ» (16+).
13.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+).
13.30 «КВН BEST» (16+).
16.30 «УТИЛИЗАТОР 3» (12+).
17.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 

2.0» (16+).
19.00 «ДИЗЕЛЬ ШОУ» (16+).
21.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
22.30 СУБТИТРЫ. «ОПАСНЫЕ 

СВЯЗИ» (16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

(18+).
0.00 СУБТИТРЫ. «ОПАСНЫЕ 

СВЯЗИ» (18+).
1.00 «БРАТАНЫ» (16+). БОЕВИК 
2.50 «УТИЛИЗАТОР 3» (12+).
3.20 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

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

9.05 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 
(16+). 

11.15 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 
«ПЕСОК С КЛАДБИЩА» 
(16+). 

12.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

13.30 «ПОРЧА» (16+). 
14.00 «ЗНАХАРКА» (16+). 
14.35 «ПРОВОДНИЦА» (16+). 
19.00 «ДЕВОЧКИ МОИ» (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
23.00 «ПОДКИДЫШИ». 35-Я И 

36-Я СЕРИИ (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

1.05 «ПОРЧА» (16+). 
1.35 «ЗНАХАРКА» (16+). 
2.05 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
2.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+). 
3.50 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 

(16+). 
5.30 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

6.20 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.50 «ГАДАЛКА». (16+).
14.40 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
15.45 «ГАДАЛКА». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 Т/С. «МЕНТАЛИСТ». 

(12+).
20.15 Т/С. «ЛЮЦИФЕР». (16+).
23.00 Х/Ф. «ДРУГОЙ МИР: 

ЭВОЛЮЦИЯ». (16+).
1.15 Х/Ф. «МАРАБУНТА». (16+).
2.45 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫЙ 

ОТБОР». (16+).
3.30 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА 

С ТАТЬЯНОЙ ЛАРИНОЙ». 
(16+).

4.30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ». 
(16+).

5.15 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (16+).
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ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО».
9.00 НОВОСТИ.
9.25 «ДОБРОЕ УТРО».
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+).
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+).
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+).
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+).
21.00 «ВРЕМЯ».
21.30 ФИЛЬМ «ЗА ПЕРВОГО 

ВСТРЕЧНОГО» (S) (16+).
22.30 ДОК-ТОК» (16+).
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(S) (16+).
0.10 «САША СОКОЛОВ. 

ПОСЛЕДНИЙ РУССКИЙ 
ПИСАТЕЛЬ» (12+).

1.10 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+).
3.00 НОВОСТИ.
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (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 «МОРОЗОВА». (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 «СКЛИФОСОВСКИЙ».  

(16+).
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».  

(12+).
4.05 Т/С «ОБЪЕКТ 11». (16+) 

НТВ

5.15 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

(16+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 «ДНК» /СТЕРЕО/ (16+).
18.30 Т/С «БАЛАБОЛ» /СТЕ-

РЕО/ (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «БАЛАБОЛ» /СТЕ-

РЕО/ (16+).
21.20 Т/С «РЕАЛИЗАЦИЯ» /

СТЕРЕО/ (16+).
23.30 СЕГОДНЯ.
23.45 «ПОЗДНЯКОВ» /СТЕРЕО/ 

(16+).

0.00 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРО-
КИ РУССКОГО» /СТЕРЕО/ 
(12+).

0.35 «МЫ И НАУКА. НАУКА И 
МЫ» /СТЕРЕО/ (12+).

1.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
3.05 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(6+). 

6.15 «СПИРИТ. ДУХ СВОБОДЫ» 
(6+). М/С.

7.00 «ДЕТКИ-ПРЕДКИ» (12+). 
8.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+). Т/С
9.00 СУБТИТРЫ. «ПСИХОЛОГИ-

НИ» (16+). Т/С
10.25 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ». «СМЕХBOOK» (16+).
11.10 «БЭЙБ» (0+). КОМЕДИЯ. 

США - АВСТРАЛИЯ, 1995 Г.
13.00 СУБТИТРЫ. «ОТЕЛЬ 

«ЭЛЕОН» (16+). Т/С
18.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+). Т/С
20.00 СУБТИТРЫ. «БЕГУЩИЙ В 

ЛАБИРИНТЕ. ИСПЫТАНИЕ 
ОГНЁМ» (16+). БОЕВИК

22.40 «КИН» (16+). БОЕВИК. 
0.40 «ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕРОМ» 

(16+). 
1.35 СУБТИТРЫ. «НАПРЯГИ ИЗ-

ВИЛИНЫ» (16+). БОЕВИК. 
3.25 СУБТИТРЫ. «ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН» (12+). Т/С
4.10 «6 КАДРОВ» (16+). СКЕТЧ-

ШОУ.
4.25 «ПАНТЕЛЕЙ И ПУГАЛО» 

(0+). М/Ф.
4.30 «ВАСИЛИСА МИКУЛИШ-

НА» (0+). М/Ф.
4.50 «ДЕДУШКА И ВНУЧЕК» 

(0+). М/Ф.
5.05 «КУДА ЛЕТИШЬ, ВИТАР?» 

(0+). М/Ф.
5.25 «МОЖНО И НЕЛЬЗЯ» (0+). 

М/Ф.
5.45 «ПТИЧКА ТАРИ» (0+). М/Ф.
5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(6+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.00 «НОВОЕ УТРО» (16+). 
8.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
10.00 «БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ» (16+). 
11.00 «УНИВЕР» (16+). 
13.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
16.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
20.00 «ОТПУСК» (16+). 
21.00 «ШЕРЛОК В РОССИИ» 

(16+). ДЕТЕКТИВ. 
22.15 «ДВОЕ НА МИЛЛИОН» 

(16+). 
23.15 «STAND UP» (16+). 
0.15 «БОРОДАЧ» (16+). 
1.20 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
3.10 «COMEDY БАТТЛ» (16+). 
4.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
5.40 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.15 «ДОКТОР И...» (16+).
8.50 «НЕПОДСУДЕН». Х/Ф (6+).
10.40 «ОЛЕГ СТРИЖЕНОВ. 

НИКАКИХ КОМПРОМИС-
СОВ». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
СОБЫТИЯ.

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

13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ОЛЬГА 
КУЗЬМИНА» (12+).

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.10 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

ДЕТЕКТИВ (16+).
16.55 «ХРОНИКИ МОСКОВ-

СКОГО БЫТА. ПЕТЛЯ И 
ПУЛЯ» (12+).

18.10 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
22.35 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+).
23.05 «ПРОЩАНИЕ. ЛЮБОВЬ 

ОРЛОВА» (16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.55 «ЮРИЙ ЯКОВЛЕВ. ДИА-

ГНОЗ: ДОНЖУАН». (16+).
1.35 «ПРОЩАНИЕ. ЛЮБОВЬ 

ОРЛОВА» (16+).
2.15 «БОЛЬШАЯ ПРОВОКА-

ЦИЯ». (12+).
2.55 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
3.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
4.40 «ОЛЕГ СТРИЖЕНОВ. 

НИКАКИХ КОМПРОМИС-
СОВ». (12+).

5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ОЛЬГА 
КУЗЬМИНА» (12+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ.

6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.35 «НАСТОЯЩАЯ ВОЙНА 

ПРЕСТОЛОВ». 
8.20 ЛЕГЕНДЫ МИРОВО-

ГО КИНО. ВЛАДИМИР 
ГАРДИН.

8.50 ДЕНЬ ПАМЯТИ А.С. ПУШ-
КИНА. «СТАНЦИОННЫЙ 
СМОТРИТЕЛЬ». Х/Ф 

10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «ЛЕВ ЯШИН». 

1971. «ВЕС ВЗЯТ». 1976. 
12.15 РОМАН В КАМНЕ. «ШРИ-

ЛАНКА. МАУНТ ЛАВИНИЯ». 
12.40 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». Х/Ф
13.30 ДЕНЬ ПАМЯТИ 

А.С.ПУШКИНА. «ИГРА 
В БИСЕР» С ИГОРЕМ 
ВОЛГИНЫМ. «РУСЛАН И 
ЛЮДМИЛА».

14.15 «ЗА НАУКУ ОТВЕЧАЕТ 
КЕЛДЫШ!». 

15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
КИНО.

15.20 БЕРНАРД ШОУ «СВЯТАЯ 
ИОАННА» В ПРОГРАММЕ 
«БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ».

15.50 «БЕЛАЯ СТУДИЯ».
16.35 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ-

ШИЕСЯ». Х/Ф 
17.40 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 
17.55 ИСТОРИЧЕСКИЕ 

КОНЦЕРТЫ. ПИАНИСТЫ. 
ГРИГОРИЙ СОКОЛОВ.

18.40 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. 
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!».
20.45 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 
21.30 ВЛАСТЬ ФАКТА. 
22.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». Х/Ф 
23.00 «РАССЕКРЕЧЕННАЯ 

ИСТОРИЯ». 
23.50 «НАСТОЯЩАЯ ВОЙНА 

ПРЕСТОЛОВ». 
0.35 ХХ ВЕК. «ЛЕВ ЯШИН». 

1971. «ВЕС ВЗЯТ». 1976. 
1.45 ИСТОРИЧЕСКИЕ 

КОНЦЕРТЫ. ПИАНИСТЫ. 
ГРИГОРИЙ СОКОЛОВ.

2.30 «ВРУБЕЛЬ». 

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 14.30, 16.30, 
22.30 НОВОСТИ.

6.05, 12.25, 14.35, 18.25, 
22.35, 1.00 ВСЕ НА МАТЧ! 

9.00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ (12+).

9.20 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. ДЭННИ ГАРСИЯ 
ПРОТИВ ЭРИКА МОРАЛЕ-
СА. (16+).

10.30 ЕВРОФУТБОЛ. ОБЗОР 
(0+).

11.30 «ИДЕАЛЬНЫЕ СОПЕРНИ-
КИ. «РОТОР» И «СПАРТАК» 

(12+).
12.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ (12+).
12.55 ГАНДБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 

МУЖЧИНЫ. «МОНПЕ-
ЛЬЕ» (ФРАНЦИЯ) - ЦСКА 
(РОССИЯ). 

15.20 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 
ЛУЧШЕЕ (0+).

16.35 БИАТЛОН. ЧЕМПИО-
НАТ МИРА. СМЕШАННАЯ 
ЭСТАФЕТА. 

18.40 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ 
ЛИГА ВТБ. УНИКС (КАЗАНЬ) 
- «ЗЕНИТ» (САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ). 

20.40 ФУТБОЛ. КУБОК 
АНГЛИИ. 1/8 ФИНАЛА. 
«СУОНСИ» - «МАНЧЕСТЕР 
СИТИ». 

22.55 ФУТБОЛ. 
2.00 ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ. 

ЧЕМПИОНАТ МИРА. КОМ-
БИНАЦИЯ. МУЖЧИНЫ. 
(0+).

3.00 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА 
ЧЕМПИОНОВ. МУЖЧИНЫ. 
«ФРИДРИХСХАФЕН» (ГЕР-
МАНИЯ) - «ЛОКОМОТИВ» 
(РОССИЯ) (0+).

5.00 «СПОРТИВНЫЕ ПРОРЫ-
ВЫ» (12+).

5.30 «КОМАНДА МЕЧТЫ» (12+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.45 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА». (16+) 
БОЕВИК 

8.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-4». 
(16+) БОЕВИК 

9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-4». 

(16+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-4». (16+) 
13.50 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-5». (16+) 
17.30 «ИЗВЕСТИЯ».
17.45 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-5». (16+) 
19.50 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА-3. НЕВСКОЕ ЧУДОВИ-
ЩЕ» (16+) ДЕТЕКТИВ 

0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 
ВЫПУСК».

0.30 «СЛЕД» (16+) 
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.25 «ИЗВЕСТИЯ».
3.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ

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

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00, 8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «НОВОСТИ». (16+).

7.05 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

9.00 «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?». 
(16+).

10.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

11.00 «КАК УСТРОЕН МИР С 
ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». (16+).

13.00, 23.30 «ЗАГАДКИ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ 
ШИШКИНЫМ». (16+).

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

15.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТО-
РИЯ». (16+).

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
18.00, 2.35 «САМЫЕ ШОКИ-

РУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 
(16+).

20.00 КИНО: «ШЕРЛОК 

ХОЛМС» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

22.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 
(16+).

0.30 КИНО: «РЕВОЛЬВЕР» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

3.25 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+). 

ЧЕ!

6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
6.35 «КАЛАМБУР» (16+).
7.30 «БРАТАНЫ» (16+). БОЕВИК 
9.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 2.0» 

(16+).
10.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

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

ВОЙНЫ 2.0» (16+).
11.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО. ЛУЧШЕЕ» (16+).
13.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+).
13.30 «КВН BEST» (16+).
16.30 «УТИЛИЗАТОР 2» (12+).
17.00 «УТИЛИЗАТОР» (12+).
17.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 

2.0» (16+).
19.00 «ДИЗЕЛЬ ШОУ» (16+).
21.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
22.30 СУБТИТРЫ. «ОПАСНЫЕ 

СВЯЗИ» (16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (18+).
1.00 «БРАТАНЫ» (16+). БОЕВИК 
2.50 «УТИЛИЗАТОР» (12+).
3.15 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

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

9.10 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 
(16+). 

11.20 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 
«ПРИБЛУДА» (16+). 

12.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

13.30 «ПОРЧА» (16+). 
14.00 «ЗНАХАРКА» (16+). 
14.35 «ПРОВОДНИЦА» (16+). 
19.00 «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ ПРО-

СТИШЬ» (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

23.05 «ПОДКИДЫШИ». (16+). 
МЕЛОДРАМА.

1.10 «ПОРЧА» (16+). 
1.40 «ЗНАХАРКА» (16+). 
2.10 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
3.00 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+). 
3.50 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 

(16+). 
5.30 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

6.20 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.50 «ГАДАЛКА». (16+).
14.40 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
15.45 «ГАДАЛКА». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 Т/С. «МЕНТАЛИСТ». (12+).
20.15 Т/С. «ЛЮЦИФЕР». (16+).
23.00 Х/Ф. «ОТ ЗАКАТА ДО 

РАССВЕТА: КРОВАВЫЕ 
ДЕНЬГИ ИЗ ТЕХАСА». (16+).

1.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫЙ 
ОТБОР». (16+).

1.45 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА 
С ТАТЬЯНОЙ ЛАРИНОЙ». 
(16+).

2.30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ». 
(16+).

4.00 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (16+).
5.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ. БИТВА ЗА 
МОСКВУ». (16+).

ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО».
9.00 НОВОСТИ.
9.25 «ДОБРОЕ УТРО».
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+).
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+).
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+).
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+).
21.00 «ВРЕМЯ».
21.30 ФИЛЬМ «ЗА ПЕРВОГО 

ВСТРЕЧНОГО» (S) (16+).
22.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+).
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(S) (16+).
0.10 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ (16+).
1.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+).
3.00 НОВОСТИ.
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (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 «МОРОЗОВА». (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 «СКЛИФОСОВСКИЙ».  

(16+).
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».  

(12+).
4.05 Т/С «ОБЪЕКТ 11». (16+) 

НТВ

5.15 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

(16+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 «ДНК» /СТЕРЕО/ (16+).
18.30 Т/С «БАЛАБОЛ» /СТЕ-

РЕО/ (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «БАЛАБОЛ» /СТЕ-

РЕО/ (16+).
21.20 Т/С «РЕАЛИЗАЦИЯ» /

СТЕРЕО/ (16+).
23.30 СЕГОДНЯ.
23.45 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» /

СТЕРЕО/ (16+).

0.20 «КРУТАЯ ИСТОРИЯ» С 
ТАТЬЯНОЙ МИТКОВОЙ /
СТЕРЕО/ (12+).

1.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
2.50 ИХ НРАВЫ (0+).
3.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

6.15 «СПИРИТ. ДУХ СВОБОДЫ» 
(6+). М/С.

7.00 «ДЕТКИ-ПРЕДКИ» (12+). 
8.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+). Т/С
9.00 СУБТИТРЫ. «ПСИХОЛОГИ-

НИ» (16+). Т/С
10.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ». «СМЕХBOOK» (16+).
11.10 «БЭЙБ. ПОРОСЁНОК В 

ГОРОДЕ» (0+). КОМЕДИЯ. 
13.00 СУБТИТРЫ. «ОТЕЛЬ 

«ЭЛЕОН» (16+). Т/С
18.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+). Т/С
20.00 СУБТИТРЫ. «БЕГУЩИЙ 

В ЛАБИРИНТЕ. ЛЕКАР-
СТВО ОТ СМЕРТИ» (16+). 
БОЕВИК. 

23.00 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
СЕРОГО» (18+). МЕЛО-
ДРАМА. 

1.30 «ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕРОМ» 
(16+). 

2.25 «БЭЙБ. ПОРОСЁНОК В 
ГОРОДЕ» (0+). КОМЕДИЯ. 

3.45 СУБТИТРЫ. «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» (12+). Т/С

4.35 «СЕРДЦЕ ХРАБРЕЦА» (0+). 
М/Ф.

4.50 «ВОЛШЕБНОЕ КОЛЬЦО» 
(0+). М/Ф.

5.10 «ДЕТСТВО РАТИБОРА» 
(0+). М/Ф.

5.30 «ДЯДЯ СТЁПА - МИЛИ-
ЦИОНЕР» (0+). М/Ф.

5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
8.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
10.00 «БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ» (16+). 
11.00 «УНИВЕР» (16+). 
13.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
16.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
20.00 «ОТПУСК» (16+). 
21.00 «ШЕРЛОК В РОССИИ» 

(16+). ДЕТЕКТИВ
22.15 ШОУ «СТУДИЯ «СОЮЗ» 

(16+). 
23.15 КОНЦЕРТ «СТАС СТАРО-

ВОЙТОВ. STAND UP» (16+).
0.15 «БОРОДАЧ» (16+). 
1.20 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
3.05 «THT-CLUB» (16+). 
3.10 «COMEDY БАТТЛ» (16+). 
4.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
5.40 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ДОКТОР И...» (16+).
8.40 «КОЛЛЕГИ». Х/Ф (12+).
10.45 «ТАТЬЯНА ОКУНЕВСКАЯ. 

КАЧЕЛИ СУДЬБЫ». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

СОБЫТИЯ.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

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

СТЫЧКИН» (12+).
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.10 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

ДЕТЕКТИВ (16+).
16.55 «ХРОНИКИ МОСКОВ-

СКОГО БЫТА. ДВОЕЖЕН-
ЦЫ» (12+).

18.10 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

22.35 «10 САМЫХ... БЕЗУМНЫЕ 
ПОСТУПКИ ЗВЁЗД» (16+).

23.05 «АКТЁРСКИЕ ДРАМЫ. 
НЕТ ЖИЗНИ БЕЗ ТЕБЯ». 
(12+).

