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ВИЗИТ

НОВОСТИ КОРОТКО

ÁÎËÜØÈÅ ÏËÀÍÛ

 В Железноводске отремонтировали 80
процентов разбитых дорог.

Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин
ознакомился с ходом реализации проекта «Продление Каскадной
лестницы».

В Иноземцево запланированные мероприятия завершились
с опережением графика. Отремонтированы девять улиц общей протяженностью 7 км. В городе работы еще продолжаются. Дорожные службы укладывают асфальт и меняют бордюры.

 Многоэтажка,

пострадавшая от пожара
в мае, вместе с капитальным ремонтом
получит благоустроенный двор и детскую
площадку.
Строители уже установили новый лифт, заменили электропроводку и систему газо- и водоснабжения, укрепили металлом несущие конструкции и лестничные марши.
Напомним, что на ликвидацию последствий ЧС из краевого
резервного фонда было выделено 77 миллионов рублей. Работы завершатся в конце августа.

 В городе-курорте для удобства жителей
изменят схему движения пассажирского
транспорта.
Дополнительные остановки появятся в поселке Иноземцево рядом с новым парком «Комсомольская поляна».
В администрации рассказали, что также планируют внести
изменения в движение маршрутов №5 и №7.

В

Руководитель федерального
ведомства посетил курорт вместе с губернатором края Владимиром Владимировым.
Глава Железноводска Евгений
Моисеев рассказал о «стройке
века». «Работы ведутся с соблюдением графика. Сейчас на территории новой каскадки облицовывают лестничные марши
гранитом и возводят «парящую
набережную», которая будет вы-

ходить к Курортному озеру, где
появится лодочная станция, рассчитанная на пять лодок и прогулочные катамараны. На территории нового места отдыха также разместят Fe-площадь с сухим фонтаном и зонами отдыха»,
– прокомментировал строительство мэр города.
После благоустройства протяженность Каскадной лестницы
составит почти 900 метров.

Напомним, что проект «Продление Каскадной лестницы» финансируется на средства, полученные от победы во всероссийском конкурсе, и средства
курортного сбора. Также дополнительные средства были выделены из краевого бюджета.
По материалам пресс-службы
администрации Железноводска
Фото пресс-службы губернатора
Ставропольского края

ПЕРСПЕКТИВЫ

Власти Железноводска объявили о начале сбора предложений
жителей городского округа по поводу того, какие общественные
пространства будут благоустраиваться по программе «Комфортная
городская среда» в 2020 году.
В предварительный список вошли семь объектов
– Курортное озеро, «Островский сквер» и территория, прилегающая к школе №5 (условное название
«Школьный сквер»), нижняя часть «Аллеи любви»,
«Восточный сквер», территория «Старого озера» и
Мемориал в поселке Иноземцево.
В администрации рассказали, что горожане могут
также дополнить перечень объектов своими проектами. Предложения от населения будут приниматься
до 17 августа.
Напомним, что по программе «Комфортная городская среда» в 2018 году был благоустроен парк имени
Станислава Говорухина, а сейчас продолжается строительство нового парка «Комсомольская поляна».
Урны для голосования расположены по адресам:
улица Калинина, 2; улица Оранжерейная, 3 и улица
Шоссейная, 176.

Железноводске приступили к
оснащению новых многофункциональных
спортивных площадок, которые строятся
по программе «Местные инициативы».
Специалисты постелили современное резиновое покрытие и теперь устанавливают футбольные ворота и мачты для
баскетбольных колец. Не забыли строители о и болельщиках
– на территории, прилегающей к спортивным объектам, устанавливают удобные скамейки.

 Ремонт

школьных дворов близится к
завершению.
В школе №1 полностью меняют асфальтобетонное покрытие
и устанавливают новые бордюры. Двор этого образовательного учреждения не видел качественного ремонта более 15 лет.
Кроме того, в Начальной школе уже завершился ремонт
кровли. Напомним, что ранее в городе-курорте отремонтировали дворовую территорию в Лицее №2.

 Более

50 горожан предпенсионного
возраста проходят курсы
профессионального обучения и
переквалификации.