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.55 «ПРИГОВОР. ЮРИЙ ЧУР-

БАНОВ» (16+).
1.35 «УДАР ВЛАСТЬЮ. РУЦКОЙ 

И ХАСБУЛАТОВ» (16+).
2.15 «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА». 

(12+).
3.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
3.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
4.40 «ВЛАДИМИР МЕНЬШОВ. 

ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ». 
(12+).

5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ЕВГЕНИЙ 
СТЫЧКИН» (12+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ.

6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.35 «НАСТОЯЩАЯ ВОЙНА 

ПРЕСТОЛОВ». 
8.20 ЛЕГЕНДЫ МИРОВО-

ГО КИНО. СЕРАФИМА 
БИРМАН.

8.45 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ-
ШИЕСЯ». Х/Ф 

10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. ВЕРА ВАСИЛЬЕ-

ВА, ВАЛЕНТИН ПЛУЧЕК, 
МИХАИЛ ДЕРЖАВИН, 
ГЕОРГИЙ МЕНГЛЕТ, ЮРИЙ 
АВШАРОВ В ПРОГРАММЕ 
«ИСТОРИЯ ОДНОГО СПЕК-
ТАКЛЯ. РЕВИЗОР». 1991.

12.20 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА
12.40 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». Х/Ф 
13.30 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 
14.15 «РЕМ ХОХЛОВ. ПОСЛЕД-

НЯЯ ВЫСОТА». 
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

ТЕАТР.
15.20 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. 

«ДИВНЫЙ МЫШГОРОД».
15.50 «2 ВЕРНИК 2». СЕРГЕЙ 

БУРУНОВ.
16.35 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ-

ШИЕСЯ». Х/Ф 
17.55 ИСТОРИЧЕСКИЕ 

КОНЦЕРТЫ. ПИАНИСТЫ. 
ЭЛИСО ВИРСАЛАДЗЕ.

18.40 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-
ЦИИ. 

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 ОТКРЫТАЯ КНИГА. МИ-

ХАИЛ ВИЗЕЛЬ. «ПУШКИН. 
БОЛДИНО. КАРАНТИН. 
ХРОНИКА САМОИЗОЛЯ-
ЦИИ 1830 ГОДА».

20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!».

20.45 КИНО О КИНО. «ДОЖИ-
ВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА». 
СЧАСТЬЕ - ЭТО КОГДА 
ТЕБЯ ПОНИМАЮТ». 

21.30 «ЭНИГМА. АЙДАР ГАЙ-
НУЛЛИН».

22.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». Х/Ф 
23.00 «РАССЕКРЕЧЕННАЯ 

ИСТОРИЯ». 
23.50 «НАСТОЯЩАЯ ВОЙНА 

ПРЕСТОЛОВ». 
0.35 ХХ ВЕК. ВЕРА ВАСИЛЬЕ-

ВА, ВАЛЕНТИН ПЛУЧЕК, 
МИХАИЛ ДЕРЖАВИН, 
ГЕОРГИЙ МЕНГЛЕТ, ЮРИЙ 
АВШАРОВ В ПРОГРАММЕ 
«ИСТОРИЯ ОДНОГО СПЕК-
ТАКЛЯ. РЕВИЗОР». 1991.

1.45 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕР-
ТЫ. ПИАНИСТЫ. ЭЛИСО 
ВИРСАЛАДЗЕ.

2.30 «ОГЮСТ МОНФЕРРАН». 

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.25, 16.10, 
19.20, 22.30 НОВОСТИ.

6.05, 12.25, 16.15, 19.45, 1.00 
ВСЕ НА МАТЧ! 

9.00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ (12+).

9.20 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. ФЛОЙД МЕЙВЕЗЕР 
ПРОТИВ ВИКТОРА ОРТИ-
СА. (16+).

10.20 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА. СМЕШАННАЯ ЭСТА-
ФЕТА. (0+).

12.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ (12+).

12.55 «БОЛЬШОЙ ХОККЕЙ» 
(12+).

13.30 СНОУБОРДИНГ. ЧЕМПИ-
ОНАТ МИРА. СНОУБОРД-
КРОСС. 

15.10 ЕВРОФУТБОЛ. ОБЗОР 
(0+).

16.55 ХОККЕЙ. ЕВРОТУР. 
«ШВЕДСКИЕ ИГРЫ». РОС-
СИЯ - ФИНЛЯНДИЯ. 

19.25 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ (12+).

20.25 ФУТБОЛ. КУБОК 
АНГЛИИ. 1/8 ФИНАЛА. 
«ВУЛВЕРХЭМПТОН» - «СА-
УТГЕМПТОН». 

22.35 «ТОЧНАЯ СТАВКА» (16+).
22.55 ФУТБОЛ. 
2.00 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ. 

ЧЕМПИОНАТ МИРА. (0+).
3.00 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА 

ЧЕМПИОНОВ. МУЖЧИНЫ. 
«ВАРШАВА» (ПОЛЬША) - 
«КУЗБАСС» (РОССИЯ) (0+).

5.00 «СПОРТИВНЫЕ ПРОРЫ-
ВЫ» (12+).

5.30 «КОМАНДА МЕЧТЫ» (12+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.45 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА». (16+) 
БОЕВИК 

8.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА» (0+).
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5». 

(16+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-5». (16+) 
17.30 «ИЗВЕСТИЯ».
17.45 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-5». (16+) 
19.50 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЁРКА-3. ПРОЦЕНТЫ» (16+) 
ДЕТЕКТИВ 

0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 
ВЫПУСК».

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

РЕН ТВ

5.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00, 8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «НОВОСТИ». (16+).

7.05 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

9.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-
СКИ». (16+).

11.00 «КАК УСТРОЕН МИР С 
ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». (16+).

13.00, 23.30 «ЗАГАДКИ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ 
ШИШКИНЫМ». (18+).

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

15.00 «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?». 
(16+).

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

18.00, 2.30 «САМЫЕ ШОКИ-
РУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 
(16+).

20.00 КИНО: «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ИГРА ТЕНЕЙ» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

22.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 
(16+).

0.30 КИНО: «РОК-Н-РОЛЬЩИК» 
(С СУБТИТРАМИ). (16+).

3.20 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+). 

ЧЕ!

6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
6.35 «КАЛАМБУР» (16+).
7.30 «БРАТАНЫ» (16+). БОЕВИК 
9.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 2.0» 

(16+).
10.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

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

ВОЙНЫ 2.0» (16+).
11.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО. ЛУЧШЕЕ» (16+).
13.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+).
13.30 «КВН BEST» (16+).
16.30 СУБТИТРЫ. «УТИЛИЗА-

ТОР 3» (12+).
17.00 «УТИЛИЗАТОР» (12+).
17.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 

2.0» (16+).
19.00 «ДИЗЕЛЬ ШОУ» (16+).
21.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
22.30 СУБТИТРЫ. «ОПАСНЫЕ 

СВЯЗИ» (16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

(18+).
1.00 «БРАТАНЫ» (16+). БОЕВИК 
2.50 СУБТИТРЫ. «УТИЛИЗАТОР 

3» (12+).
3.20 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ

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

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

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

9.15 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 
(16+). 

11.25 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 
«ДАМА С «ИНСТАГРАМА» 
(16+). 

12.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

13.30 «ПОРЧА» (16+). 
14.00 «ЗНАХАРКА» (16+). 
14.35 «ПРОВОДНИЦА» (16+). 
19.00 «СОЛЁНАЯ КАРАМЕЛЬ» 

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

МЕЛОДРАМА.
1.05 «ПОРЧА» (16+). 
1.35 «ЗНАХАРКА» (16+). 
2.05 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
2.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+). 
3.45 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 

(16+). 
5.25 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

6.15 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.15 «ВЕРНУВШИЕСЯ». (16+).
12.25 «ГАДАЛКА». (16+).
14.40 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
15.45 «ГАДАЛКА». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 Т/С. «МЕНТАЛИСТ». 

(12+).
20.15 Т/С. «ЛЮЦИФЕР». (16+).
23.00 Т/С. «ВИКИНГИ». (16+).
3.30 «ВЛАСТИТЕЛИ». (16+).
5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
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Отличить их от настоящих сложно, но все же это 
можно сделать, если внимательно осмотреть банк-
ноту. Обращайте внимание на следующие призна-
ки:

1. При рассмотрении подлинной купюры на про-
свет на ней должно просматриваться число номи-
нала (1 000 или 5 000), сформированное микро-
отверстиями, которые выглядят как яркие точки. 
Микроперфорация должна быть гладкой, а не 
шероховатой. На настоящих деньгах ее делают 
специальным лазером, а на поддельных с помо-
щью иголок или компостера.

2. На лицевой стороне находится поле, которое 
воспринимается однотонным, если держать банк-
ноту перпендикулярно направлению взгляда на 
расстоянии 30-50 см от глаз. При наклоне банкно-
ты на этом поле возникают многоцветные по-
лосы, на фальшивых банкнотах многоцветные 
полосы отсутствуют.

3.  Повышенные рельефы на банкноте, которые 
воспринимаются наощупь  (на фальшивых купюрах 
они неощутимы):
 надпись «БИЛЕТ БАНКА РОССИИ»;
 метка для людей с ослабленным зрением;
 изображение числа 5 000 или 1 000;
 надпись «ПЯТЬ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ» или «ОДНА ТЫ-

СЯЧА РУБЛЕЙ».
4. Не читается микротекст (на подлинной купюре 

в нижней части банкноты на декоративной ленте на 
оборотной стороне купюры расположены строки с 
микротекстом, состоящим из числа «1000», «5000» и 
букв «ЦБ РФ»);

5. Нечеткое нанесение микроперфорации;
6. Нечеткость нанесенного на купюре рисунка;

7. При смачивании (трении) фальшивой купюры 
в области герба и серийного номера краситель рас-
плывается (рассыпается).

Основной целью фальшивомонетчиков являет-
ся «размен» поддельной купюры, в связи с чем, как 
правило, приобретается единичный товар на ма-
лую сумму (бутылка лимонада, пачка сигарет, не-
дорогие лекарства и т.д.). Вместе с тем участились 
случаи подделки купюр достоинством 500 рублей, 
имеющие «низкое» качество подделки, и при вни-
мательном просмотре ее можно отличить невоору-
женным глазом.

 В случае обнаружения одного из вышепере-
численных признаков:

– под любым предлогом (отсутствие «размен-
ной» сдачи, отсутствие товара в количестве, запра-
шиваемого покупателем, и т.д.) постарайтесь задер-
жать покупателя у прилавка, кассы, киоска;

– немедленно, в случае оборудования «тревож-
ной» кнопкой торгового места, нажмите ее, вызвав 
сотрудников охраны. В случае отсутствия кнопки 
звоните по номеру 02 и сообщите, что обнаружена 
денежная купюра с признаками подделки;

– ни в коем случае не отдавайте денежную купю-
ру «покупателю», ссылаясь на то, что она поддель-
ная;

– в случае если «покупатель» ушел до приезда 
сотрудников, постарайтесь запомнить его приметы 
и номер автомобиля, на котором он уехал.

Не пытайтесь сбыть поддельные купюры. 
Помните, что это является преступлением и вле-
чет за собой ответственность по ст. 186 УК РФ.

Отдел МВД России по городу Железноводску

В Отдел МВД России по горо-
ду Железноводску обратился 
мужчина с заявлением о про-
паже кошелька его жены, в ко-
тором находилась банковская 
карта. Потерпевшая рассказала, 
что ей начали поступать sms-
уведомления о покупках в мага-
зинах города, и она сразу забло-
кировала карту.

Участковые уполномоченные 
полиции установили, что к со-
вершению противоправного де-
яния причастен 25-летний мест-
ный житель. Полицейские до-
ставили его в отдел внутренних 
дел для выяснения всех обстоя-
тельств.

Стражам порядка подозревае-
мый рассказал, что нашел коше-
лек, в котором находилась бан-
ковская карта с функцией бес-
контактной оплаты. Гражданин 
решил воспользоваться картой 
и совершил несколько покупок 
в продовольственном магазине.

Следственным отделом ОМВД 
России по городу Железновод-
ску в отношении гражданина 
возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, пред-
усмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК 
РФ (кража).

По материалам пресс-службы 
Отдела МВД России по городу 

Железноводску

ПОЛИЦЕЙСКАЯ ХРОНИКА

ÎÁÅÄ ÇÀ ×ÓÆÎÉ Ñ×¨Ò
Установлен подозреваемый в краже 
денежных средств с банковской карты.

ЛИКБЕЗ

ÔÀËÜØÈÂÊÈ 
Â ÂÀØÅÌ ÊÎØÅËÜÊÅ
Самые распространенные сегодня подделки – купюры номиналом 
1 000 и 5 000 рублей.

Лучшим способом борьбы с 
правонарушениями были и оста-
ются правовая грамотность и 
бдительность граждан. 

ПОМНИТЕ: 
1. Нельзя узнать человека за 

минуту! Не доверяйте тому, кого 
видите впервые!  

2. Если социальные работники, 
контролеры службы газа, слеса-
ри, электрики или представите-
ли жилищно-эксплуатационной 
конторы пришли к вам без вы-
зова, это повод насторожиться.  
Мошенники часто выдают себя 
за представителей сферы обслу-
живания. Униформа и инстру-
менты мало о чем говорят. Если 
вы не знаете человека в лицо, 
проверьте его документы или 

спросите, в какой организации 
он работает. 

3. Перед тем, как открыть 
дверь незнакомцу, позвоните 
в названную им организацию и 
уточните, направляли ли оттуда 
к вам специалиста. Проверьте но-
мер телефона, который вам назы-
вает сотрудник. Не звоните с его 
мобильного телефона или под 
диктовку, набирайте номер сами. 
Запишите все нужные телефоны 
заранее. 

4. Если специалист сообщает 
вам о поломке и предлагает при-
обрести что-либо для ее устране-
ния, стоит проверить цену на за-
пасные части и услуги по замене, 
обратившись по телефону в дис-
петчерскую. 

5. Проверяйте платежные до-
кументы, которые кладут вам в 
почтовый ящик. Известны слу-
чаи вброса фальшивых кви-
танций. Если вы их оплатите, 
то деньги получат мошенники. 
Реквизиты (платежные номера) 
в квитанции должны совпадать 
с теми, по которым вы платили 
ранее. Если что-то выглядит не 
так, как обычно, обратитесь в 
обслуживающую ваш дом фир-
му и узнайте, менялись ли рек-
визиты. 

Прежде чем принять любое 
решение, связанное со значи-
тельными расходами, обязатель-
но посоветуйтесь с близкими или 
обратитесь в отдел полиции по 
телефону 02.

Данным постановлением внесены изменения в правила осу-
ществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Российской Федерации, утвержденные постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 15.01.2007 г. № 9 «О 
порядке осуществления миграционного учета иностранных граж-
дан и лиц без гражданства в Российской Федерации».

Ознакомиться с полным текстом постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 07.12.2020 г. № 2038, а также полу-
чить разъяснения по вопросам, внесенным данным нормативно-
правовым актом изменений, вы можете в отделении по вопросам 
миграции Отдела МВД России по городу Железноводску по адресу:  
Железноводск, ул. Калинина, 4а. 

За дополнительной информацией обращайтесь по телефо-
ну 8 (87932) 4-76-84.

Отдел МВД России по городу Железноводску

Требования к местам нако-
пления твердых коммунальных 
отходов предусмотрены сани-
тарными правилами содержа-
ния территорий населенных 
пунктов (СанПиН 2.1.2.2645-10).

Для установки контейнеров 
должна быть оборудована спе-
циальная площадка с бетонным 
или асфальтовым покрытием, 
ограниченная бордюром и зеле-
ными насаждениями по периме-
тру и имеющая подъездной путь 
для автотранспорта. Она должна 
быть удалена от жилых домов, 
детских учреждений, спортив-
ных площадок и от мест отдыха 
на расстояние от 20 до 100 ме-
тров. Размер площадки должен 

быть рассчитан на установку не-
обходимого числа контейнеров, 
но не более пяти. 

Вопрос переноса мусорной 
площадки в другое место на-
ходится в компетенции органа 
местного самоуправления. Поэ-
тому, если существующее распо-
ложение контейнерной площад-
ки не устраивает жителей, они 
вправе обратиться в местную ад-
министрацию для рассмотрения 
возможности ее переноса.

Самовольно демонтировать 
существующее место накопле-
ния отходов нельзя. 

По материалам пресс-службы 
министерства ЖКХ 

Ставропольского края

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ГОРОДА-КУРОРТА!

Схема в большинстве случаев 
примерно одинаковая. 

Звонки совершают якобы «со-
трудники банка», сообщают о не-
правомерном списании средств 
с банковской карты. После че-
го они просят срочно переве-
сти деньги на другой счет, кото-
рый называют злоумышленники, 
или установить приложение для 
дистанционного управления мо-
бильным устройством.

Отдел МВД России по горо-
ду Железноводску НАПОМИ-
НАЕТ: 

 не сообщайте никому рекви-
зиты карты, сотрудники банков 
никогда их не запрашивают;

 не устанавливайте сторон-
них приложений по просьбе со-
беседника!

БУДЬТЕ 

ОСТОРОЖНЫ!

 Почти каждый день полицейские фиксируют по несколько случаев 
краж с банковских счетов доверчивых граждан. 

 Каждый год появляются все более изощренные 
мошеннические схемы.

Отдел МВД России по городу Железноводску

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ!

Информируем вас о вступлении в законную 
силу постановления Правительства 
Российской Федерации от 07.12.2020 г. 
№ 2038 «О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации 
и признании утратившими силу отдельных 
положений некоторых актов правительства 
Российской Федерации».

ЖКХ

ÅÑËÈ ÌÓÑÎÐÍÛÉ ÊÎÍÒÅÉÍÅÐ
ÍÅ ÍÀ ÌÅÑÒÅ
Ставропольцы нередко обращаются 
в минЖКХ края с вопросом о нормах 
размещения площадок для накопления 
твердых коммунальных отходов. Какие 
требования предусмотрены законом, и что 
делать, если место расположения мусорных 
контейнеров не устраивает жителей?
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РЕШЕНИЕ

29 января 2021 г.                                                    г. Железноводск                                                         №424-V

Об отчете о выполнении прогнозного плана приватизации муниципального 

имущества города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2020 год, 

утвержденного решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 

края от 26 сентября 2019 года № 304-V

В соответствии с пунктом 23 части 5 статьи 27 Устава города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, статьей 19 Регламента Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края, решениями Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 сентября 2011 года № 80-IV «Об утверждении 
Положения об управлении и распоряжении имуществом, находящимся в собственности города-курорта 
Железноводска Ставропольского края», от 21 ноября 2011 года № 98-IV «О Положении о приватизации му-
ниципального имущества в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», рассмотрев предложе-
ние главы города-курорта Железноводска Ставропольского края (от 14 января 2021 года № 23/182/21), Дума 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Принять к сведению прилагаемый отчет о выполнении прогнозного плана приватизации муниципаль-

ного имущества города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2020 год, утвержденного решени-
ем Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 26 сентября 2019 года № 304-V.

2. Снять с контроля решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края:
- от 26 сентября 2019 года № 304-V «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального 

имущества города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2020 год»;
- от 27 марта 2020 года № 356-V «О внесении изменений в прогнозный план приватизации муниципаль-

ного имущества города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2020 год, утвержденный решением 
Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 26 сентября 2019 года № 304-V»;

- от 29 мая 2020 года № 372-V «О внесении изменений в прогнозный план приватизации муниципально-
го имущества города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2020 год, утвержденный решением 
Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 26 сентября 2019 года № 304-V».

3. Опубликовать настоящее решение в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ве-
домости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

А.А. РудАков, председатель думы города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                             

Приложение
к решению Думы

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

от 29 января 2021 года № 424-V

ОТЧЕТ
о выполнении прогнозного плана приватизации муниципального имущества города-курорта Железно-

водска Ставропольского края на 2020 год, утвержденного решением Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 26 сентября 2019 года № 304-V (в редакции решений Думы 

города-курорта Железноводска Ставропольского края: от 27 марта 2020 года № 356-V, от 29 мая 2020 года 
№ 372-V)

№ Наименование объекта приватизации, 
характеристика, адрес (местоположение)

Способ 
приватизации 
по плану 
приватизации 
на 2020 год

Дата при-
ватизации

Начальная 
цена (руб.)

Цена
про-
дажи 
(руб.)

Покупа-
тель

1. Нежилое помещение,
расположенное по адресу: Ставропольский 
край, город Железноводск, ул. Энгельса, 
дом № 44, помещения 1-7
назначение нежилое помещение,
этаж подвал, площадью 62,6 кв. м, кадастро-
вый номер 26:31:010121:1052

Продажа 
имущества на 
аукционе
1-4-й квартал 
2020 года

Аукцион
02.10.2020,
30.10.2020

939 000 - Не состо-
ялся по 
причине 
отсут-
ствия 
заявок

2. Имущественный комплекс,
расположенный по адресу: Ставропольский 
край, г. Железноводск, ул. Чапаева, 31,
состоит из двух объектов: 
1. Нежилое помещение, назначение не-
жилое помещение, этаж: 4, 
площадь: 475,0 кв. м, кадастровый номер 
26:31:010123:535; 
2. Нежилое помещение, назначение: не-
жилое помещение, этаж 4, 
площадь: 312,6 кв. м, кадастровый номер 
26:31:010123:531

Продажа 
имущества на 
аукционе
2-4-й квартал 
2020 года

Аукцион
02.10.2020

4 420 000 - Не состо-
ялся по 
причине 
отсут-
ствия 
заявок

3. Нежилое помещение,
расположенное по адресу: Ставропольский 
край, г. Железноводск, ул. Космонавтов, 35.
назначение нежилое помещение, этаж 
подвальный, общая площадь: 426,8 кв. м, 
кадастровый номер 26:31:010121:1041

Продажа 
имущества на 
аукционе
2-4-й квартал 
2020 года

Аукцион
02.10.2020,
30.10.2020

1 514 000 - Не состо-
ялся по 
причине 
отсут-
ствия 
заявок

4. Нежилое помещение,
расположенное по адресу: Ставропольский 
край, г. Железноводск, ул. Октябрьская, 
д.104А
назначение нежилое помещение, этаж под-
вал, площадь: 95,5 кв. м, кадастровый номер 
26:31:010131:735

Продажа 
имущества на 
аукционе
2-4-й квартал 
2020 года

Аукцион
02.10.2020,
30.10.2020

1 340 000 - Не состо-
ялся по 
причине 
отсут-
ствия 
заявок

5. Здание (котельная), 
расположенное по адресу: Ставропольский 
край, г. Железноводск, ул. Интернацио-
нальная, д.57
назначение нежилое здание, этажность: 
1, площадь 80,4 кв. м, кадастровый номер 
26:31:010211:371

Продажа 
имущества на 
аукционе
2-4-й квартал 
2020 года

Аукцион
02.10.2020,
30.10.2020

135 000 - Не состо-
ялся по 
причине 
отсут-
ствия 
заявок на 
участие

6. Нежилое помещение,
расположенное по адресу: Ставропольский 
край, г. Железноводск, ул. Энгельса, 50
назначение нежилое помещение, этаж под-
вал, площадь 22,7 кв. м, кадастровый номер 
26:31:010120:2323

Продажа 
имущества на 
аукционе
2-4-й квартал 
2020 года

Аукцион
02.10.2020,
30.10.2020

341 000 - Не состо-
ялся по 
причине 
отсут-
ствия 
заявок на 
участие

7. Нежилое помещение,
расположенное по адресу: Ставропольский 
край, г. Железноводск, п. Иноземцево, 
ул.Пролетарская, 3Г, кв. 1
назначение Нежилое помещение, этаж: 3, 
площадь 15,8 кв. м, кадастровый номер 
26:31:020137:428

Продажа 
имущества на 
аукционе
2-4-й квартал 
2020 года

Аукцион
02.10.2020,
30.10.2020

255 000 - Не состо-
ялся по 
причине 
отсут-
ствия 
заявок на 
участие

8. Здание (баня),
расположенное по адресу: Ставропольский 
край, город Железноводск, поселок Капель-
ница, ул. Островского/Спортивная, 1/22
назначение нежилое здание, этажность 1, 
в том числе подземных 1, площадь 226 кв. м, 
кадастровый номер 26:31:000000:6764

Продажа 
имущества на 
аукционе
2-4-й квартал 
2020 года

Аукцион
02.10.2020,
30.10.2020

2 529 000 - Не состо-
ялся по 
причине 
отсут-
ствия 
заявок на 
участие

9. Нежилое помещение,
расположенное по адресу: Ставропольский 
край, г. Железноводск, п. Иноземцево, ул.50 
Лет Октября, 10а 
назначение нежилое помещение, этаж 
подвал, площадь 149,8 кв. м, кадастровый 
номер 26:31:020128:842

Продажа 
имущества на 
аукционе
2-4-й квартал 
2020 года

Аукцион
02.10.2020,
30.10.2020

2 111 000 - Не состо-
ялся по 
причине 
неявки 
участни-
ков

10. Нежилое помещение,
расположенное по адресу: Ставропольский 
край, г. Железноводск, ул. К. Маркса, № 69

назначение нежилое помещение, этаж цо-
кольный, площадь 46,1 кв. м, кадастровый 
номер 26:31:010126:1532

Продажа 
имущества на 
аукционе
2-4-й квартал 
2020 года

Аукцион
02.10.2020

710 000 Не состо-
ялся по 
причине 
отсут-
ствия 
заявок на 
участие

Аукцион
10.11.2020

710 000 710 000 Исаков 
А.Ф.

11. Сооружение,
расположенное по адресу: Ставропольский 
край, г. Железноводск, ул. Ленина, район 
жилого дома по ул. Ленина 106
назначение: резервуар,
объем: 110,0 куб. м,
кадастровый номер: 26:31:010216:366

Продажа 
имущества на 
аукционе
2-4-й квартал 
2020 года

Аукцион
02.10.2020

558 000 558 000 Татаров 
Ф.В.

12. Нежилое помещение,
расположенное по адресу: Ставропольский 
край, г. Железноводск, ул. Карла Маркса, 
дом 64.
назначение нежилое помещение, этаж 
цоколь, площадь 110,6 кв. м, кадастровый 
номер 26:31:010126:1397

Продажа 
имущества на 
аукционе
2-4-й квартал 
2020 года

Аукцион
02.10.2020,
30.10.2020

1 558 000 - Не состо-
ялся по 
причине 
отсут-
ствия 
заявок на 
участие

13. Нежилое здание,
расположенное по адресу: Ставропольский 
край, г. Железноводск, район многоквар-
тирного дома по ул. Ленина 
№ 63, гараж 1
назначение нежилое здание, этажность 
2, площадь 84,1 кв. м, кадастровый номер 
26:31:010314:332

Продажа 
имущества на 
аукционе
2-4-й квартал 
2020 года

Аукцион
02.10.2020,
30.10.2020

668 000 - Не состо-
ялся по 
причине 
отсут-
ствия 
заявок на 
участие

14. Нежилое помещение,
расположенное по адресу: Ставропольский 
край, г. Железноводск, ул. Ленина, д. 126.
назначение нежилое помещение, этаж по-
луподвал, площадь 60,7 кв. м, кадастровый 
номер 26:31:010126:1260

Продажа 
имущества на 
аукционе
2-4-й квартал 
2020 года

Аукцион
02.10.2020,
30.10.2020

935 000 - Не состо-
ялся по 
причине 
отсут-
ствия 
заявок на 
участие

15. Нежилое помещение,
расположенное по адресу: Ставропольский 
край, г. Железноводск, п. Иноземцево, 
ул.Некрасова, д. 2.
назначение нежилое помещение, этаж 1, 
площадь 18,6 кв. м, кадастровый номер 
26:31:020332:171

Продажа 
имущества на 
аукционе
2-4-й квартал 
2020 года

Аукцион
02.10.2020,
30.10.2020

351 000 - Не состо-
ялся по 
причине 
отсут-
ствия 
заявок на 
участие

16. Нежилое здание,
расположенное по адресу: Ставропольский 
край, г. Железноводск, ул. Оранжерей-
ная, 15.
назначение нежилое здание, этажность 1, 
площадь 223,6 кв. м, кадастровый номер 
26:31:010235:43

Продажа 
имущества на 
аукционе
2-4-й квартал 
2020 года

Аукцион
02.10.2020,
30.10.2020

1 322 000 - Не состо-
ялся по 
причине 
отсут-
ствия 
заявок на 
участие

17. Нежилое помещение,
расположенное по адресу: Ставропольский 
край, г. Железноводск, ул. Энгельса, 64.
назначение нежилое помещение, этаж 
подвал, площадь 150,2 кв. м, кадастровый 
номер 26:31:010120:2324

Продажа 
имущества на 
аукционе
2-4-й квартал 
2020 года

Аукцион
02.10.2020,
30.10.2020

2 115 000 - Не состо-
ялся по 
причине 
отсут-
ствия 
заявок на 
участие

Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края 18. Нежилое здание,
расположенное по адресу: Ставропольский 
край, г. Железноводск, ул. Ленина, д. 42.

назначение нежилое здание, этажность 2, 
площадь 133,2 кв. м, кадастровый номер 
26:31:010309:130

Продажа 
имущества на 
аукционе
2-4-й квартал 
2020 года

Аукцион
02.10.2020

2 636 000 - Не состо-
ялся по 
причине 
отсут-
ствия 
заявок на 
участие

И.в. ГРечИшнИков, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края - начальник управления имущественных отношений администрации  

города-курорта Железноводска                                                                                                                          

РЕШЕНИЕ

29 января 2021 г.                                                   г. Железноводск                                                          №425-V

О внесении изменений в Положение о порядке представления гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы 

в органах местного самоуправления города-курорта Железноводска 

Ставропольского края, включенных в соответствующий перечень, муниципальными 

служащими органов местного самоуправления города-курорта Железноводска 

Ставропольского края, замещающими указанные должности, сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

утвержденное решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 

края от 27 января 2017 года № 45-V

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ «О цифровых 
финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 10 декабря 2020 года № 778 «О мерах по 
реализации отдельных положений Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой ва-
люте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением 
Губернатора Ставропольского края от 07 августа 2007 года № 520 «О порядке представления сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера отдельными категориями лиц, пре-
тендующих на замещение должностей и замещающих должности, осуществление полномочий по которым 
влечет за собой обязанность представлять указанные сведения», Уставом города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о порядке представления гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы в органах местного самоуправления города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края, включенных в соответствующий перечень, муниципальными служащими органов местного са-
моуправления города-курорта Железноводска Ставропольского края, замещающими указанные должности, 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденное 
решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 27 января 2017 года № 45-V, сле-
дующие изменения:

1.1. Пункт 2 после слов «утвержденной Президентом Российской Федерации» дополнить словами «, за-
полненной с использованием специального программного обеспечения «Справки БК», размещенного на офи-
циальном сайте Президента Российской Федерации или на официальном сайте государственной информаци-
онной системы в области государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет».

1.2. Подпункт «в» пункта 9 после слов «(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организа-
ций)» дополнить словами «, цифровых финансовых активов, цифровой валюты».

1.3. Пункт 10 дополнить подпунктом «в» следующего содержания: 
«в) с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года включительно представляет уведомление о принадлежащих 

ему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям цифровых финансовых активах, цифровых правах, 
включающих одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права, утилитарных цифровых 
правах и цифровой валюте (при их наличии) по форме согласно приложению № 1 к Указу Президента Россий-
ской Федерации от 10 декабря 2020 года № 778 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального 
закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации».

Уведомление, указанное в абзаце первом настоящего подпункта, представляется по состоянию на первое 
число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения соответствующей должности.».

1.4. Абзац первый пункта 15 дополнить предложением следующего содержания: 
«Указанные сведения также могут храниться в электронном виде.».
2. Направить настоящее решение главе города-курорта Железноводска Ставропольского края Моисееву 

Е.И. для подписания и опубликования (обнародования).
3. Опубликовать настоящее решение в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ве-

домости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края по законности, местному самоуправлению (Краснокутская) и 
Администрацию города-курорта Железноводска Ставропольского края (Моисеев).

5. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01 января 2021 года.

А.А. РудАков, председатель думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края

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

Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДмИНИСТРАцИИ гОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕзНОВОДСКА СТАВРОПОЛьСКОгО КРАя

01 февраля 2021 г.                                                 г. Железноводск                                                                №52

О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельных участков

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений 
по вопросам градостроительной деятельности на территории  города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края, утвержденным решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 
сентября 2018 г. № 219-V, постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края от 30 августа 2019 г. № 680 «Об утверждении административного регламента предоставления админи-
страцией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги  «Предоставление 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и (или) объекта капиталь-
ного строительства», рассмотрев заявления Шолкунова Владимира Константиновича от 22 декабря 2020 г.  
№ 0190078, Панаиотиди Христофора Алексеевича от 14 января 2021 г. № 0190001, Забелина Виктора Васи-
льевича от 14 января 2021 г. № 0190002, Малкаевой Виктории Юрьевны, действующей в интересах Редькина 
Алексея Евгеньевича на основании доверенности от 10 сентября 2020 г., зарегистрированной в реестре № 
26/96-н/26-2020-1-900, удостоверенной Константиновой Елизаветой Евсевиевной, временно исполняющей 
обязанности нотариуса Фахировой Людмилы Константиновны Железноводского городского нотариального 
округа Ставропольского края, от 21 января 2021 г. № 0190004, Кожухарь Марии Викторовны, Семеновой Люд-
милы Алексеевны и Семенова Виктора Ивановича от 22 января 2021 г. № 0190008,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 11 февраля 2021 года в 14:15 в зале заседаний администрации города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края общественные обсуждения по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельных участков, расположенных по адресам: 

1.1. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, нежи-
лое строение, квартал 32-й Б, имеющего кадастровый номер 26:31:020137:5, разрешенное использование 
- для размещения торгового павильона, предполагаемое разрешенное использование - амбулаторно-
поликлиническое обслуживание.

1.2. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица Степ-
ная, имеющего кадастровый номер 26:31:020501:996, разрешенное использование - для комплексного освое-
ния в целях жилищного строительства, для индивидуальной жилой застройки, предполагаемое разрешенное 
использование - магазины.

1.3. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, территория СНТ «Ветеран», улица 
1-я линия, земельный участок № 14, имеющего кадастровый номер 26:31:010239:36, разрешенное использо-
вание - для садоводства, предполагаемое разрешенное использование - ведение садоводства.

1.4. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, садовод-
ческое товарищество «Машук-2», улица Сиреневая, 12, имеющего кадастровый номер 26:31:020419:94, раз-
решенное использование - для выращивания плодово-овощной продукции, предполагаемое разрешенное 
использование - ведение садоводства.

1.5. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, садовод-
ческое товарищество «Машук-1», участок № 164, имеющего кадастровый номер 26:31:020412:2, разрешенное 
использование - для садоводства, предполагаемое разрешенное использование - ведение садоводства.

2. Общественные обсуждения провести комиссии по организации и проведению публичных слушаний, 
общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности города-курорта Железноводска 
Ставропольского края в составе, утвержденном постановлением администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края от 12 февраля 2019 г. № 104 «О создании комиссии по организации и про-
ведению публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности 
города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее - Комиссия).

3. Установить, что предложения и замечания по вопросу предоставления   разрешения   на условно раз-
решенный вид использования земельных участков вносятся в течение трех дней со дня официального опу-
бликования настоящего постановления в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ве-
домости» в Комиссию по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, 102 (управление 
архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края) 
или по электронному адресу archmin@mail.ru.

Указанные предложения должны содержать фамилию, имя, отчество заинтересованного лица, адрес его 
места жительства, контактный телефон (при наличии), а также личную подпись и дату внесения предложений.

Предложения, поступившие по истечении указанного срока, не рассматриваются.
4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-

ские 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 исполняющего обязанности пер-
вого заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, заместителя 
главы  администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Бакулина Е.Е.

6. 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

01 февраля 2021 г.                                             г. Железноводск                                                                    №53

О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от  06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по 
вопросам градостроительной деятельности на территории города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, утвержденным решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 сентября 
2018 г. № 219-V, Правилами землепользования и застройки города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, утвержденными решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 27 апреля 
2018 г. № 182-V и опубликованными в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведо-
мости» № 18 (954) от 02 мая 2018 г., рассмотрев заявления Дульцева Артема Александровича от 26 декабря 
2020 г. № 1230045, Колесника Романа Николаевича от 20 января 2021 г. № 1230001, Гузия Евгения Владимиро-
вича и Гузий Марии Анатольевны, действующей в своих интересах и интересах несовершеннолетних детей 
Гузий Милены Евгеньевны и Гузий Аксиньи Евгеньевны, от 21 января 2021 г. № 1230002, Малкаевой Виктории 
Юрьевны, действующей в интересах Ивановой Тамары Викторовны на основании доверенности от 03 февра-
ля 2020 г., зарегистрированной в реестре № 26/96-н/26-2020-1-184, удостоверенной Фахировой Людмилой 
Константиновной, нотариусом по Железноводскому городскому нотариальному округу Ставропольского 
края, от 21 января 2021 г. № 1230003, Левенко Евгения Владимировича, действующего в интересах Левенко 
Владимира Анатольевича на основании доверенности от 12 сентября 2014 г., зарегистрированной в реестре 
за № 4-1450, удостоверенной Фахировым Павлом Юрьевичем, нотариусом Железноводского городского но-
тариального округа Ставропольского края,  от 21 января 2021 г. №№ 1230004, 1230005, Макеевой Марины 
Павловны от 25 января 2021 г. № 1230006,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 11 февраля 2021 года в 15:30 в зале заседаний администрации города-курорта Железно-

водска Ставропольского края общественные обсуждения по вопросу предоставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов, расположенных 
по адресам: 

1.1. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица Про-
летарская, дом 56, кадастровый номер земельного участка 26:31:020301:39.