Алла РОМАНЕНКО,
фото автора

В Центре занятости населения Железноводска рассказали,
что большим спросом у ищущих работу граждан пользуются
профессии, связанные со сферой обслуживания и медициной.
Большинство соискателей проходят курсы медсестер, библиотекарей, специалистов по охране труда и делопроизводителей. Популярны также профессии официантов и поваров.
На обучение работников предпенсионного возраста из
краевого бюджета предоставляются субсидии, размер которых определяется затратами.
По материалам пресс-службы администрации Железноводска
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анонс
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На фестивале «Железная грязь» разыграют
«Кубок грязного мяча».

готовы помочь
всегда

Известно, что участников в каждой команде, одновременно находящихся на поле, должно быть не более пяти. При этом время футбольного тайма сократят до 15 минут.
Победителям организаторы обещают ценные призы и подарки.
Кроме того, на фестивале пройдут турниры по волейболу, «грязному
многоборью» и другим командным играм.
6+

люди приходят в МФЦ, потому что знают – здесь помогут разобраться Мастер-классы по прядению, ткачеству и
гончарному делу пройдут в Железноводске 18
в любой, даже самой сложной ситуации», - уверен директор
августа в рамках праздника меда.
железноводского многофункционального центра предоставления
У Пушкинской галереи жители и гости курорта смогут принять
государственных и муниципальных услуг Кирилл востриков.
участие в веселых народных забавах, играх, научиться танцевать кадриль и попробовать самые вкусные сорта меда.
Также участников праздника ждет музыкальная программа, а самых маленьких будут развлекать скоморохи.
6+

За четыре года работы Центр
принял около двухсот тысяч обращений граждан. По словам Кирилла Александровича, самые
популярные запросы связаны с
услугами Росреестра. Железноводчане приватизируют квартиры, оформляют куплю-продажу
недвижимости, запрашивают выписки из ЕГРН, и во всем этом им
всегда готовы помочь специалисты МФЦ. Еще одна важная особенность МФЦ – возможность
единовременного оформления
целого пакета услуг. Например,
при смене фамилии вы, обращаясь в МФЦ, можете сразу подать
заявку на замену не только паспорта, но и водительского удостоверения и других важных документов.
В 2018-м здесь могли предоставить 143 услуги, а на сегодняшний день перечень насчитывает уже 213 позиций. Такой существенный рост стал возможен
за счет увеличения количества

муниципальных услуг и появления новых сервисов некоммерческой организации «Фонд содействия инновационному развитию Ставропольского края» и
«Ставкрайимущества».
Современный мир подвержен
глобальной цифровизации. Совсем скоро привычные нам бумажные паспорта заменят карточки с нашими биометрическими данными. Уже сейчас мы можем оплачивать коммунальные
услуги не выходя из дома, проводить серьезные бизнес-сделки
онлайн. Но компьютерам не под
силу решить сложные индивидуальные вопросы, где нужен особый подход. Несмотря на то, что
на портале «Госуслуги» можно
с любого устройства провести
нужные операции, люди все равно предпочитают обращаться в
МФЦ, где есть компетентные специалисты, которые могут подойти к проблеме с разных сторон и
решить ее комплексно.

За эти годы коллектив железноводского МФЦ принимал участие в конкурсах «Лучший многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг в Ставропольском крае». В 2017 году из 12
кандидатов первое место в номинации «Лучший универсальный
специалист» получила главный
специалист-операционист зала
службы по работе с заявителями
Зульмира Цахаева.
А в минувшем году команда
Центра завоевала диплом в рамках номинации «За все тебя благодарю».
Сегодня нам подчас непросто разобраться в законах, новых правилах, но специалисты
МФЦ всегда готовы дать любую
консультацию, помочь собрать
нужный пакет документов и облегчить вашу жизнь!
ксения раЙнер,
фото автора

Британский музыкант Тони Момрелл 27
августа проведет в Железноводске мастеркласс «Как стать джазовой звездой» и
выступит с ослепительной Чайной Мозес в
обновленном Дворце культуры.
В этот же день главный джазмен России Игорь Бутман ответит на
вопросы журналистов и проведет автограф-сессию в рамках запланированной пресс-конференции. Напомним, что 26 августа жителей
и гостей Ставропольского края ждут джем-сейшн и матер-классы от
лучших джазовых музыкантов России, а оркестры из Москвы и Ставрополя устроят парад перед Пушкинской галереей. Выступления
звезд состоятся в рамках фестиваля «Триумф джаза», который будет
проходить В Железноводске, Пятигорске и Буденновске с 26 по 28 августа при поддержке правительства края.