1.2. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, проезд Же-
лезноводский, дом 3, кадастровый номер земельного участка 26:31:020134:11.

1.3. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица 
Озерная, дом 62, кадастровый номер земельного участка 26:31:020331:28.

1.4. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, улица Надежды, дом 8, кадастро-
вый номер земельного участка 26:31:010135:31.

1.5. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Железноводск, посе-
лок Иноземцево, жилой район Капельница, улица Звездная, дом 21, кадастровый номер земельного участка 
26:31:020436:634.

1.6. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Железноводск, поселок 
Иноземцево, жилой район Капельница, улица Звездная, дом 21 А, кадастровый номер земельного участка 
26:31:020436:633.

1.7. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица Но-
вая Абрикосовая, 32, кадастровый номер земельного участка 26:31:020422:44.

2. Общественные обсуждения провести комиссии по организации и проведению публичных слушаний, 
общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности города-курорта Железноводска 
Ставропольского края в составе, утвержденном постановлением администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края от 12 февраля 2019 г. № 104 «О создании комиссии по организации и про-
ведению публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности 
города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее - Комиссия).

3. Установить, что предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов вносятся в течение трех 
дней со дня официального опубликования настоящего постановления в общественно-политическом ежене-
дельнике «Железноводские ведомости» в Комиссию по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, 
улица Ленина, 102 (управление архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края) или по электронному адресу archmin@mail.ru.

Указанное предложение должно содержать фамилию, имя, отчество заинтересованного лица, адрес его 
места жительства, контактный телефон (при наличии), а также личную подпись и дату внесения предложений.

Предложения, поступившие по истечении указанного срока, не рассматриваются.
4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-

ские 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 исполняющего обязанности пер-
вого заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, заместителя 
главы  администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Бакулина Е.Е.

6. 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

01 февраля 2021 г.                                           г. Железноводск                                                                      №54

О подготовке документации по планировке территории

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, Правилами землепользования 
и застройки города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденными решением Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 27 апреля 2018 г. № 182-V и опубликованными в 
общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» № 18 (954) от 02 мая 2018 г., рас-
смотрев заявление Сотникова Виталия Николаевича, действующего в интересах Самойловой Людмилы Ни-
колаевны на основании доверенности от 10 августа 2016 г., зарегистрированной в реестре за № 3-853, удо-
стоверенной Петкевич Инной Ивановной, временно исполняющим обязанности нотариуса Железноводского 
нотариального округа Ставропольского края Петкевича Вячеслава Юрьевича, от 27 января 2021 г. № 0210002,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Железноводска Став-

ропольского края организовать работу по подготовке документации по планировке территории многоквар-
тирной жилой застройки, расположенной по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город-
ской округ город-курорт Железноводск, поселок Иноземцево,  улица Некрасова, земельный участок № 4 А.

2. Установить, что предложения заинтересованных лиц о порядке, сроках подготовки и содержании  до-
кументации по планировке территории вносятся в течение 10 дней со дня официального опубликования 
настоящего постановления в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» по 
адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, дом 102 (управ-
ление архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края) или по электронному адресу archmin@mail.ru.

Указанное предложение должно содержать фамилию, имя, отчество заинтересованного лица, его место 
жительства, контактный телефон (при наличии), а также личную подпись и дату внесения предложения.

Предложения, поступившие по истечении указанного срока, не рассматриваются.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-

ские 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 исполняющего обязанности пер-
вого заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, заместителя 
главы  администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Бакулина Е.Е.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДмИНИСТРАцИИ гОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕзНОВОДСКА СТАВРОПОЛьСКОгО КРАя

01 февраля 2021 г.                                                   г. Железноводск                                                              №55

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка и объекта капитального строительства

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского 
края,  Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений 
по вопросам градостроительной деятельности на территории  города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края, утвержденным решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 
сентября 2018 г. № 219-V, постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края от 30 августа 2019 г. № 680 «Об утверждении административного регламента предоставления админи-
страцией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги  «Предоставление 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и (или) объекта капитального 
строительства», протоколом  общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства от 14 января 
2021 г., заключением о результатах общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства от 
14 января 2021 г., рекомендациями общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства от  
14 января 2021 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования:
1.1. Земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город 

Железноводск, поселок Иноземцево, имеющего кадастровый номер 26:31:020404:36, разрешенное использо-
вание - для размещения объектов торговли.

1.2. Объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставро-
польский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица Колхозная, дом 138, имеющего кадастровый 
номер 26:31:020404:260, разрешенное использование - магазины.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-
ские 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 исполняющего обязанности пер-
вого заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, 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                                                                         

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДмИНИСТРАцИИ гОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕзНОВОДСКА СТАВРОПОЛьСКОгО КРАя

01 февраля 2021 г.                                          г. Железноводск                                                                       №56

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельных участков

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского 
края,  Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений 
по вопросам градостроительной деятельности на территории  города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края, утвержденным решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 
сентября 2018 г. № 219-V, постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края от 30 августа 2019 г. № 680 «Об утверждении административного регламента предоставления админи-
страцией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги  «Предоставление 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и (или) объекта капитального 
строительства», протоколом  общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельных участков от 14 января 2021 г., заключением о результатах обще-
ственных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельных участков от 14 января 2021 г., рекомендациями общественных обсуждений по вопросу предостав-
ления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков от 14 января 2021 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков, располо-

женных по адресам: 
1.1. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, с/т «Заря», участок № 72 Г, имею-

щего кадастровый номер 26:31:010223:11, разрешенное использование - ведение садоводства.
1.2. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, садовод-

ческое товарищество «Машук-2», улица Шоссейная, 23, имеющего кадастровый номер 26:31:020426:93, раз-
решенное использование - ведение садоводства.

1.3. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, садоводческое товарищество 
«Ветеран», № 120, имеющего кадастровый номер 26:31:010241:4, разрешенное использование - ведение са-
доводства.

1.4. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, с/т «Ветеран», участок № 118, 
имеющего кадастровый номер 26:31:010240:367, разрешенное использование - ведение садоводства.

1.5. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, с/т «Заря», участок № 219, имею-
щего кадастровый номер 26:31:010217:177, разрешенное использование - ведение садоводства.

1.6. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, улица 10-я линия, 1, имеющего 
кадастровый номер 26:31:010242:63, разрешенное использование - ведение садоводства.

1.7. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, с/т «Ясная Поляна», участок № 
349, имеющего кадастровый номер 26:31:010246:158, разрешенное использование - ведение садоводства.

1.8. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, садоводче-
ское товарищество «Машук-1», № 128, имеющего кадастровый номер 26:31:020413:51, разрешенное исполь-
зование - ведение садоводства.

1.9. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, садоводческое товарищество 
«Ясная Поляна», 420, имеющего кадастровый номер 26:31:010246:23, разрешенное использование - ведение 
садоводства.

1.10. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, с/т 
«Машук-2», улица Энергетическая, 1 А, имеющего кадастровый номер 26:31:020425:101, разрешенное  
использование - ведение садоводства. 

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-
ские 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 исполняющего обязанности пер-
вого заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, 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                                                                         
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах общественных обсуждений по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка и объекта капитального строительства

Общественные обсуждения назначены: Постановлением администрации 

города-курорта   Железноводска Ставропольского края от 28 декабря 2020 г. № 

1154 «О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления раз-

решения на условно-разрешенный вид и спользования земельного участка и 

объекта капитального строительства». Объявление о проведении общественных 

обсуждений опубликовано в общественно-политическом еженедельнике «Желез-

новодские ведомости» от 30 декабря 2020 г. № 53 (1090).

Повестка дня общественных обсуждений:

1. Рассмотрение заявлений Кяхиди Анести Александровича от 10 декабря 

2020 г. № 0190072, от 18 декабря 2020г. № 0190077 по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования: 

1.1. Земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, имеющего ка-

дастровый номер 26:31:020404:36, разрешенное использование - для сельскохо-

зяйственного использования, предполагаемое разрешенное использование - для 

размещения объектов торговли.

1.2.  Объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Рос-

сийская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Инозем-

цево, улица Колхозная, дом 138, имеющего кадастровый номер 26:31:020404:260, 

разрешенное использование - склад, предполагаемое разрешенное использова-

ние - магазины.

Инициатор публичных слушаний: Кяхиди Анести Александрович 

Дата и время проведения: 14 января 2021 г., 14 часов 15 минут.

Место проведения: Ставропольский край, город Железноводск, улица Кали-

нина, 2, в зале администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 

края.

Всего присутствовало на общественных обсуждениях: 9 - человек (члены ко-

миссии - 5 человек, присутствующие участники публичных слушаний – 4 человека).

Замечаний и предложений по вопросу предоставления разрешения на 

условно-разрешенный вид использования земельного участка и объекта капи-

тального строительства в Комиссию по организации и проведению публичных 

слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятель-

ности города-курорта Железноводска Ставропольского края в течение трех дней 

со дня опубликования постановления о проведении публичных слушаний не по-

ступало.   

По результатам общественных обсуждений принято решение рекомендовать:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования:

1.1. Земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, имеющего ка-

дастровый номер 26:31:020404:36, разрешенное использование - для размещения 

объектов торговли.

1.2.  Объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Рос-

сийская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Инозем-

цево, улица Колхозная, дом 138, имеющего кадастровый номер 26:31:020404:260, 

разрешенное использование - магазины. 

Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями Зе-

мельного кодекса  Российской Федерации, Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации и Положением о порядке организации и проведения пу-

бличных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроитель-

ной деятельности на территории  города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края, утвержденным решением Думы города-курорта Железноводска 

Ставропольского края от 28 сентября 2018 г. № 219-V. Заключение по результа-

там общественных обсуждений носит рекомендательный характер.

Заключение опубликовать в общественно-политическом еженедельни-

ке «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте админи-

страции города-курорта Железноводска Ставропольского края и Думы города-

курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

Е.Е. Бакулин, председатель комиссии                                                                                 

14.01.2021 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах общественных обсуждений по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов  

Общественные обсуждения назначены: Постановлением администрации 

города-курорта   Железноводска Ставропольского края от 28 декабря 2020 г. № 

1153 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-

ства, реконструкции объектов». Объявление о проведении общественных обсуж-

дений опубликовано в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-

ские ведомости» от 28 декабря 2020 г. № 53 (1090).

Повестка дня общественных обсуждений:

1. Рассмотрение заявления Щепилова Алексея Михайловича от 09 декабря 

2020 г. № 1230043, по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город 

Железноводск, поселок Иноземцево, улица Пионерская, 81а, кадастровый номер 

земельного участка 26:31:020501:1009.

2. Рассмотрение заявления Мажитхановой Умукурсун Камалдиновны от  

16 декабря 2020 г. № 1230044, по вопросу предоставления разрешения на откло-

нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский 

край, городской округ город-курорт Железноводск, жилой район Капельница, 

улица Рождественская, земельный участок № 4, кадастровый номер земельного 

участка 26:31:020436:211.

Инициаторы общественных обсуждений: Щепилов Алексей Михайлович, Ма-

житханова Умукурсун Камалдиновна.

Дата и время проведения: 14 января 2021 г., 15 часов 30 минут.

Место проведения: Ставропольский край, город Железноводск, улица Кали-

нина, 2, в зале заседаний администрации города-курорта Железноводска Ставро-

польского края 

Всего присутствовало на общественных обсуждениях: 7 человек (члены ко-

миссии – 4 человека, присутствующие участники публичных слушаний – 3 чело-

века).

Замечаний и предложений по вопросу предоставления разрешения на откло-

нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта в Комиссию по организации и проведению публичных слушаний, обще-

ственных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности города-

курорта Железноводска Ставропольского края в  течение трех дней со дня опу-

бликования  постановления о проведении публичных слушаний не  поступало.   

13 января 2021 г. поступило заявление правообладателей земельного участка 

с кадастровым номером 26:31:020436:399 с просьбой отказать правообладателю 

земельного участка с кадастровым номером 26:31:020436:211 в предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров.

По результатам общественных обсуждений принято решение рекомендовать:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства, реконструкции объектов, расположенных по адресам: 

1.1. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, посе-

лок Иноземцево, улица Пионерская, 81а, кадастровый номер земельного участка 

26:31:020501:1009.

1.2. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-

курорт Железноводск, жилой район Капельница, улица Рождественская, земель-

ный участок № 4, кадастровый номер земельного участка 26:31:020436:211.

Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями Зе-

мельного кодекса  Российской Федерации, Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации и Положением о порядке организации и проведения публичных 

слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятель-

ности на территории  города-курорта Железноводска Ставропольского края, 

утвержденным решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 

края от 28 сентября 2018 г. № 219-V. Заключение по результатам общественных 

обсуждений  носят рекомендательный характер.

Заключение опубликовать в общественно-политическом еженедельни-

ке «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы  

города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

Г.В. кВасникоВа, заместитель председателя комиссии                                                     

14.01.2021 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах общественных обсуждений по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид

использования земельных участков

Общественные обсуждения назначены: Постановлением администрации 

города-курорта   Железноводска Ставропольского края от 28 декабря 2020 г. 

№ 1152 «О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления 

разрешения на условно-разрешенный вид использования земельных участ-

ков». Объявление о проведении общественных обсуждений опубликовано в 

общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» от 30 

декабря 2020 г. № 53 (1090).

Повестка дня общественных обсуждений:

1. Рассмотрение заявлений Рябковой Оксаны Валериевны и Винокуровой Ли-

лии Викторовны, действующей в интересах Манюкова Алексея Валериевича и Ма-

нюкова Сергея Валериевича от 30 ноября 2020 г. № 0190066, по вопросу предо-

ставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский 

край, город Железноводск, с/т «Заря», участок № 72г, имеющего кадастровый но-

мер 26:31:010223:11, разрешенное использование - для садоводства, предпола-

гаемое разрешенное использование - ведение садоводства.

2. Рассмотрение заявления Галкиной Жанны Александровны от 07 декабря 

2020 г. № 0190068, по вопросу предоставления разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок 

Иноземцево, садоводческое товарищество «Машук-2», улица Шоссейная, 23, 

имеющего кадастровый номер 26:31:020426:93, разрешенное использование - 

для садоводства, предполагаемое разрешенное использование - ведение са-

доводства.

3. Рассмотрение заявления Стешенко Александра Сергеевича от 08 декабря 

2020 г. № 0190069, по вопросу предоставления разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Рос-

сийская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, садоводческое 

товарищество «Ветеран», № 120, имеющего кадастровый номер 26:31:010241:4, 

разрешенное использование - для выращивания плодово-овощной продукции, 

предполагаемое разрешенное использование - ведение садоводства.

4. Рассмотрение заявления Абрамова Александра Геннадьевича от 09 дека-

бря 2020 г. № 0190070, по вопросу предоставления разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Рос-

сийская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, с/т «Ветеран», 

участок № 118, имеющего кадастровый номер 26:31:010240:367, разрешенное ис-

пользование - для выращивания плодово-овощной продукции, предполагаемое 

разрешенное использование - ведение садоводства.

5. Рассмотрение заявлений Мох Татьяны Ивановны и Мох Ольги Сергеевны от 

10 декабря 2020 г. № 0190071, по вопросу предоставления разрешения на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, с/т 

«Заря», участок № 219, имеющего кадастровый номер 26:31:010217:177, разре-

шенное использование - для выращивания плодово-овощной продукции, пред-

полагаемое разрешенное использование - ведение садоводства.

6. Рассмотрение заявления Султанбековой Елены Анатольевны от 17 декабря 

2020 г. № 0190073, по вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Россий-

ская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, улица 10-я линия, 

1, имеющего кадастровый номер 26:31:010242:63, разрешенное использование - 

для садоводства, предполагаемое разрешенное использование - ведение садо-

водства.

7. Рассмотрение заявлений Кислициной Ларисы Алексеевны и Кислицыной 

Анны Александровны от 17 декабря 2020 г. № 0190074, по вопросу предоставле-

ния разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-

ка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, го-

род Железноводск, с/т «Ясная Поляна», участок № 349, имеющего кадастровый но-

мер 26:31:010246:158, разрешенное использование - для выращивания плодово-

овощной продукции, предполагаемое разрешенное использование - ведение 

садоводства.

8. Рассмотрение заявления Ларина Николая Никифоровича от 18 декабря 

2020 г. № 01900075, по вопросу предоставления разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Рос-

сийская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Инозем-

цево, садоводческое товарищество «Машук-1», № 128, имеющего кадастровый но-

мер 26:31:020413:51, разрешенное использование - для выращивания плодово-

овощной продукции, предполагаемое разрешенное использование - ведение 

садоводства.

9. Рассмотрение заявления Климова Александра Валентиновича от 18 декабря 

2020 г. № 0190076, по вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Россий-

ская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, садоводческое то-

варищество «Ясная Поляна», 420, имеющего кадастровый номер 26:31:010246:23, 

разрешенное использование - для выращивания плодово-овощной продукции, 

предполагаемое разрешенное использование - ведение садоводства.

10. Рассмотрение заявления Кострицкой Валентины Ивановны от 24 дека-

бря 2020 г. № 0190079, по вопросу предоставления разрешения на условно раз-

решенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Ино-

земцево, с/т «Машук-2», улица Энергетическая, 1а, имеющего кадастровый но-

мер 26:31:020425:101, разрешенное использование - для выращивания плодово-

овощной продукции, предполагаемое разрешенное использование - ведение са-

доводства.

Инициатор публичных слушаний: Рябкова Оксана Валериевна и Винокурова 

Лилия Викторовна, Галкина Жанна Александровна, Стешенко Александр Сергее-

вич, Абрамов Александр Геннадьевич, Мох Татьяна Ивановна и Мох Ольга Серге-

евна, Султанбекова Елена Анатольевна, Кислицина Лариса Алексеевна и Кислцы-

на Анна Александровна, Ларин Николай Никифорович, Климов Александр Вален-

тинович, Кострицкая Валентина Ивановна.

Дата и время проведения: 14 января 2021 г., 14 часов 15 минут.

Место проведения: Ставропольский край, город Железноводск, улица Кали-

нина, 2, в зале администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 

края.

Всего присутствовало на общественных обсуждениях: 9 - человек (члены ко-

миссии - 5 человек, присутствующие участники публичных слушаний – 4 челове-

ка).