ДосКа оБъявлеНий

актуально

не теряйте бдительность!
отдел МвД России по городу Железноводску проводит комплекс
профилактических мероприятий, направленных на пресечение
мошеннических действий в отношении горожан.
В торговых точках и на улицах
муниципального
образования
полицейские раздают памятки и
проводят беседы, подробно рассказывают о распространенных
схемах и мерах предосторожности.
Полиция всегда готова прийти
на помощь пострадавшим от действий преступников. Но лучшим
способом борьбы с правонарушениями были и остаются правовая грамотность и бдительность
граждан.

УваЖаемые Жители гОрОда ЖелезнОвОдска
и пОселка инОземцевО!

Уважаемые жители и гости города-курорта!
При любых случаях мошенничества настоятельно рекомендуем немедленно
звонить в дежурную часть оМвД по телефонам: 3-25-24; 3-24-59 или 02
(с мобильного – 102).
Отдел мвд россии по городу Железноводску

В Центральной детской библиотеке (г. Железноводск, ул. Октябрьская, 53, телефон 4-76-31) и в библиотеке №3 (п. Иноземцево, ул. Колхозная, 68, ДК «Машук», телефон 5-90-01) реализуется инновационный проект «БиблиоНяня».
Если вам нужно срочно отлучиться по делам и не с кем оставить
ребенка, БиблиоНяня ждет вас ежедневно, кроме воскресенья, с 9.00
до 13.00 и с 14.00 до 18.00.
Вы можете оставить детей на попечение сотрудников библиотеки
(время пребывания ребенка в студии – не более двух часов). Проект
рассчитан на подопечных в возрасте от 4 до 10 лет.
Их ждут занимательные и развивающие мероприятия, интересные
книги, игры, мультфильмы.
Услуга платная. Стоимость уточняйте по телефонам, указанным
выше.*
Железноводская централизованная библиотечная система
*Объявление публикуется на безвозмездной основе

время и мы
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отметили

Физкульт-привет!
На днях вся страна отметила юбилейный, 80-й, Всероссийский День
физкультурника.

Юные артисты завоевали главный приз Всероссийского конкурса
хореографического искусства «Танцуй, и пусть весь мир подождет».
Помимо конкурсной программы участники фестиваля получили
возможность пройти мастер-классы от ведущих танцоров страны.

В этом году железноводчане и
гости города принимали активное участие в его праздновании.
Утро 10 августа началось с восхождения на гору Железную. Также до вечера в парке работали
тематические площадки. Каждый
мог посоревноваться в меткости,
вспомнить знакомые с детства
«городки», проверить свои силы в воркауте, армрестлинге, сыграть в шахматы.
Кстати, в Железноводске появилась необычная площадка
для занятий этим интеллектуальным спортом. В Курортном парке на время праздника установили шахматную доску с ростовыми
фигурами. В ближайшее время такие же площадки установят в парке имени Станислава Говорухина,
где пройдет турнир между командами юных шахматистов края.
Также в честь Дня физкультурника состоялся матч по минифутболу. Его участниками стали не
только железноводчане, но и спортсмены из других городов КМВ.
Удача улыбнулась иноземцевской команде, а второе и третье
места завоевали футболисты из
Железноводска.
Активное участие в праздничных состязаниях приняли подопечные реабилитационного центра «Здоровое поколение Кавказа». Их наградили медалями и почетными грамотами.

Соб. инф.

Мирра ХОДКЕВИЧ, фото автора

классика
русского спорта
Эта игра учит выносливости и терпению,
развивает меткость, ловкость, координацию
движений и силу!
Теперь и в нашем городе можно попробовать себя в исконно русском городошном спорте. В Курортном парке (возле шахматного павильона) открылась площадка для игры в городки.
Она работает со вторника по пятницу с 16.00 до 19.00 и в субботу
с 11.00 до 14.00.
Новичкам инструктор объяснит правила, расскажет о фигурах, покажет, как правильно метать биту, а опытным игрокам поможет провести турнир.
В планах у комитета по физической культуре, спорту и туризму Железноводска – проведение еженедельных соревнований с призами
для лучших участников.
Ксения РАЙНЕР

знай наших!