Замечаний и предложений по вопросу предоставления разрешения на 

условно-разрешенный вид использования земельных участков в Комиссию по 

организации и проведению публичных слушаний, общественных обсуждений по 

вопросам градостроительной деятельности города-курорта Железноводска Став-

ропольского края в течение 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 зе-

мельных участков, расположенных по адресам: 

1.1. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, с/т 

«Заря», участок № 72г, имеющего кадастровый номер 26:31:010223:11, разрешен-

ное использование - ведение садоводства.

1.2. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, по-

селок Иноземцево, садоводческое товарищество «Машук-2», улица Шоссейная, 

23, имеющего кадастровый номер 26:31:020426:93, разрешенное использование 

- ведение садоводства.

1.3. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, са-

доводческое товарищество «Ветеран», № 120, имеющего кадастровый номер 

26:31:010241:4, разрешенное использование - ведение садоводства.

1.4. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, с/т 

«Ветеран», участок № 118, имеющего кадастровый номер 26:31:010240:367, раз-

решенное использование - ведение садоводства.

1.5. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, с/т 

«Заря», участок № 219, имеющего кадастровый номер 26:31:010217:177, разре-

шенное использование - ведение садоводства.

1.6. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, ули-

ца 10-я линия, 1, имеющего кадастровый номер 26:31:010242:63, разрешенное ис-

пользование - ведение садоводства.

1.7. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, с/т 

«Ясная Поляна», участок № 349, имеющего кадастровый номер 26:31:010246:158, 

разрешенное использование - ведение садоводства.

1.8. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, по-

селок Иноземцево, садоводческое товарищество «Машук-1», № 128, имеющего 

кадастровый номер 26:31:020413:51, разрешенное использование - ведение са-

доводства.

1.9. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, са-

доводческое товарищество «Ясная Поляна», 420, имеющего кадастровый номер 

26:31:010246:23, разрешенное использование - ведение садоводства.

1.10. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, по-

селок Иноземцево, с/т «Машук-2», улица Энергетическая, 1а, имеющего кадастро-

вый номер 26:31:020425:101, разрешенное использование - ведение садоводства.

Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями Зе-

мельного кодекса  Российской Федерации, Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации и Положением о порядке организации и проведения публичных 

слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятель-

ности на территории  города-курорта Железноводска Ставропольского края, 

утвержденным решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 

края от 28 сентября 2018 г. № 219-V. Заключение по результатам общественных 

обсуждений носит рекомендательный характер.

Заключение опубликовать в общественно-политическом еженедельни-

ке «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте админи-

страции города-курорта Железноводска Ставропольского края и Думы города-

курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

Е.Е. Бакулин, председатель комиссии

14.01.2021 г.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Еленой Анатольевной Дубровной (почто-
вый адрес: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, 102, elena.
dubrovnaya@mail.ru, контактный телефон: 8(988)678-72-15, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 20244) выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 26:31:010232:42, расположенного по адре-
су: Ставропольский край, город Железноводск, с/т «Заря», участок № 1171, 
номер кадастрового квартала 26:31:010232.

Заказчиком кадастровых работ является Александра Борисовна Глушко-
ва (Ставропольский край, город Железноводск, ул. Проскурина, 41, кв. 56, 
тел: 8(988)846-66-88).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: г. Железноводск, ул. Ленина, 102, МУП 
«Железноводское архпроектбюро» (каб. 5) на 31-й день с момента опубли-
кования извещения или на первый день после выходного дня (если 31-й 
день приходится на субботу, воскресенье или праздничный день) в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, 102, МУП «Же-
лезноводское архпроектбюро» (каб. 5).

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются в течение пятнадцати дней с момента опубликования по адресу: 
Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, 102, МУП «Железновод-
ское архпроектбюро» (каб. 5).

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

– 26:31:010232:43  (Ставропольский край, город Железноводск, с/т «За-
ря», участок №1172),

–  26:31:010232:41 (Ставропольский край, город Железноводск, с/т «За-
ря», участок №1170),

– 26:31:010232:102 (Ставропольский край, город Железноводск, с/т «За-
ря», участок № 1233).

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок, (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельно-
сти»).

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Еленой Анатольевной Дубровной (почтовый 
адрес: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, 102, elena.du-
brovnaya@mail.ru, контактный телефон: 8(988)678-72-15, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 20244) выполняются кадастровые работы в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 26:31:010219:125, расположенного по 
адресу: Ставропольский край, город Железноводск, с/т «Заря», участок № 
451, номер кадастрового квартала 26:31:010219.

Заказчиком кадастровых работ является Виктор Васильевич Калабе-
ков (Ставропольский край, город Железноводск, ул. Красикова, д. 56 тел: 
8(961)480-20-00).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: г. Железноводск, ул. Ленина, 102, МУП 
«Железноводское архпроектбюро» (каб. 5) на 31-й день с момента опубли-
кования извещения или на первый день после выходного дня (если 31-й 
день приходится на субботу, воскресенье или праздничный день) в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, 102, МУП 
«Железноводское архпроектбюро» (каб. 5).

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются в течение пятнадцати дней с момента опубликования по 
адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, 102, МУП «Же-
лезноводское архпроектбюро» (каб. 5).

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

– 26:31:010219:206 (Ставропольский край, город Железноводск, с/т «За-
ря», участок № 450),

– 26:31:010219:127 (Ставропольский край, город Железноводск, с/т «За-
ря», участок № 452).

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок, (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельно-
сти»).

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Татьяной Викторовной Акуловой (квалифици-
рованный аттестат № 33-12-283, Владимирская область, Александровский 
район, г. Александров, ул. Королева, д. 1, кв. 104; akulova-82@mail.ru; тел.: 
8(920)913-06-98) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
26:31:010222:17, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Желез-
новодск, с/т «Заря», участок № 259, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Эдуард Ашотович Петро-
сян (адрес: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Школьная, д. 103, тел.: 
8(915)081-64-91)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится 5 марта 2021 г. по адресу: Ставропольский край, г. 
Буденновск, ул. Октябрьская, д. 59/61, оф. 16 в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ставропольский край, г. Буденновск, ул. Октябрьская, д. 59/61, оф. 
16, возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков принимаются с 3 
февраля 2021 г. по 4 марта 2021 г. по адресу: Ставропольский край, г. Буден-
новск, ул. Октябрьская, д. 59/61, оф. 16.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: земельный участок с кадастровым 
номером: 26:31:010222:16, расположенный: Ставропольский край, г. Желез-
новодск, с/т «Заря», участок № 258. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на недвижимое имущество. №6
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Погода в Железноводске 
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УЛЫБНИТЕСЬ

Ответы на сканворд. По горизонтали: Фундук. Рококо. Воин. Молчун. Амилоза. Драм. Шомпол. Кобыла. Баки. Ал-
каш. Кешью. Тропа. Кудри. Меч. Серов. Пята. Папуас. Извет. Езда. Затвор. Лерка. Рапс. Арба. Залп. Пюре. Мехико. Риал. 
Лаура. Скудель. Деликт. Паркур. Кум. Уши. Лупа. Прямая. Рампа. 

По вертикали: Видеокассета. Раиса. Акушер. Акр. Динамо. Опала. Лукум. Брюква. Душа. Кулисы. Парфюмерия. Лан-
дау. Опал. Азазель. Клипса. Ромашка. Талмуд. Штатив. Перекур. Колумб. Азор. Халупа. Паром. Враки. Имам. Клубок. Пе-
ле. Кук. Лихач. Тесло. Туба. 

 Нашла диету. Супер! Нужно есть раз в 
день. Кефир. Вилкой…

 Знакомые называют детскую комнату, 
где живет их 7-летний сын, очень метким 
словом – сынарник.

 Судья сурово:
– Надеюсь, вы знаете что вас ждёт за да-

чу ложных показаний?
Свидетель радостно:
– Да! Обещали десять тысяч баксов и 

БМВ Х6!

ОВЕН. На работе начальство будет закручи-
вать гайки. Кроме того, и другие люди неожи-
данным образом будут оказывать на вас давле-
ние. Если станете протестовать, сами усугубите 

свое положение. Благоприятны консультации и контакты 
с профессионалами, учеба и короткие поездки. 

Телец. Вас ждет много неожиданных дел. Но 
новых постарайтесь не начинать. Что-то пойдет 
не так, ваши планы будут нарушены. Тщательно 
планируйте финансовые операции и не делай-

те экстравагантных приобретений, особенно из желания 
произвести впечатление. 

БЛИЗНЕЦЫ. Переменчивое настроение бу-
дет толкать вас заниматься то одним, то другим. 
Вы можете на что-то согласиться, но потом пере-
думать. Советуйтесь с тем из членов вашей се-

мьи, мудрости которого доверяете. В течение всей неде-
ли сохраняется повышенная травмоопасность. 

РАК. Неделя ожидается противоречивая. С 
одной стороны – расширение перспектив, с дру-
гой – беспокойство из-за денежных затруднений. 
Вам придется предоставить свободу партнеру, 

если у него есть возможность больше заработать. В вы-
ходные вас ждет много новостей. 

ЛЕВ. Эта неделя требует особой ответственно-
сти, но одновременно и осторожности. Не позво-
ляйте никаким неожиданным событиям выбить вас 
из колеи. Быстро ориентируйтесь, выбирайте спо-

собы решения проблем и используйте новые возможности. 
В выходные ищите положительное во всем, что делаете.

ДЕВА. Поторопитесь дать ход новым делам, 
которые не могут ждать. Если не успеете на этой 
неделе, то потом придется ждать до марта. Не 
поддавайтесь на авантюрные предложения и не 

рискуйте собственной безопасностью. Держите свои сбе-
режения в безопасном месте, и желательно не в одном.

ВЕСЫ. Главная задача этой недели – обеспе-
чить бесперебойный ход дел и не испортить от-
ношения с кем-то из главных фигур. Следите за 
тем, чтобы вашим выбором руководили не эмо-

ции, а здравый смысл. В любви – момент истины. Сейчас 
вы склонны к парадоксальным поступкам. Это может пой-
ти на пользу текущим делам за счет новых идей.

СКОРПИОН. Позвольте партнерам продви-
гать ваши общие дела. От вас потребуется по-
мощь в неожиданных ситуациях, но сильно не 
перенапрягайтесь и новых дел не затевайте. Вас 

ждет много новостей и работы в семье и домашнем про-
странстве. 

СТРЕЛЕЦ. Решайте проблемы по мере их по-
ступления. Прессинг событий и новостей означа-
ет, что новых дел лучше не затевать и свою на-
грузку не увеличивать. По возможности откажи-

тесь от дальних поездок и авиа-перелетов. В выходные 
тиски обстоятельств разожмутся. 

КОЗЕРОГ. Свои честолюбивые замыслы кор-
ректируйте с учетом той нагрузки, которая сва-
лится на вас неожиданно. Чем меньше дел будет 
у вас на повестке, тем качественнее вы с ними 

справитесь. Могут срываться сделки, договоренности. 
Дети будут источником приятных сюрпризов. 

ВОДОЛЕЙ. Берегите дом и близких от зигза-
гов судьбы, быстро решайте проблемы. Держите 
свои секреты и планы при себе, обеспечьте за-
щиту своих интересов. Вряд ли удастся избежать 

риска, но он уместен только в экстремальных ситуациях. 
Сейчас вы привлекательны для противоположного пола. 

Рыбы. Все самое значимое будет происхо-
дить в ближайшем кругу. Вас могут накрыть нео-
жиданные события, но не торопитесь с реакцией 
и действиями. Больше времени уделяйте домаш-

ним делам. Не ограничивайте себя в физических нагруз-
ках и спортивных тренировках. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА 

ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

01 февраля 2021 г.        г. Железно водск                   №58

О подготовке документации по планировке 
территории

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края, Правилами землепользования 
и застройки города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, утвержденными решением Думы города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края от 27 апреля 2018 г. № 182-V  
и опубликованными в общественно-политическом еженедель-
нике «Железноводские ведомости» № 18 (954) от 02 мая 2018 г., 
рассмотрев заявление Воеводина Ивана Сергеевича, действую-
щего в интересах Гончаренко Владимира Владимировича на 
основании доверенности от 10 июля 2015 г., зарегистрирован-
ной в реестре № 1-1466, удостоверенной Фахировым Павлом 
Юрьевичем, нотариусом Железноводского городского нотари-
ального округа Ставропольского края, от 20 ноября 2020 г. № 
0210026,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Управлению архитектуры и градостроительства админи-

страции города-курорта Железноводска Ставропольского края 
организовать работу по подготовке документации по планиров-
ке территории, расположенной на земельном участке, имею-
щем кадастровый номер 26:31:020347:145, расположенном по 
адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город-

ской округ город-курорт Железноводск, поселок Иноземцево, 
улица Сухаревского, земельный участок № 1.

2. Установить, что предложения заинтересованных лиц о 
порядке, сроках подготовки и содержании  документации  по  
планировке  территории вносятся в течение 10 дней со дня 
официального опубликования настоящего постановления в 
общественно-политическом еженедельнике «Железноводские 
ведомости» по адресу: Российская Федерация, Ставропольский 
край, город Железноводск, улица Ленина, дом 102 (управление 
архитектуры и градостроительства администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края) или по элек-
тронному адресу archmin@mail.ru.

Указанное предложение должно содержать фамилию, имя, 
отчество заинтересованного лица, его место жительства, кон-
тактный телефон (при наличии), а также личную подпись и дату 
внесения предложения.

Предложения, поступившие по истечении указанного срока, 
не рассматриваются.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-
политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» 
и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края и администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на исполняющего обязанности первого заместителя 
главы администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края, заместителя главы администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края Бакулина Е.Е.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Е.И. МОИСЕЕВ, глава города-курорта Железноводска 

Ставропольского края                                                                              
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Продолжение на стр. 2

Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА 

СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

27 января 2021 г.                                                     г. Железноводск                                                                №42

Об утверждении Административного регламента исполнения администрацией 
города-курорта железноводска Ставропольского края муниципальной функции 
«Осуществление муниципального лесного контроля в отношении юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей»

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 

06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля», Уставом города-курорта Железноводска Ставро-

польского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент исполнения администрацией 

города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной функции «Осущест-

вление муниципального лесного контроля в отношении юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей».

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельни-

ке «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 исполняющего 

обязанности первого заместителя главы администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края, 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                                                                        

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

от 27 января 2021 г. № 42

АдмИНИСТрАТИВНЫЙ рЕгЛАмЕНТ
исполнения администрацией города-курорта железноводска Ставропольского 

края муниципальной функции «Осуществление муниципального лесного контроля в 
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»

Раздел I. Общие положения

Предмет регулирования административного регламента

1. Административный регламент исполнения администрацией города-курорта Желез-

новодска Ставропольского края муниципальной функции «Осуществление муниципаль-

ного лесного контроля в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринима-

телей» (далее соответственно – административный регламент, муниципальная функция, 

муниципальный лесной контроль) регулирует отношения, связанные с осуществлением 

муниципального лесного контроля в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, разработан в целях обеспечения соблюдения лесного законодатель-

ства Российской Федерации.

2. Непосредственное исполнение муниципальной функции осуществляет Управление 

городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 

края, являющееся отраслевым (функциональным) органом администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края.

Требования к порядку информирования об исполнении муниципальной функции

3. Управление городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края (далее – Управление), которое непосредственно осуществляет ис-

полнение муниципальной функции, расположено по адресу: ул. Оранжерейная, д. 4, г. Же-

лезноводск, Ставропольский край, 357405.

График работы Управления: понедельник – пятница с 8-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 

13-00. Выходные дни: суббота, воскресенье.

4. Информацию о месте нахождения и графике работы Управления можно получить на 

официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и адми-

нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет adm-

zheleznovodsk.ru и по телефону 8 (87932) 4-71-16, телефон/факс 4-55-08.

Справочный телефон Управления о порядке исполнения муниципальной функции 8 

(87932) 4-71-16, телефон/факс 4-55-08.

Адрес электронной почты Управления ugkx@rambler.ru.

5. Порядок получения информации заинтересованными лицами по вопросам исполне-

ния муниципальной функции, сведений о ходе исполнения муниципальной функции, в том 

числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Еди-

ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

Получение информации по вопросам исполнения муниципальной функции, а также 

сведений о ходе осуществления муниципальной функции Управлением осуществляется:

в помещениях Управления при личном обращении заявителя;

по телефону Управления ответственными за информирование;

на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и 

администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в информационной 

телекоммуникационной сети «Интернет»;

посредством Федеральной государственной информационной системы «Единый пор-

тал государственных и муниципальных услуг (функций)»;

посредством почтовой связи и электронной почты.

6. Порядок, форма и место размещения указанной в настоящем пункте информации, 

в том числе на стендах в местах исполнения муниципальной функции, на официальном 

сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края, иных организаций, участвующих 

в исполнении муниципальной функции, в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», а также в федеральной государственной информационной системе «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

Размещается и поддерживается в актуальном состоянии следующая информация:

текст настоящего административного регламента;

блок-схема исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального 

лесного контроля в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

При изменении условий и порядка исполнения муниципальной функции, информация 

об изменениях должна быть выделена красным цветом и пометкой «Важно».

Раздел II. Стандарт исполнения муниципальной функции

7. Наименование муниципальной функции - осуществление муниципального лесного 

контроля в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу - администрация 

города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет Управление.

Результат исполнения муниципальной функции

8. По результатам исполнения муниципальной функции составляется акт проведения 

проверки по форме, утвержденной приказом Министерства экономического развития Рос-

сийской Федерации от 30 марта 2009 г. № 141 (приложение 1 к настоящему административ-

ному регламенту).

В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, инди-

видуальным предпринимателем обязательных требований или требований, установлен-

ных муниципальными правовыми актами, должностные лица Управления, проводившие 

проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Фе-

дерации, обязаны:

выдать предписание об устранении нарушений по результатам осуществления муни-

ципального лесного контроля (далее – предписание) по форме согласно приложению 2 к 

настоящему административному регламенту юридическому лицу, индивидуальному пред-

принимателю об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и 

(или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью 

людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, предупреждению воз-

никновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других 

мероприятий, предусмотренных федеральными законами;

принять меры по контролю над устранением выявленных нарушений, их предупрежде-

нию, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов Российской Федерации, предупреждению возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также меры по привлече-

нию лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.