Семь наград и Гран-при привезли в родной
город из Сочи танцоры ансамбля «Fantasy».

новости спорта
В начале минувшей недели в
парке имени Станислава Говорухина школьники сдавали нормативы физкультурноспортивного комплекса ГТО.
Подростки прошли испытание
«Бег на выносливость». Это
был финальный аккорд в серии спортивных дисциплин,
которые нужно было сдать,
чтобы получить значок.
Кто-то пробежал дистанцию
впервые, другие участники забега получили возможность
пересдать норматив и улучшить свой результат.
По итогам испытаний двое
школьников завоевали золотые значки, а семеро удостоены серебряных наград за хорошую физическую форму.
Напоминаем, что сдача нормативов помогает получить дополнительные баллы, которые
учитываются при поступлении
в вузы, проявить свои физические навыки и провести время
с пользой.

***
В Железноводске прошел финал III краевой спартакиады
оздоровительных лагерей.
Более 100 мальчишек и девчонок из Светлограда, Курского
района, села Новоселицкого и
Железноводска приняли участие в веселых стартах, соревнованиях по дартсу, стритболу,
настольному теннису, волейболу и рыбной ловле.
Арина КОЖЕМЯКИНА

Фестиваль

Многие задаются
вопросами: как
проводить свободное
время, если ты
сторонник здорового
образа жизни,
какой интересный и
полезный семейный
отдых можно
выбрать?

отдых в кругу семьи
Этим летом Железноводск удивляет жителей и гостей курорта
многообразием праздничных мероприятий. И в продолжение летней
культурной программы эти выходные самые дружные и задорные семьи смогли провести, участвуя во всероссийском фестивале «Мама,
папа, я – туристская семья». Праздник уже стал доброй летней традицией – проводится он второй год подряд.
На этот раз фестиваль, приуроченный ко Дню физкультурника,
проходил в течение трех дней. В поселок Иноземцево приехали более восьмидесяти семей из Ставропольского края, республик Северного Кавказа, Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов России,
а также ближнего зарубежья. Гости наслаждались красотами озера
Каррас и его окрестностей, дикой природой и чистым воздухом. А
еще все желающие смогли взять в аренду палатки, спальники, примусы и удочки и провести ночь под открытым небом. И даже дождь не
стал для них помехой.
В конкурсную программу вошли спортивное ориентирование,
стрельба из лука, скалолазание, творческие и кулинарные состязания, мастер-классы и насыщенная шоу-программа. Веселые конкурсы не требовали от гостей специальных навыков, но добавляли
отличного настроения и азарта. Участники перетягивали семейный
автомобиль, проходили полосу препятствий, поедали арбузы на скорость, отгадывали загадки бывалого туриста.
Для любителей селфи создали фотозоны, а маленькие гости резвились в детских городках.
Последний день соревнований начался с занимательного «турзавтрака»: членам команд предложили набор продуктов, из которого

предстояло в походных условиях создать кулинарный шедевр.
В прошлом году мероприятие состоялось по инициативе некоммерческой организации ЦПИ «Данко» на средства президентского
гранта и спонсорской помощи. На этот раз фестивалю активно помогали партнеры, которые подготовили для победителей призы и подарки. Все участники также получили сертификат на мороженое и билет в Планетарий.
В воскресенье прошло награждение семейных команд: медали,
грамоты и подарки получили скалолазы, стрелки из лука и любители
вкусных семейных завтраков, а болельщики проголосовали за самую
забавную фотографию.
После награждения любители спортивного ориентирования смогли поучаствовать в благотворительном забеге «O-TRAIL», который
проходил на берегу озера. Организаторы предложили спортсменам
на выбор четыре дистанции: 27, 18, 10 и 2,2 километра.
Участники забега смогли насладиться видами, которые почти 200
лет назад описал в своем романе М.Ю.Лермонтов: «…я выехал на дорогу, ведущую из Пятигорска в немецкую колонию, куда часто водяное общество ездит en piquenique. Дорога идет, извиваясь между кустарниками, опускаясь в небольшие овраги, где протекают шумные
ручьи под сенью высоких трав; кругом амфитеатром возвышаются
синие громады Бешту, Змеиной, Железной и Лысой горы...».
Также в этот день всех гостей и жителей курорта ждал праздник
красок Holi Dance. Самых активных участников наградили призами.
Юлия МАЙБОГА,
фото автора

4

ÌÈÐ ÂÎÊÐÓÃ
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ЖЕМЧУЖИНЫ РОССИИ

СЕМИНАР

ÑÎÇÄÀÉ
ÈÑÒÎÐÈÞ ÑÅÌÜÈ
«Не забывайте рода и прошлого своего,
работайте над закреплением памяти дедов
и прадедов», – с таким призывом педагогметодист Российского центра родословия
Елена Черных обратилась к собравшимся,
открывая семинар-практикум «Как составить
свою родословную».
В минувшую субботу в уютном читальном зале Центральной библиотеки Железноводска Елена Владимировна вместе с главой Российского центра родословия, автором современного метода по созданию семейного древа Юрием Мироновым провели лекцию по вопросам генеалогии.
Организаторы встречи за годы работы накопили ценный опыт и
решили поделиться своими знаниями с соотечественниками.
«Зачастую люди не представляют, с чего нужно начать. Как собрать
собственную летопись? Это мы и объясняем на своих семинарах», –
говорит Елена Черных.

ÃÎÐÄÀß ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ
Когда мы слышим о Дагестане, сразу в памяти всплывают горы, море,
фрукты, шашлык, коньяк и «Махачкалинские бродяги» – команда,
сверкнувшая яркой звездой на планете КВН.
Впечатляющее сочетание! Но
сама республика с ее горными
хребтами, глубочайшими каньонами, многочисленными водопадами, лиановыми лесами и даже барханами, с ее древнейшей
культурой и вековыми традициями способна поразить воображение каждого из нас.
Она находится на самом южном краю страны, в северовосточной части Большого Кавказа. Величественная красота
этого региона – в поразительных
горных пейзажах. Это подтверждает и название Дагестана, что
означает страна гор. В переводе с
лезгинского это земля, держащая
небо. А в памяти народа сохранилось и его древнее иранское название – «Страна трона». По легенде, именно здесь находился
трон спускающихся с неба богов.
Но цифры говорят нам о том,
что горы занимают лишь около 40 процентов территории. А
43 процента занимают равнины.
На севере Дагестана раскинулась обширная прикаспийская
низменность, которая с востока
омывается еще одной гордостью
и богатством региона – Каспийским морем.
Но самое большое его достояние – уникальное созвездие народов. Трудно даже представить,
что на таком компактном пространстве, с населением в 3 миллиона человек проживает почти
половина всех национальностей
нашей страны. По данным переписи, их около сотни. Сложно перечислить все народности, проживающие здесь, этого не знают
даже ученые.
Дагестан – уникальный сплав
языков, культур и менталитетов.
Об этом писал и народный поэт, аварец по национальности,
Расул Гамзатов: «Мы говорим на
разных языках, но на каком бы
языке мы ни говорили, какие бы
песни мы ни пели, как бы ни расходились в суждениях и частностях, нас объединяет одно – любовь к Дагестану».

Чем объясняется такое разнообразие этносов и языков? Постоянные набеги турок и враждебных племен, бесконечное
противоборство с Тамерланом
вынуждали народы объединятся
для совместной борьбы.
По количеству исторических
и культурных памятников (6 475)
республика занимает первое место в стране.
Самому древнему из российских городов, Дербенту, исполнилось 2 000 лет. Он был основан
иранским царем еще в 435 году
как город-крепость, охраняющий
знаменитый Прикаспийский путь
– единственную дорогу из Европы на ближний Восток.
Золотых дел мастера из аула
Кубачи известны далеко за пределами страны. Это древнее селение
стало крупнейшим центром художественной обработки металла.
Здесь создают серебряную посуду, женские украшения, инкрустируют ножи, кинжалы. А в прошлом
делали сложные крепчайшие защитные доспехи и сабли. По легенде, которую сами кубачинцы
легендой не считают, двурогий
шлем Александра Македонского и
щит Александра Невского смастерили именно местные мастера.