В случае если при проведении проверки установлено, что деятельность юридическо-

го лица, его филиала, представительства, структурного подразделения, индивидуального 

предпринимателя, эксплуатация ими зданий, строений, сооружений, помещений, обору-

дования, подобных объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые ими 

товары (выполняемые работы, предоставляемые услуги) представляют непосредственную 

угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окру-

жающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 

Российской Федерации, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-

го характера или такой вред причинен, орган государственного контроля (надзора), Управ-

ление обязаны незамедлительно принять меры по недопущению причинения вреда или 

прекращению его причинения вплоть до временного запрета деятельности юридического 

лица, его филиала, представительства, структурного подразделения, индивидуального 

предпринимателя в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях, отзыва продукции, представляющей опасность для жизни, 

здоровья граждан и для окружающей среды, из оборота и довести до сведения граждан, 

а также других юридических лиц, индивидуальных предпринимателей любым доступным 

способом информацию о наличии угрозы причинения вреда и способах его предотвраще-

ния.

Должностные лица Управления, проводившие проверку, при обнаружении достаточных 

фактов, указывающих на административное правонарушение, направляют материалы в 

уполномоченные органы в соответствии с действующим законодательством.

Общий срок исполнения муниципальной функции

9. Срок проведения проверки, исчисляемый с даты, указанной в распоряжении о про-

ведении проверки, не должен превышать двадцать рабочих дней.

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения 

плановой выездной проверки не может превышать пятьдесят часов для малого предприя-

тия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) 

длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований, срок про-

ведения выездной плановой проверки может быть продлен Начальником управления, но 

не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий, микропредпри-

ятий - не более чем на пятнадцать часов.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в 

связи с исполнением муниципальной функции

10. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных пра-

вовых актов Ставропольского края, муниципальных нормативных правовых актов города-

курорта Железноводска Ставропольского края, регулирующих исполнение муниципаль-

ной функции, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования:

Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г. с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01 июля 2020 г. 

(«Российская газета», № 144, 04 июля 2020 г.; «Собрание законодательства Российской Фе-

дерации», 04 августа 2014 г., № 4398; Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 04 июля 2020 г.);

Лесной кодекс Российской Федерации («Российская газета», № 277, 08 декабря 2006 г.; 

«Собрание законодательства Российской Федерации», №  50, ст. 5278, 11  декабря 2006 г.; 

«Парламентская газета», № 209, 14 декабря 2006 г.; Официальный интернет-портал право-

вой информации www.pravo.gov.ru, 31 июля 2020 г.);

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях («Российская 

газета», № 256, 31 декабря 2001 г.; «Парламентская газета», № 2-5, 05 января 2002 г.; «Собра-

ние законодательства Российской Федерации», № 1, ч.  1, ст. 1, 07 января 2002 г.; Официаль-

ный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 31 июля 2020 г.);

Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства Россий-

ской Федерации», № 40, ст. 3822, 06 октября 2003 г.; «Парламентская газета», № 186, 08 октя-

бря 2003 г.; «Российская газета», № 202, 08 октября 2003 г.); Официальный интернет-портал 

правовой информации www.pravo.gov.ru, 13 июля 2020 г.;

Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» («Собрание законодательства Российской Федера-

ции», № 52, (ч. 1), ст. 6249, 29 декабря 2008 г.; «Российская газета», № 266, 30 декабря 2008 г.; 

«Парламентская газета», № 90, 31 декабря 2008 г.; Официальный интернет-портал правовой 

информации www.pravo.gov.ru, 13 июля 2020 г.);

Федеральный закон от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» («Российская газета», № 95, 05 мая 2006 г.; «Собрание за-

конодательства Российской Федерации», № 19, ст. 2060, 08 мая 2006 г.; «Парламентская га-

зета», № 70-71, 11 мая 2006 г.; Официальный интернет-портал правовой информации www.

pravo.gov.ru, 28 декабря 2018 г.);

постановление Правительства Российской Федерации от 30  июня  2007  г. № 417 «Об 

утверждении Правил пожарной безопасности в лесах» («Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации», № 28, ст. 3432, 09 июля 2007 г.; «Российская газета», № 147, 11 июля 

2007 г.; Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 19 апреля 

2019 г.);

постановление Правительства Российской Федерации от 20 мая 2017 г. № 607 «О Прави-

лах санитарной безопасности в лесах» («Собрание законодательства Российской Федера-

ции», № 23, ст. 3318, 05 июня 2017 г.; Официальный интернет-портал правовой информации 

www.pravo.gov.ru, 29 мая 2017 г.);

постановление Правительства Российской Федерации от 29  декабря  2018 г. № 1730 

«Об утверждении особенностей возмещения вреда, причиненного лесам и находящимся 

в них природным объектам вследствие нарушения лесного законодательства» («Собрание 

законодательства Российской Федерации», № 1, ст. 25, 07 января 2019 г.; Официальный 

интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 31 декабря 2018 г.);

Устав города-курорта Железноводска Ставропольского края («Курортный край», 08 сен-

тября 2010 г., № 36).

Предмет муниципального лесного контроля

11. Предметом муниципального лесного контроля является соблюдение юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями установленного режима использования 

лесных участков, находящихся в муниципальной собственности, в соответствии с их целе-

вым назначением, недопущение самовольного занятия и использования лесных участков, 

соблюдение сроков освоения лесных участков, своевременное и качественное выполне-

ние мероприятий по воспроизводству лесов, недопущение загрязнений и порчи лесов.

12. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении муниципального лесного 

контроля.

12.1. Должностные лица, уполномоченные на осуществление муниципального лесного 

контроля на территории муниципального образования города-курорта Железноводска 

Ставропольского края, имеют право:

запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов, по фор-

ме согласно приложению 3 к настоящему административному регламенту от органов госу-

дарственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуаль-

ных предпринимателей и граждан информацию и документы, необходимые для проверки 

соблюдения обязательных требований;

посещать при предъявлении служебного удостоверения организации, индивидуальных 

предпринимателей, граждан и объекты, обследовать лесные участки, находящиеся в соб-

ственности, владении, пользовании и аренде для проверки;

давать обязательные для исполнения предписания, в соответствии с формой согласно 

приложению 2 к настоящему административному регламенту по вопросам соблюдения 

требований, установленных муниципальными правовыми актами города-курорта Же-

лезноводска Ставропольского каря, в сфере использования лесов местного значения, об 

устранении выявленных в ходе проверок нарушений, указанных требований;

привлекать в установленном порядке научно-исследовательские, проектно-

изыскательские и другие организации для проведения соответствующих анализов, проб, 

осмотров и подготовки заключений, связанных с предметом необходимой проверки;

обращаться в органы внутренних дел за содействием в предотвращении или пресече-

нии действий, препятствующих осуществлению законной деятельности, а также в установ-

лении лиц, виновных в нарушении земельного законодательства;

направлять в соответствующие органы материалы о нарушениях лесного законодатель-

ства для решения вопроса о привлечении виновных лиц к ответственности.

12.2. Должностные лица, уполномоченные на осуществление муниципального лесного 

контроля на территории муниципального образования города-курорта Железноводска 

Ставропольского края, обязаны:

своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресече-

нию нарушений обязательных требований и требований, установленных муниципальными 

правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского каря;

соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юри-

дического лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится;

проводить проверку на основании распоряжения (приказа) начальника Управления 

городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 

края (далее – начальник управления) в соответствии с видом ее проведения (плановая, 

внеплановая);

проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выезд-

ную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения 

Управления в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального закона от 26 де-

кабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-

телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контро-

ля» (далее – Федеральный закон № 294-ФЗ), копии заявления о согласовании Управлением 

с органом прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя по форме согласно приложению 4 к настоящему адми-

нистративному регламенту;

не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 

представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномо-

ченному представителю присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения 

по вопросам, относящимся к предмету проверки;

предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному пред-

ставителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченно-

му представителю, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, 

относящиеся к предмету проверки;

знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представи-

теля с результатами проверки;

учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, со-

ответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, 

здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов культурного на-

следия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности 

государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов 

граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;

доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лица-

ми, индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации;

соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом № 294-

ФЗ;

перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного долж-

ностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя ознакомить их с положениями на-

стоящего административного регламента, в соответствии с которым проводится проверка;

осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок, при отсут-

ствии журнала учета проверок осуществлять соответствующую запись в акте проведения 

проверки, форма которого приводится в приложении 1 к настоящему административному 

регламенту;

направлять в правоохранительные органы материалы по выявленным нарушениям для 

решения вопроса о привлечении виновных лиц к ответственности в соответствии с дей-

ствующим законодательством;

проводить профилактическую работу по устранению причин и обстоятельств, способ-

ствующих совершению правонарушения в области лесного законодательства;

выдавать предписания об устранении выявленных в результате проверок нарушений и 

принимать меры по контролю за устранением выявленных нарушений.

12.3. В соответствии со статьей 15 Федерального закона № 294-ФЗ при проведении про-

верки должностные лица органа государственного контроля (надзора), органа муници-

пального контроля не вправе:

проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муни-

ципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края, 

если такие требования не относятся к полномочиям Управления, от имени которых дей-

ствуют эти должностные лица;

проверять выполнение требований, установленных нормативными правовыми актами 

органов исполнительной власти СССР и РСФСР и не соответствующих законодательству 

Российской Федерации;

проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муни-

ципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края, не 
опубликованными в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при 

ее проведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представи-

теля юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного пред-

ставителя, за исключением случая проведения такой проверки по основанию, предусмо-

тренному подпунктом «б» пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ.

13. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по 

муниципальному лесному контролю.

13.1. Юридические лица или индивидуальные предприниматели при проведении меро-

приятий по муниципальному лесному контролю имеют право:

непосредственно присутствовать при проведении мероприятий по муниципальному 

лесному контролю и давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

знакомиться с документами и (или) информацией, полученными Управлением в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, 

органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 

органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находится эти 

документы (или) информация;

представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведом-

ственного информационного взаимодействия, в Управление по собственной инициативе;

получать от Управления, его должностных лиц информацию, которая относится к пред-

мету проверки и предоставление которой предусмотрено Федеральным законом № 294-

ФЗ;

знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознаком-

лении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными 

действиями должностных лиц Управления;

обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Управления, повлекшие за собой 

нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении 

проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации;

привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ставро-

польском крае к участию в проверке.

13.2. Юридические лица или индивидуальные предприниматели при проведении меро-
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приятий по муниципальному лесному контролю обязаны:

обеспечить свое присутствие или присутствие своих законных представителей при про-

ведении мероприятий по муниципальному лесному контролю;

обеспечить беспрепятственный доступ должностного лица, осуществляющего провер-

ку, к месту проверки;

направить в Управление указанные в запросе, форма которого приведена в приложе-

нии 3 к настоящему административному регламенту, информацию и документы;

предоставить должностным лицам Управления, проводящим выездную проверку, воз-

можность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом вы-

ездной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение до-

кументарной проверки;

соблюдать иные требования, установленные действующим законодательством Россий-

ской Федерации.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, 

взимаемой за исполнение муниципальной функции

14. Сведения о размере платы за услуги организации, участвующей в исполнении муни-

ципальной функции, взимаемой с лица, в отношении которого проводятся мероприятия по 

муниципальному лесному контролю.

Муниципальная функция осуществляется бесплатно.

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности вы-

полнения административных процедур (действий) в электронной форме

15. Перечень административных процедур.

15.1. Исполнение муниципальной функции включает в себя следующие административ-

ные процедуры:

составление и утверждение ежегодного плана проведения плановых проверок юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей (после возникновения предмета прове-

рок);

подготовка распоряжений Управления по форме согласно приложению 5 к настоящему 

административному регламенту:

о проведении плановой проверки;

о проведении плановой документарной проверки;

о проведении плановой выездной проверки;

об оформлении результатов плановой проверки;

о подготовке решения о проведении внеплановой проверки;

о проведении внеплановой документарной проверки;

о проведении внеплановой выездной проверки;

об оформлении результатов внеплановой проверки.

15.2. Последовательность административных процедур при исполнении муниципаль-

ной функции приведена в блок-схеме 1, блок-схеме 2 в приложении 6 к настоящему адми-

нистративному регламенту.

16. Составление и утверждение ежегодного плана проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (после возникновения предмета 

проверок).

16.1. Основанием для составления ежегодного плана проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - План) является наступле-

ние плановой даты – 01  августа года, предшествующего году проведения плановых про-

верок.

Основанием для включения плановой проверки в План является истечение трех лет со 

дня:

1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринима-

теля;

2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индиви-

дуального предпринимателя;

3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномочен-

ный федеральный орган исполнительной власти уведомлением о начале осуществления 

отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или 

предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления.

Проект Плана составляется специалистом Управления, ответственным за подготовку 

Плана, проект Плана направляется в прокуратуру города Железноводска до 01 сентября 

предшествующего года для рассмотрения органами прокуратуры проекта Плана на пред-

мет законности включения в них объектов муниципального лесного контроля и внесения 

предложений о проведении совместных плановых проверок. Специалист Управления рас-

сматривает указанные предложения и по итогам их рассмотрения направляет начальнику 

Управления откорректированный проект Плана для его дальнейшего утверждения.

Утвержденный Управлением План в срок до 01 ноября предшествующего года, направ-

ляется на согласование в прокуратуру города Железноводска.

Утвержденный План доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его 

размещения на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети 

«Интернет».

В ежегодном Плане указываются следующие сведения:

1) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений), фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринимате-

лей, деятельность которых подлежит плановым проверкам, места нахождения юридиче-

ских лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или 

места жительства индивидуальных предпринимателей и места фактического осуществле-

ния ими своей деятельности;

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;

3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;

4) наименование Управления, осуществляющего конкретную плановую проверку. При 

проведении плановой проверки органами государственного контроля (надзора) и Управ-

лением совместно указываются наименования всех участвующих в такой проверке орга-

нов.

Результатом выполнения административного действия является План.

17. Подготовка распоряжения Управления о проведении плановой проверки.

17.1. Основанием для начала подготовки распоряжения Управления о проведении пла-

новой проверки является План.

Подготовка решения о проведении плановой проверки включает в себя:

разработку и утверждение распоряжения Управления о проведении проверки;

уведомление юридического лица или индивидуального предпринимателя о начале про-

ведения внеплановой выездной проверки по форме согласно приложению 7 к настоящему 

административному регламенту.

В распоряжении Управления о проведении проверки указываются:

наименование органа муниципального лесного контроля;

фамилии, имена, отчества, должность должностного лица или должностных лиц, упол-

номоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экс-

пертов, представителей экспертных организаций;

наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпри-

нимателя, в отношении которых проводится проверка, места нахождения юридического 

лица (его филиалов, представительства, обособленного структурного подразделения), ме-

ста жительства индивидуального предпринимателя и места фактического осуществления 

им деятельности;

цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;

правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке обяза-

тельные требования и требования, установленные муниципальными правовыми актами 

города-курорта Железноводска Ставропольского края;

сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достиже-

ния целей и задач проведения проверки;

перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;

даты начала и окончания проведения проверки.

Срок исполнения административной процедуры по подготовке к проведению плановой 

проверки составляет:

разработка и утверждение распоряжения Управления о проведении проверки - не бо-

лее 2 рабочих дней;

уведомление юридического лица о проведении плановой проверки - не позднее чем 

за 3 рабочих дня до начала проведения плановой проверки посредством направления за-

веренной печатью копии распоряжения Управления о проведении проверки заказным по-

чтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом.

Результатом исполнения административного действия является утвержденное началь-

ником Управления распоряжение о проведении проверки и уведомление юридического 

лица, индивидуального предпринимателя о начале проведения плановой проверки.

Максимальный срок выполнения указанных административных действий составляет 10 

рабочих дней.

18. Проведение плановой документарной проверки.

18.1. Основанием для начала проведения плановой документарной проверки является 

получение специалистом Управления, ответственным за проведение проверки, распоря-

жения Управления о проведении плановой документарной проверки от начальника Управ-

ления.

Плановая документарная проверка проводится по месту нахождения Управления.

Предметом плановой документарной проверки являются документы юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, имеющиеся в распоряжении Управления, в том 

числе уведомления о начале осуществления отдельных видов предпринимательской дея-

тельности, акты предыдущих проверок, иные документы о результатах осуществленного в 

отношении этих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей муниципального 

лесного контроля.

Специалист Управления, ответственный за проведение плановой проверки, в течение 

5 рабочих дней с момента возникновения основания плановой документарной проверки 

рассматривает документы юридического лица, индивидуального предпринимателя, имею-

щиеся в распоряжении Управления, в том числе уведомления о начале осуществления от-

дельных видов предпринимательской деятельности, акты предыдущих проверок и иные 

документы о результатах осуществленного в отношении этих юридических лиц, индивиду-

альных предпринимателей муниципального лесного контроля.

В случае если рассмотренные сведения позволяют оценить исполнение субъектом про-

верки обязательных требований, специалист, ответственный за проведение плановой до-

кументарной проверки, в течение 10 рабочих дней производит их оценку и готовит акт 

проведения проверки в двух экземплярах непосредственно после завершения проверки, 

по форме, приведенной в приложении 1 к настоящему административному регламенту.

В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в рас-

поряжении Управления, вызывает обоснованные сомнения, либо эти сведения не позво-

ляют оценить исполнение субъектом плановой документарной проверки обязательных 

требований, специалист Управления, ответственный за проведение проверки:

1) в течение одного рабочего дня готовит в адрес субъекта проверки мотивированный 

запрос с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведе-

ния плановой документарной проверки документы по форме согласно приложению 8 к на-

стоящему административному регламенту (далее – запрос);

2) передает подготовленный запрос специалисту Управления, ответственному за дело-

производство, для отправки в течение одного рабочего дня со дня подписания запроса 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;

3) непосредственно в день подписания запроса уведомляет субъекта проверки посред-

ством телефонной или электронной связи о направлении запроса.

При поступлении ответа на запрос от субъекта проверки специалист Управления, от-

ветственный за проведение плановой документарной проверки, устанавливает факт соот-

ветствия и достаточности представленных документов запросу.

В случае если рассмотренные сведения не позволяют оценить соблюдение субъектом 

проверки обязательных требований или в случае непоступления в течение 10 рабочих 

дней ответа на запрос или пояснений в письменной форме от субъекта проверки специа-

лист Управления, ответственный за проведение плановой документарной проверки, гото-

вит акт проведения проверки непосредственно после завершения плановой документар-

ной проверки, содержащий сведения о недостаточности информации для оценки фактов, 

и в течение одного рабочего дня готовит решение о проведении внеплановой выездной 

проверки.

Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при 

ее наличии) и соответственно подписью индивидуального предпринимателя, его уполно-

моченного представителя, руководителя, иного должностного лица юридического лица.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе представить указанные 

в запросе документы в форме электронных документов в порядке, определяемом Прави-

тельством Российской Федерации.

При проведении плановой документарной проверки ответственный за проведение 

проверки не вправе требовать у юридического лица, индивидуального предпринимателя 

сведения и документы, не относящиеся к предмету плановой документарной проверки.