Так какие же они, эти многоликие дагестанцы? Конечно же,
они очень разные, как и все люди на белом свете, но к тому же
мужественные и смелые, очень
сильные, как знаменитые на весь
мир дагестанские борцы. Как Ал
Клыч – человек феноменальной
силы, не знающий поражений,
победивший нашего Ивана Поддубного. Они мудры и талантливы. И, наконец, они колоритные,
музыкальные, невероятно артистичные и веселые с искрометным юмором, меткой шуткой,
умеющие посмеяться над собой,
как запомнившиеся всем участники КВН «Махачкалинские бродяги».
Прочитавший столько хвалебных слов о себе сам дагестанец,
непременно бы пошутил, не для
сборника ли фантастики написана эта статья. А нам остается посетить этот гордый, горный край
и убедиться, так ли это на самом
деле, ведь «восток – дело тонкое», как утверждал красноармеец Сухов из фильма «Белое солнце пустыни», снимавшегося в
барханах Дагестана. Значит, едем
в наш солнечный дружественный
Дагестан!
Татьяна МОСКВИНА

Необходимую информацию можно получить из писем, документов, личных вещей давних родственников, фотографий, и, конечно же, рассказов бабушек и дедушек. «Почти все архивы уже давно
оцифрованы, поэтому очень много ценной информации можно найти в Интернете», – уверяет педагог.
Елена Владимировна советует не выкидывать даже старые, казалось бы, никому не нужные квитанции или грамоты, которые могли каким-то чудом уцелеть с прошлого века. Оказывается, даже невзрачный клочок бумаги может рассказать о бывшем владельце,
стать проходным билетом в увлекательное историческое путешествие.
Авторы программы «Культура родословий в современных семьях»
уверены, что изучать историю рода очень интересно. Юрий Миронов рассказал, что были случаи в практике, когда летопись некоторых семей удавалось раскрыть вплоть до XV века!
Завершая выступление, Елена Владимировна подчеркнула: «Создание генеалогического древа призывает к ответственности, прежде
всего, перед самим собой, перед памятью рода, своими детьми, внуками. Знание истории обязывает жить по совести, по сердцу! Я глубоко убеждена, что человек, изучающий собственную родословную,
уже априори создатель, а не разрушитель!».
Мирра ХОДКЕВИЧ, фото автора

ЭКСПЕРИМЕНТ

В соответствии с постановлением
правительства Ставропольского края от
11.01.2016 г №3-п «О проведении в 2016 году
в Ставропольском крае эксперимента по
оказанию гражданам больным наркоманией
и прошедшим лечение от наркомании,
услуг по социальной реабилитации с
использованием сертификата» на территории
Железноводска организована выдача
сертификатов для прохождения бесплатной
реабилитации на базе центров организаций
«Здоровое Ставрополье» и «Здоровое
поколение Кавказа».
Требования к кандидатам: регистрация на территории Ставропольского края, наличие официально установленного диагноза «наркомания» или «злоупотребление наркотиками», наличие обследования с информацией о проведенном лечении. По вопросам предоставления этой услуги обращайтесь к психиатру-наркологу ГБУЗ СК
«Железноводская городская больница» Оксане Александровне Бугаевой.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ – 25 АВГУСТА

РОССИЯ 1
5.20 Т/С «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». (12+).
7.20 «СЕМЕЙНЫЕ КАНИКУЛЫ».
7.30 «СМЕХОПАНОРАМА»
8.00 УТРЕННЯЯ ПОЧТА.
8.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ.
9.20 «КОГДА ВСЕ ДОМА С
ТИМУРОМ КИЗЯКОВЫМ».
10.10 «СТО К ОДНОМУ».
ТЕЛЕИГРА.
11.00 ВЕСТИ.
11.20 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ».
13.55 ФИЛЬМ «СЕМЕЙНОЕ
СЧАСТЬЕ». (12+).
16.00 ФИЛЬМ «РЫЖИК».
(12+).
20.00 ВЕСТИ.
21.00 «НОВАЯ ВОЛНА-2019».
ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР
ИГОРЯ КРУТОГО.
23.30 ФИЛЬМ «ОДИНОЧКА».
(12+).
1.50 ФИЛЬМ «ДВА МГНОВЕНИЯ ЛЮБВИ». (12+).
3.50 Т/С «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК». (16+)

НТВ
4.40 КОМЕДИЯ «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН» (0+).
6.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» (16+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!»
ЛОТЕРЕЙНОЕ ШОУ (12+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА»
(16+).
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ»
(12+).
11.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+).
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР»

(16+).
14.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН». ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВА (16+).
16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
(16+).
19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ» С
ИРАДОЙ ЗЕЙНАЛОВОЙ.
20.10 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» (16+).
23.20 КОМЕДИЯ «ОДИН
ДЕНЬ ЛЕТА» (16+).
1.20 БОЕВИК «ПО СЛЕДУ
ЗВЕРЯ» (16+).
4.25 Т/С «ДЕЛЬТА» (16+)

CTC
6.00 «ЕРАЛАШ» (0+).
6.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В
САПОГАХ» (6+). М/С
7.15 «СПИРИТ. ДУХ СВОБОДЫ» (6+). М/С
7.40 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
8.05 «ЦАРЕВНЫ» (0+). М/С
8.30 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+).
М/С
8.55 «СМЫВАЙСЯ!» (6+). М/Ф.
10.25 «МЫШИНАЯ ОХОТА»
(0+). КОМЕДИЯ.
12.25 «СОУЧАСТНИК» (16+).
ДРАМА.
14.55 «МИНЬОНЫ» (6+). М/Ф.
16.40 «РОБИН ГУД. НАЧАЛО»
(16+). ФИЛЬМ.
18.55 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2»
(12+). КОМЕДИЯ.
21.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ.
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» (6+).
КОМЕДИЯ.
23.00 «ИНДИАНА ДЖОНС. В
ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА» (0+). Х/Ф
1.15 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ»
(18+). КОМЕДИЯ.
3.05 «ВКУС ЖИЗНИ» (12+).
МЕЛОДРАМА.
4.40 «КРЫША МИРА» (16+).
Т/С
5.30 «ЕРАЛАШ» (6+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ».
Х/Ф (12+).
13.15 «СУМКА ИНКАССАТОРА». ДЕТЕКТИВ (12+).
15.05 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. ДВОЕЖЁНЦЫ» (16+).
16.00 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. ОДИНОКАЯ
СТАРОСТЬ ЗВЕЗД» (12+).
16.50 «ПРОЩАНИЕ. ВАСИЛИЙ ШУКШИН» (16+).
17.50 «ДОМОХОЗЯИН». Х/Ф
(12+).
21.35 ДЕТЕКТИВ «ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ» (16+).
0.00 СОБЫТИЯ.
0.20 «ЗНАК ИСТИННОГО
ПУТИ». (16+).
1.45 «МУЖ С ДОСТАВКОЙ НА
ДОМ». Х/Ф (12+).
4.50 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! ГАРНИТУР ИЗ
ПОДВОРОТНИ» (16+).
5.15 «СЕМЁН ФАРАДА. НЕПУТЁВЫЙ КУМИР». (12+).

КУЛЬТ УРА

ТВ ЦЕНТР

6.30 ЧЕЛОВЕК ПЕРЕД БОГОМ. «БОГОРОДИЦА И
СВЯТЫЕ».
7.05 «ЛИСА, МЕДВЕДЬ И МОТОЦИКЛ С КОЛЯСКОЙ».
«КОРОЛЕВА ЗУБНАЯ ЩЕТКА». МУЛЬТФИЛЬМЫ.
7.35 «КЛОУН». Х/Ф
10.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ
КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ
ЭФИРОВЫМ».
10.25 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ». Х/Ф
11.50 «ВАЛЕНТИНА СЕРОВА».
12.30 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА
НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ
УДАР». Х/Ф
14.10 «КАРАМЗИН. ПРОВЕРКА ВРЕМЕНЕМ».
14.35 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ».
14.50 «РИТМЫ ЖИЗНИ КАРИБСКИХ ОСТРОВОВ».
15.45 МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЦИРКОВОЙ ФЕСТИВАЛЬ
В МАССИ.
17.20 «ПЕШКОМ...».
17.50 «ИСКАТЕЛИ».
18.40 ВЕЛИКИЕ ИМЕНА.
«ЕЛЕНА ОБРАЗЦОВА.
ЖИЗНЬ КАК КОРРИДА».
19.35 «РОМАНТИКА РОМАНСА».
20.30 75 ЛЕТ СЕРГЕЮ СОЛОВЬЁВУ. «АБСОЛЮТНО
СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК».
21.20 «ЧЕРНАЯ РОЗА - ЭМБЛЕМА ПЕЧАЛИ, КРАСНАЯ РОЗА - ЭМБЛЕМА
ЛЮБВИ». Х/Ф (16+).
23.35 «ВСПОМИНАЯ ЭЛЛУ
ФИЦДЖЕРАЛЬД».
ОРКЕСТР ИМЕНИ ОЛЕГА
ЛУНДСТРЕМА.
0.45 «ТЁТЯ МАРУСЯ». Х/Ф