Результатом исполнения административной процедуры является акт проведения про-

верки.

Максимальный срок выполнения указанных административных действий и исполнения 

указанной административной процедуры составляет 20 рабочих дней.

19. Проведение плановой выездной проверки.

19.1. Основанием для начала проведения плановой выездной проверки является насту-

пление даты начала проверки, указанной в распоряжении Управления.

Специалист Управления, ответственный за проведение плановой выездной проверки, 

получает распоряжение Управления о проведении плановой выездной проверки и выез-

жает по месту нахождения юридического лица, месту осуществления деятельности инди-

видуального предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления их деятель-

ности.

Специалист Управления, ответственный за проведение плановой выездной проверки, 

предъявляет служебное удостоверение и знакомит под подпись руководителя или иное 

должностное лицо юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномо-

ченного представителя с копией распоряжения о плановой выездной проверке и с полно-

мочиями проводящих проверку лиц, с информацией об уполномоченном органе в целях 

подтверждения своих полномочий (положение об уполномоченном органе), с настоящим 

административным регламентом.

Специалист Управления, ответственный за проведение плановой выездной проверки, 

предлагает руководителю или иному должностному лицу юридического лица, индивиду-

ального предпринимателя, его уполномоченному представителю ознакомиться с докумен-

тами, связанными с целями, задачами и предметом плановой выездной проверки, в случае, 

если выездной плановой проверке не предшествовало проведение документарной про-

верки, а также обеспечить доступ проводящих выездную плановую проверку должностных 

лиц и участвующих в выездной плановой проверке экспертов, представителей экспертных 

организаций на территорию, на используемый юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем при осуществлении деятельности лесной участок.

Специалист Управления, ответственный за проведение плановой выездной проверки, 

осуществляет действия по рассмотрению документов субъекта плановой выездной про-

верки, по обследованию используемых лесных участков, за исключением действий по:

1) проверке выполнения обязательных требований, если такие требования не относят-

ся к полномочиям Управления, от имени которого действуют должностные лица;

2) требованию представления документов, если они не являются объектами плановой 

выездной проверки или не относятся к предмету плановой выездной проверки;

3) распространению информации, полученной в результате проведения плановой вы-

ездной проверки и составляющей государственную, коммерческую, служебную, иную 

охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации;

4) превышению установленных сроков проведения плановой выездной проверки;

5) осуществлению плановой или внеплановой выездной проверки в случае отсутствия 

при ее проведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного пред-

ставителя, за исключением случая проведения такой проверки по основанию причинения 

вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопас-

ности государства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера;

6) отбору образцов продукции, измерений без оформления протоколов об отборе ука-

занных образцов, проб по установленной форме и в количестве, превышающем нормы, 

установленные национальными стандартами, правилами отбора образцов, проб и метода-

ми их исследований, испытаний, измерений техническими регламентами или действующи-

ми до дня их вступления в силу иными нормативными техническими документами, прави-

лами и методами исследований, испытаний, измерений;

7) выдаче юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям предписаний или 

предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю.

В случае если рассмотренные сведения и факты позволяют оценить исполнение субъ-

ектом плановой выездной проверки обязательных требований, специалист Управления, 

ответственный за проведение плановой выездной проверки, производит их оценку и гото-

вит акт проведения проверки в двух экземплярах непосредственно после ее завершения.

Результатом исполнения административной процедуры является акт проведения про-

верки.

Максимальный срок выполнения указанных административных действий и исполнения 

указанной административной процедуры составляет 20 рабочих дней.

20. Оформление результатов плановой проверки.

20.1. Основанием для начала оформления результатов плановой проверки является со-

ставление акта проведения проверки.

В акте проведения проверки указываются:

1) дата, время и место составления акта проведения проверки;

2) наименование Управления;

3) дата и номер распоряжения Управления;

4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, 

проводивших плановую проверку;

5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и отчество ин-

дивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество и должность руководи-

теля, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших 

при проведении плановой проверки;

6) дата, время, продолжительность и место проведения плановой проверки;

7) сведения о результатах плановой проверки, в том числе о выявленных нарушениях 

обязательных требований и требований, установленных законодательством Российской 

Федерации и законодательством Ставропольского края, об их характере и о лицах, допу-

стивших указанные нарушения;

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проведения проверки 

руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридиче-

ского лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, при-

сутствовавших при проведении плановой проверки, о наличии их подписей или об отказе 

от совершения подписи, а также сведения о внесении в журнал учета проверок записи о 

проведенной проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи с отсутстви-

ем у юридического лица, индивидуального предпринимателя указанного журнала;

9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших плановую проверку.

К акту проведения проверки могут прилагаться: фотоматериалы, протоколы отбора 

образцов продукции, протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний, 

экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников индивидуального 

предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных 

требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами города-

курорта Железноводска Ставропольского края, предписания об устранении выявленных 

нарушений и иные связанные с результатами плановой проверки документы и их копии.

Специалист Убавления, ответственный за проведение плановой проверки, непосред-

ственно после завершения проверки оформляет акт проведения проверки по установлен-

ной форме в двух экземплярах.

Специалист Управления, ответственный за проведение плановой проверки, в течение 

одного дня со дня составления акта проведения проверки вручает акт проведения про-

верки с приложениями (в случае их наличия) руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимате-

лю, его уполномоченному представителю под подпись об ознакомлении либо об отказе в 

ознакомлении с актом проведения проверки.

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполно-

моченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об 

ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проведения проверки специалист 

Управления, ответственный за проведение плановой проверки, направляет акт проведе-

ния проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое 

приобщается к экземпляру акта проведения проверки, хранящемуся в деле.

В журнале учета проверок специалистом Управления, ответственным за проведение 

плановой проверки, осуществляется запись о проведенной плановой проверке, содержа-

щая сведения о наименовании Управления, датах начала и окончания проведения плано-

вой проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете 

проверки, выявленных нарушениях, а также указываются фамилии, имена, отчества и долж-

ности должностного лица или должностных лиц, проводящих плановую проверку, его или 

их подписи.

При отсутствии журнала учета проведения проверок в акте проведения проверки дела-

ется соответствующая запись.

В случае выявления при проведении плановой проверки нарушений юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований или требований, 

установленных муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Став-

ропольского края, специалист Управления, ответственный за проведение плановой про-

верки, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федера-

ции, обязан:

направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями лесно-

го законодательства для решения вопросов о привлечении к уголовной, гражданско-

правовой, административной ответственности в порядке, установленном законодатель-

ством Российской Федерации.

Результатом исполнения административной процедуры является уведомление субъек-

та проверки о результатах плановой проверки, ответ заявителю.

Максимальный срок выполнения указанных административных действий составляет не 

более 20 рабочих дней.

21. Подготовка решения о проведении внеплановой проверки.

21.1. Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом, ин-

дивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности обязательных 

требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами города-

курорта Железноводска Ставропольского края, органов муниципального лесного контро-

ля, проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью 

граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, по предупреждению возникно-

вения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по ликвидации по-

следствий причинения такого вреда.

Основанием для проведения внеплановой проверки является:

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринима-

телем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязатель-

ных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами 

города-курорта Железноводска Ставропольского края;

2) мотивированное представление должностного лица органа государственного кон-

троля (надзора), Управления по результатам анализа результатов мероприятий по контро-

лю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 

рассмотрения или предварительной проверки поступивших в Управление обращений и 

заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 

информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из 

средств массовой информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда живот-

ным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории 

и культуры) народов Российской Федерации, угрозы чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружа-

ющей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 

Российской Федерации, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера;

3) распоряжение Управления, изданное на основании требования прокурора о прове-

дении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим 

в органы прокуратуры материалам и обращениям.

Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причи-

нение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 

объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Фе-

дерации, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

обнаружение нарушений обязательных требований и требований, установленных муници-

пальными правовыми актами, в момент совершения таких нарушений в связи с необходи-

мостью принятия неотложных мер органы государственного контроля (надзора), Управле-

ние вправе приступить к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно 

с извещением органов прокуратуры о проведении мероприятий по контролю посредством 

направления документов, предусмотренных частями 6 и 7 статьи 10 Федерального закона 

№ 294-ФЗ, в органы прокуратуры в течение двадцати четырех часов.

При получении заявлений и обращений по почте и лично специалист Управления, от-

ветственный за регистрацию, регистрирует поступление заявления или обращения и пред-

ставленные документы в соответствии с установленными правилами делопроизводства.

Если после начала соответствующей проверки специалистом Управления, ответствен-

ным за проведение внеплановой проверки, выявлена анонимность обращения или заявле-

ния, явившихся поводом для ее организации, либо установлены заведомо недостоверные 

сведения, содержащиеся в обращении или заявлении, по решению начальника Управления 

предварительная проверка, внеплановая проверка прекращаются.

Специалист Управления, ответственный за проведение внеплановой проверки, готовит 

проект распоряжения Управления о проведении внеплановой проверки в двух экземпля-

рах по форме согласно приложению 5 к настоящему административному регламенту.

Специалист Управления, ответственный за проведение внеплановой проверки, пере-

дает подготовленный проект распоряжения Управления о проведении внеплановой про-

верки начальнику Управления.

Начальник Управления передает подписанное распоряжение Управления о проведе-

нии внеплановой проверки, специалисту Управления, ответственному за проведение вне-

плановой проверки.

Результатом исполнения административной процедуры является распоряжение Управ-

ления о проведении плановой проверки.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 2 рабочих 

дня.

22. Проведение внеплановой документарной проверки.

Предметом внеплановой документарной проверки являются документы юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, имеющиеся в распоряжении Управления, в том 

числе уведомления о начале осуществления отдельных видов предпринимательской дея-

тельности, акты предыдущих проверок, иные документы о результатах осуществленного в 

отношении этих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, муниципального 

лесного контроля.

Проведение внеплановой документарной проверки, порядок ее проведения и способ 

фиксации результата выполнения административных действий соответствует порядку про-

ведения и способу фиксации при проведении внеплановой проверки, установленному на-

стоящим административным регламентом.

23. Проведение внеплановой выездной проверки.

23.1. В случае если в результате деятельности юридического лица, индивидуального 

предпринимателя причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред живот-

ным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории 

и культуры) народов Российской Федерации, возникли или могут возникнуть чрезвычай-

ные ситуации природного и техногенного характера, предварительное уведомление юри-

дических лиц, индивидуальных предпринимателей о начале проведения внеплановой вы-

ездной проверки не требуется.

23.2. Внеплановая выездная проверка проводится в случае, если при документарной 

проверке не представляется возможным:

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в уведомлении о 

начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности и иных имею-

щихся в распоряжении органа государственного контроля (надзора), Управления докумен-

тах юридического лица, индивидуального предпринимателя;

2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального предпри-

нимателя обязательным требованиям или требованиям, установленным муниципальными 

правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края, без проведения 

соответствующего мероприятия по контролю.

В день подписания распоряжения начальником Управления о проведении внеплановой 

выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя в целях со-

гласования ее проведения Управление представляет либо направляет заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подпи-

санного электронной подписью, в орган прокуратуры по месту осуществления деятель-

ности юридического лица, индивидуального предпринимателя заявление о согласовании 

проведения внеплановой выездной проверки.

К заявлению прилагаются копия распоряжения Управления о проведении внеплановой 

выездной проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие основанием 

ее проведения.

О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выезд-

ной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, основания прове-

дения которой указаны в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, юриди-

ческое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются не менее чем за двадцать 

четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом.

В случаях, указанных в подпунктах «а» и «б» раздела 3 подпункта 21.1 пункта 21 настоя-

щего административного регламента, предварительное уведомление юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей о начале проведения внеплановой выездной про-

верки не требуется, проведение внеплановой выездной проверки осуществляется неза-

медлительно после согласования с органом прокуратуры о проведении мероприятий по 

контролю в течение двадцати четырех часов.

Результатом исполнения административной процедуры является акт проведения про-

верки.

Максимальный срок выполнения указанных административных действий и исполнения 

указанной административной процедуры составляет 20 рабочих дней.

24. Оформление результатов выездной проверки.

При проведении внеплановой выездной проверки юридического лица и индивидуаль-

ного предпринимателя порядок ее проведения и способ фиксации результата выполнения 

административных действий соответствуют порядку проведения и способам фиксации 

результата выполнения административных действий при проведении плановой проверки, 

установленным настоящим административным регламентом.
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Приложение 5
к Административному регламенту исполнения муниципальной функции 

«Осуществление муниципального лесного контроля в отношении юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей»

ФОРМА
распоряжения (приказа)

УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА 
ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)

о проведении проверки ______________________________________________________________________
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя.
1. Провести проверку в отношении _____________________________________________________________

____________________________________.
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

индивидуального предпринимателя)
2. Место нахождения: _________________________________________________________________________

___________________________________.
(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) места 

фактического осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими 
производственных объектов)

3. Назначить лицом (-ми), уполномоченным (-ми) на проведение проверки: __________________________
________________________________________.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 
уполномоченного (-ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций сле-
дующих лиц ___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки 
экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства 

об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках _____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________.

(наименование вида (видов) муниципального контроля, реестровый(-ые) номер (-а) функции (-й) в 
федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муници-

пальных услуг (функций)»

6. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: ______________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________.

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой провер-

ки должен быть использован проверочный лист (список контрольных вопросов);
б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:
реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения 

срок для исполнения которого истек;
реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении 

правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятель-
ности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если про-
ведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 
предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выда-

Приложение 4
к Административному регламенту исполнения муниципальной функции 

«Осуществление муниципального лесного контроля в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»

ФОРМА
заявления о согласовании Управлением городского хозяйства администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края с органом прокуратуры проведения внеплановой 
выездной 

проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя

Управление городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласовании Управлением городского хозяйства администрации города-курорта Желез-

новодска Ставропольского края с органом прокуратуры проведения внеплановой выездной 
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя

1. В соответствии с частью 5 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля» просим согласия на проведение вне-
плановой выездной проверки в отношении _______________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
___________________________________________________,

(наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа 
юридического лица, государственный регистрационный номер записи о государственной 

регистрации юридического лица/фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество, место жи-
тельства индивидуального предпринимателя, государственный регистрационный номер записи 

о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный номер 
налогоплательщика)

осуществляющего предпринимательскую деятельность по адресу: ________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

2. Основание проведения проверки:______________________________:
__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

(ссылка на положение Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) 
и муниципального контроля»)

3. Дата начала проведения проверки: «__» ______________ 20__ года.

4. Время начала проведения проверки: «__» ______________ 20__ года.
(указывается в случае, если основанием проведения проверки является часть 12 статьи 10 

Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (над-

зора) и муниципального контроля»)
Приложения: _________________________________________________:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(копия распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государ-

ственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении внеплановой вы-
ездной проверки. Документы, содержащие сведения, послужившие основанием для проведения 
внеплановой проверки)

(наименование должностного 
лица)

(подпись) (фамилия, имя, отчество) в случае, 
если имеется)

М.П.

___ часов ____ минут «___» __________ 20___г.
(время и дата составления документа)

Приложение 2
к Административному регламенту исполнения муниципальной функции

 «Осуществление муниципального лесного контроля в отношении юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей»

ФОРМА
предписания об устранении нарушений по результатам осуществления муниципального 

лесного контроля

Управление городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений по результатам осуществления муниципального лесного контроля

В порядке осуществления муниципального лесного контроля мною, _______________________________
_______________________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О., должность)

служебное удостоверение № _________, выданное ______________ 20____ г.
на основании распоряжения (или приказа) Управления городского хозяйства администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края от ___________20__ г. № _________ проведена проверка со-
блюдения обязательных требований _________________________________________ на объекте: __________
_______________________________________________________________________________________________

по адресу: __________________________________________________________________________________

На объекте осуществляет деятельность
___________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, юридическое лицо)

В результате проверки выявлены следующие нарушения:

№

п/п

Перечень выявленных 
нарушений

Пункт (абзац пункта) нормативного 
правового акта, требования которого 

нарушены

Срок 
устранения 
нарушений

Наименование 
мероприятий

1 2 3 4 5

Руководствуясь ______________________________________________________________________________
(указать нормативный правовой акт)

Предписывается _____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, юридического лица, должностного лица)

Устранить допущенное нарушение в срок до «___» _______ 20___ года.
Информацию об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих устранение на-

рушения, или ходатайство о продлении срока исполнения предписания с указанием причин и принятых мер 
по устранению нарушения, подтверждаемых соответствующими документами и другими материалами, пред-
ставить в Управление городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края по адресу: г. Железноводск, ________________________, дом ___, отдел лесного хозяйства Управления 
городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, каб. № __.

(наименование должностного лица) (подпись) (фамилия, имя, отчество) в случае, 
если имеется)

Предписание вручено: ________________________________________________________________________
               (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя или руководителя  

               юридического лица, гражданина)

«____» _____________ 20__ года

Приложение 3
к Административному регламенту исполнения муниципальной функции 

«Осуществление муниципального лесного контроля в отношении юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей»

ФОРМА
запроса

Управление городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

ЗАПРОС

Руководствуясь Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контро-
ля (надзора) и муниципального контроля» и на основании распоряжения (приказа) Управления 
городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 
_______________20__ г. №_________ предлагаю в срок до ___ ___ часов ___________20___г. пред-
ставить следующую информацию и документы;

1._________________________________________________________________________________

2._________________________________________________________________________________

3._________________________________________________________________________________

Приложение: заверенная печатью копия распоряжения (приказа) Управления город-
ского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 
_______________20__ г. №___________.

(фамилия, инициалы, должность должностного лица) (подпись должностного 
лица)

Получил:

(фамилия, инициалы) (подпись)

Приложение 1
к Административному регламенту исполнения муниципальной функции 

«Осуществление муниципального лесного контроля в отношении юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей»

ФОРМА
акта проведения проверки

Управление городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

АКТ
проведения проверки Управлением городского хозяйства администрации города-курорта Же-

лезноводска Ставропольского края юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в рамках 
осуществления муниципального лесного контроля

№ ________________

По адресу/адресам:
_______________________________________________________________________________________

(место проведения проверки)
На основании:
_______________________________________________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)
была проведена ________________________________________________________ проверка в отноше-

нии:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Раздел IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

25. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением долж-
ностными лицами Управления положений настоящего административного регламента, 
нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Став-
ропольского края, муниципальных нормативных правовых актов города-курорта Железно-
водска Ставропольского края, устанавливающих требования к исполнению муниципаль-
ной функции, а также за принятием ими решений.

Текущий контроль надлежащего исполнения служебных обязанностей при проведении 
проверок, соблюдения административных процедур проведения проверок (далее - теку-
щий контроль) осуществляется начальником отдела лесного хозяйства Управления, общее 
руководство осуществляется начальником Управления.

Текущий контроль осуществляется путем проверок соблюдения и исполнения специа-
листами (должностными лицами) Управления положений настоящего административного 
регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных право-
вых актов Ставропольского края, муниципальных нормативных правовых актов города-
курорта Железноводска Ставропольского края, плана проверок.

26. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок пол-
ноты и качества исполнения муниципальной функции, в том числе порядок и формы кон-
троля за полнотой и качеством исполнения муниципальной функции.

Проверки полноты и качества исполнения муниципальной функции осуществляются на 
основании правовых актов (приказов, распоряжений) Управления.

Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной функции включает в 
себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заинтересованных 
лиц, рассмотрение, принятие решение и подготовку ответов на обращения заинтересован-
ных лиц, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании распорядительных 
документов, ежеквартальных или годовых планов проверок Управления), внеплановыми 
и тематическими (осуществляются на основании распорядительных документов Управле-
ния).

27. Ответственность должностных лиц и муниципальных служащих Управления за ре-
шения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе исполнения му-
ниципальной функции.

Специалисты (должностные лица) Управления несут установленную законодательством 
ответственность за несоблюдение сроков и последовательности совершения администра-
тивных действий при проведении проверок.

28. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за испол-
нением муниципальной функции, в том числе со стороны граждан, их объединений и ор-
ганизаций.

Юридические лица независимо от организационно-правовой формы в соответствии с 
уставными документами, индивидуальные предприниматели имеют право осуществлять 
защиту своих прав и (или) законных интересов в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.

Объединения юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, саморегулируе-
мые организации вправе:

обращаться в органы прокуратуры с просьбой принести протест на противоречащие 
закону нормативные правовые акты, на основании которых проводятся проверки юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей;

обращаться в суд в защиту нарушенных при осуществлении муниципального контроля 
прав и (или) законных интересов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
являющихся членами указанных объединений, саморегулируемых организаций.

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, исполняющего муниципальную функцию, а также должностных 

лиц и специалистов Управления

29. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) 
обжалование решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе ис-
полнения муниципальной функции.

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридиче-
ского лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель име-
ют право обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Управления, повлекшие за 
собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при про-
ведении проверки.

30. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться действия или без-

действие должностных лиц Управления, повлекшие за собой нарушение прав юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки.

31. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования.
Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 

поступление жалобы заявителя.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 

орган, предоставляющий муниципальную функцию.
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Думы города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края, в федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru), а также 
может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, осуществляющего муниципальный лесной контроль, долж-

ностного лица органа, осуществляющего муниципальный лесной контроль, либо муници-
пального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заяви-
теля - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, осуществляю-
щего муниципальный лесной контроль, должностного лица органа, осуществляющего му-
ниципальный лесной контроль, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, осуществляющего муниципальный лесной контроль, должностного 
лица органа, осуществляющего муниципальный лесной контроль, либо муниципального 
служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждаю-
щие доводы заявителя, либо их копии.

32. Право заинтересованных лиц на получение информации и документов, необходи-
мых для обоснования и рассмотрения жалобы.

Заинтересованное лицо имеет право на получение информации и документов, необхо-
димых для обоснования и рассмотрения жалобы.

При желании заявителя обжаловать действия (бездействие) должностных лиц города-
курорта Железноводска Ставропольского края последний обязан сообщить ему свою фа-
милию, имя, отчество, должность и фамилию, имя, отчество и должность лица, которому 
могут быть обжалованы действия (бездействие).

33. Органы местного самоуправления и должностные лица, которым может быть на-
правлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.

Жалоба заявителя может быть направлена в Управление либо главе города-курорта 
Железноводска Ставропольского края для рассмотрения в досудебном (внесудебном) по-
рядке.

34. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в Управление либо главе города-курорта Железноводска Ставро-

польского края, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями 
по рассмотрению жалоб, рассматривается в течение 30 дней со дня ее регистрации.

35. Результат досудебного (внесудебного) обжалования.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе, заявителю в пись-

менной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы, 
в том числе в форме электронного документа.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наде-
ленное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.

Е.Е. Бакулин, исполняющий обязанности первого заместителя главы администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края, заместитель главы администрации  

города-курорта Железноводска Ставропольского края     

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуаль-
ного предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«__» ________20__г. с__час.__мин. до___час.__мин.
Продолжительность _____
«__» ________20__г. с__час.__мин. до__час.__мин.

Продолжительность ______________________________________________________________________
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности 
индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:
________________________________________________________________________________________

(рабочих дней/часов)
Акт составлен:
________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (-ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (-а), проводившее проверку:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных 
лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных 

организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности 
экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об 

аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного 
лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного 

представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя 
саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой 

организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными 

правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдель-

ных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений 
(нормативных) правовых актов):

________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 

муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
нарушений не выявлено
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводи-
мых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (за-
полняется при проведении выездной проверки):

________________________              ____________________________________
(подпись проверяющего)                      (подпись уполномоченного представителя
   юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
   его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых орга-
нами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполня-
ется при проведении выездной проверки):

______________________                    ____________________________
(подпись проверяющего)          (подпись уполномоченного представителя юридического
   лица, индивидуального предпринимателя, 
   его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Подписи лиц, проводивших проверку:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
С актом проверки ознакомлен (-а), копию акта со всеми приложениями получил (-а):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя)

«______» ______________ 20___ г.

_____________________________
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
__________________________________________________________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

26 января 2021 г.                                        г. Железноводск                                                                             №30

Об установлении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади 

жилого помещения по городу-курорту Железноводску Ставропольского края на 

I квартал 2021 года для расчета размера социальной выплаты на приобретение 

жилья или строительство индивидуального жилого дома в рамках реализации 

мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой 

программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении 

жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от  30  декабря 2017 г. №  1710 «Об утверждении го-
сударственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан Российской Федерации», приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 24 декабря 2020 г. № 852/пр «О нормативе стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полуго-
дие 2021 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2021  года», постановлением администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 13 апреля 2020 г. № 280 «Об утверждении муници-
пальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие градостроительства, 
строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по 

городу-курорту Железноводску Ставропольского края на I квартал 2021 года для расчета размера социаль-
ной выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома в рамках реализа-
ции мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание 
государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710, в размере 32744 (тридцати двух тысяч семисот сорока 
четырех) рублей.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-
ские 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 исполняющего обязанности пер-
вого заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, 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

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: Ìóíèöèïàëüíîå 
óíèòàðíîå ïðåäïðèÿòèå «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû 

«Æåëåçíîâîäñêèå âåäîìîñòè» ãîðîäà-êóðîðòà 
Æåëåçíîâîäñêà Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ

È.Î. ÃËÀÂÍÎÃÎ ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ
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ГАЗЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА УПРАВЛЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  ПО 
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Заказ №216053

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

города-курорта   Железноводска
Ставропольского края

от 29 января 2021 г. № 44

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Положение о порядке организации питания обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных и муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденное постановлением админи-

страции города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 сентября 2020 г. 
№ 766 «Об утверждении Положения о порядке организации питания обучающихся в муниципаль-

ных общеобразовательных и муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 
города-курорта Железноводска Ставропольского края»

1. В разделе II «Порядок организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях города-курорта Железноводска»:

1.1. Пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Объем средств местного бюджета на оплату горячего питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях для детей льготной категории определяется исходя из бюджетных затрат на организацию горя-
чего питания в виде горячего завтрака в размере 53 рублей (продуктовый набор) в день на одного обучающе-
гося, 55 рублей (продуктовый набор) в день на одного обучающегося - на организацию горячего обеда, а так-
же затрат на содержание штатных сотрудников пищеблоков и аналогичных расходов предприятия питания.».

1.2. Пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) из расчета 108 ру-

блей (продуктовый набор) на одного обучающегося в день за счет средств местного бюджета, а также затрат 
на содержание штатных сотрудников пищеблоков и аналогичных расходов предприятия питания.».

2. Пункты 44, 45 раздела IV «Порядок обеспечения бесплатным горячим питанием, обучающихся 1-4 клас-
сов в общеобразовательных учреждениях» изложить в следующей редакции:

«44. Бесплатное горячее питание организуется обучающимся в соответствии с требованиями санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требо-
вания к организации общественного питания населения».

45. Средняя стоимость бесплатного горячего питания на одного обучающегося в день (далее – стоимость 
бесплатного горячего питания) во всех общеобразовательных учреждениях составляет горячий завтрак - 53 
рубля и горячий обед - 55 рублей и, в том числе в общеобразовательных учреждениях, находящихся на аут-
сорсинге.».

А.С. ШУМКИНА, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края       

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

29 января 2021 г.                                                        г. Железноводск                                                             №44

О внесении изменений в Положение о порядке организации питания обучающихся 

в муниципальных общеобразовательных и муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях города-курорта Железноводска Ставропольского 

края, утвержденное постановлением администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края от 30 сентября 2020 г. № 766

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 05 декабря 2006 г. № 
207-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в ча-
сти государственной поддержки граждан, имеющих детей», от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 20 июня 2020 г.   № 900 «О внесении изменений в государственную программу Российской 
Федерации «Развитие образования», постановлениями Правительства Ставропольского края от 
26 июня 2020 г. № 345-п «Об утверждении Порядка выплаты денежной компенсации стоимости 
двухразового питания родителям (законным представителям) обучающихся с ограниченными 
возможностям здоровья государственных образовательных организаций Ставропольского края, 
получающих образование на дому», от 28 августа 2020 г. № 459-п «Об утверждении Порядка обе-
спечения бесплатным горячим питанием отдельных категорий обучающихся по образователь-
ным программам основного общего и среднего общего образования в государственных образо-
вательных организациях Ставропольского края или предоставления их родителям (законным 
представителям) денежной компенсации его стоимости», распоряжением Правительства Ставро-
польского края от 10 июля 2020 г. № 350-рп «Об определении министерства образования Став-
ропольского края уполномоченным органом исполнительной власти Ставропольского края на 
утверждение перечня мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образователь-
ных организациях Ставропольского края», постановлением региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края от 24 мая 2012 г. № 33/1 «О предельных максимальных размерах наценок 
на продукцию (товары), реализуемую на предприятиях общественного питания при общеобразо-
вательных школах, профтехучилищах, средних специальных и высших учебных заведениях Став-
ропольского края», постановлением Главного государственного врача Российской Федерации от 
27 октября 2020 г. № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 
2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного пи-
тания населения», рассмотрев письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 
19 ноября 2020 г. № АН-2021/09 «О направлениях использования экономии», письмо министерства 
образования Ставропольского края от 17 августа  2020 г. № 04-19/9779 «О направлении информа-
ционного письма»,  в целях совершенствования и улучшения организации питания детей и под-
ростков в муниципальных общеобразовательных и муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о порядке организации 

питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных и муниципальных дошкольных об-
разовательных учреждениях города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденное 
постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 20 сен-
тября 2020 г. № 766 «Об утверждении Положения о порядке организации питания обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных и муниципальных дошкольных образовательных учрежде-
ниях города-курорта Железноводска Ставропольского края» (с изменениями, внесенными поста-
новлениями администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 07 декабря 
2020 г. № 1044, от 24 декабря 2020 г. № 1126).

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Же-
лезноводске 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 адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Шумкину А.С.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2021 г.

Е.И. МОИСЕЕВ, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                    

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

27 января 2021 г.                                              г. Железноводск                                                                      №32

О проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома 

55 Б по улице Октябрьской в городе-курорте Железноводске Ставропольского края 

- внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, внутридомовой 

инженерной системы теплоснабжения, фасада и фундамента

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Приложение 7
к Административному регламенту 

исполнения муниципальной функции 
«Осуществление муниципального лесного контроля 

в отношении юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей»

ФОРМА
уведомления о начале проведения внеплановой выездной проверки

Управление городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

УВЕДОМЛЕНИЕ
о начале проведения внеплановой выездной проверки

Руководствуясь Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля» и на основании распоряжения (приказа) Управления городского хозяйства администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края от _______________20__ г. № _________ отдел 
лесного хозяйства Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края уведомляет о начале проведения внеплановой выездной проверки в отношении ________
________________________________________, адрес нахождения: г. Железноводск, ______________________
_______________________________________________________________________________________________.

В связи с чем ___________20___г. в ___ ___ часов Вам необходимо обеспечить непосредственное присут-
ствие или присутствие представителя, уполномоченного надлежащим образом на участие в мероприятиях 
по муниципальному лесному контролю, проводимых муниципальными органами и доступ _______________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________.

(адрес лесного участка, используемого юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при 
осуществлении деятельности)

Проверка будет проводиться ___________________________________ ______________________________,
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 

уполномоченного (-ых) на проведение проверки)

служебное удостоверение, выданное ______20__, № ____, тел. _________________.

Приложение: заверенная печатью копия распоряжения (или приказа Управления городского хозяй-
ства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от _______________20__ г. 
№______________________.

Уведомление вручено/направлено «_____» ________________ 20___г.

* В соответствии со статьей 25 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» при проведении проверок юридические лица обязаны обеспечить 
присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных представителей юридических лиц; 
индивидуальные предприниматели обязаны присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных 
представителей, ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных 
требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края.

Частью 5 статьи 12 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля», что руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель 
юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель обязаны пре-
доставить должностным лицам органа государственного контроля (надзора), органа муниципального кон-
троля, проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, 
задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало проведе-
ние документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц 
и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, в 
используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности 
здания, строения, сооружения, помещения, к используемым юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам и перевозимым ими грузам.

(фамилия, инициалы, должность должностного лица) (подпись должностного лица)

Получил:

(фамилия, инициалы) (подпись)

Приложение 8
к Административному регламенту исполнения 

муниципальной функции 
«Осуществление муниципального лесного контроля 

в отношении юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей»

ФОРМА
требования о представлении пояснений

Управление городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

ТРЕБОВАНИЕ
о представлении пояснений

В ходе проведения плановой документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в пред-
ставленных ____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя)

документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах:
____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Руководствуясь Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля» требую представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письмен-
ной форме.

(фамилия, инициалы, должность должностного 
лица)

(подпись должностного лица)

Получил:

(фамилия, инициалы) (подпись)

Приложение 6
к Административному регламенту исполнения муниципальной функции 

«Осуществление муниципального лесного контроля в отношении юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей»

БЛОК-СХЕМА 1
исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального лесного контроля в отношении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»
(ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК)

БЛОК-СХЕМА 2
исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального лесного контроля в отношении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»
(ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК)

чи разрешения (согласования);
реквизиты поступивших в орган муниципального контроля обращений и заявлений граждан, юридиче-

ских лиц, индивидуальных предпринимателей, а также сведения об информации, поступившей от органов 
государственной власти и органов местного самоуправления, из средств массовой информации;

реквизиты мотивированного представления должностного лица органа муниципального контроля по ре-
зультатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, ин-
дивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы 
муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимате-
лей, юридических лиц, информации от органов государственной власти и органов местного самоуправления, 
из средств массовой информации;

реквизиты распоряжения (приказа) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданно-
го в соответствии с поручением Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;

реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнени-
ем законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;

сведения о выявленных в ходе проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с юридически-
ми лицами, индивидуальными предпринимателями нарушений обязательных требований;

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами 
прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с при-
чинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение 
требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:

реквизиты прилагаемой к распоряжению о проведении проверки копии документа (рапорта, докладной 
записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение.

Задачами настоящей проверки являются: _______________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________.

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми 

актами;
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов пред-

принимательской деятельности, обязательным требованиям;
соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или индивидуаль-

ного предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право 
осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юри-
дически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специ-
ального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также 
данным об указанных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, содержащимся в едином 
государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предприни-
мателей и других федеральных информационных ресурсах;

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального кон-
троля;

проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окру-

жающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской 
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, 
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав националь-
ного библиотечного фонда;

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. Срок проведения проверки:

К проведению проверки приступить

с «__» ____________ 20__ г.

Проверку окончить не позднее

с «__» ____________ 20__ г.

9. Правовые основания проведения проверки: ___________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________.

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется
 проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, 
подлежащими проверке ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________.

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения 
целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его 
проведения): ___________________________________________________________________________________.

12. Перечень административных регламентов по осуществлению муниципального лесного контроля (при 
их наличии): ___________________________________________________________________________________.

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринима-
телем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки: _____________________________
_______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________.

(должность, фамилия, инициалы руководителя органа МП (подпись, заверенная печатью) муниципально-
го контроля, издавшего распоряжение о проведении проверки)

Разослать: в дело, управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края ___________________,

____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________.

(фамилия, имя, отчество и должность лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения 
(приказа), контактный телефон)

Ставропольского края от 28 июня 2013 г. № 57-кз «Об организации проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края», постановлени-
ем Правительства Ставропольского края от  29 мая 2014 г. № 225-п «О региональной программе «Капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края, 
на 2014-2043 годы», Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края, на 2020-
2022 годы, утвержденным приказом министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского 
края от 13 августа 2019 г. № 208, учитывая, что собственники помещений многоквартирного дома, располо-
женного по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, улица Октябрьская, дом 55 Б, не приняли в 
срок, установленный частью 4 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, решение о проведении 
капитального ремонта общего имущества, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома 55 Б по улице Октябрьской в 

городе-курорте Железноводске Ставропольского края - внутридомовой инженерной системы горячего водо-
снабжения, внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, фасада и фундамента.

2. Установить срок проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, ука-
занного в пункте 1 настоящего постановления – 2021 год.

3.   Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-
ские 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 исполняющего обязанности пер-
вого заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, заместителя 
главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Бакулина Е.Е.

5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Е.И. МОИСЕЕВ, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

01 февраля 2021 г.                                                   г. Желез  новодск                                                              №57

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского 
края,  Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений 
по вопросам градостроительной деятельности на территории города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края, утвержденным решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 сен-
тября 2018 г. № 219-V, постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
от 30 августа 2019 г. № 682 «Об утверждении административного регламента предоставления администра-
цией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги  «Предоставление раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства», протоколом общественных обсуждений по вопросу предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов от 14 
января 2021 г., заключением о результатах общественных обсуждений по вопросу предоставления разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции  объектов от 
14 января 2021 г., рекомендациями  общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов от  14 января 
2021 г.,                                                                                                                                                   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов, расположенных по адресам:
1.1. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица Пио-

нерская, 81 А, кадастровый номер земельного участка 26:31:020501:1009.
1.2. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Железноводск, жилой 

район Капельница, улица Рождественская, земельный участок № 4, кадастровый номер земельного участка 
26:31:020436:211.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-
ские 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 исполняющего обязанности пер-
вого заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, 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                                                                         