5.55 «КАЖДОМУ СВОЁ». Х/Ф
(12+).
7.50 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+).
8.20 «ГОРБУН». Х/Ф (6+).
10.40 «СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ
ГОТОВИТЬ!» (12+).

6.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLATOR.
СЕРГЕЙ ХАРИТОНОВ
ПРОТИВ МЭТТА МИТРИО-

ТНТ
7.00 «ТНТ. GOLD» (16+).
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+).
12.00 «БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК»
(16+).
12.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» (16+).
КОМЕДИЯ.
14.35 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+).
22.00 «STAND UP. ФЕСТИВАЛЬ В САНКТПЕТЕРБУРГЕ» (16+).
23.00 «ДОМ-2» (16+).
1.05 «ТАКОЕ КИНО!» (16+).
1.35 «ТНТ MUSIC» (16+).
2.05 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ 3» (12+). МЕЛОДРАМА.
3.25 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» (16+).
6.05 «ТНТ. BEST» (16+).

МАТЧ ТВ

НА. ВИТАЛИЙ МИНАКОВ
ПРОТИВ ХАВИ АЙЯЛЫ.
6.30 РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ.
ЕДИНОБОРСТВА
7.15 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ГЕРМАНИИ. «ШАЛЬКЕ» «БАВАРИЯ» (0+)
9.15 НОВОСТИ
9.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ИСПАНИИ. «РЕАЛ» - «ВАЛЬЯДОЛИД» (0+)
11.15 ВСЕ НА МАТЧ!
11.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. АНАСТАСИЯ
ЯНЬКОВА (16+)
12.45 «ТАЕТ ЛЁД» С АЛЕКСЕЕМ ЯГУДИНЫМ (12+)
13.05 НОВОСТИ
13.10 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLATOR.
СЕРГЕЙ ХАРИТОНОВ
ПРОТИВ МЭТТА МИТРИОНА. ВИТАЛИЙ МИНАКОВ
ПРОТИВ ХАВИ АЙЯЛЫ.
(16+)
15.00 НОВОСТИ
15.05 ВСЕ НА МАТЧ!
15.40 ЛЕТНИЙ БИАТЛОН.
ЧЕМПИОНАТ МИРА.
ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ.
МУЖЧИНЫ.
16.30 НОВОСТИ
16.35 ВСЕ НА МАТЧ!
17.25 ЛЕТНИЙ БИАТЛОН.
ЧЕМПИОНАТ МИРА.
ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ.
ЖЕНЩИНЫ.
18.15 НОВОСТИ
18.25 ВСЕ НА МАТЧ!
18.55 ФУТБОЛ. РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА.
«РОСТОВ» - «РУБИН»
(КАЗАНЬ).
20.55 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. ЖЕНЩИНЫ.
РОССИЯ - ШВЕЙЦАРИЯ.
22.55 НОВОСТИ
23.00 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С
ГЕОРГИЕМ ЧЕРДАНЦЕВЫМ
0.00 «КРАСНОДАР» - «ЛОКОМОТИВ». LIVE». (12+)
0.20 ВСЕ НА МАТЧ!
0.50 ДЗЮДО. ЧЕМПИОНАТ
МИРА. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ
ЯПОНИИ (16+)
1.30 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ГИМНАСТИКА. МИРОВОЙ
КУБОК ВЫЗОВА. (0+)
2.15 «ЖИЗНЬ НА ЭТИХ
СКОРОСТЯХ». Х/Ф. США,
2017 (16+)
4.10 ЛЕТНИЙ БИАТЛОН.
ЧЕМПИОНАТ МИРА.
ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ.
МУЖЧИНЫ. (0+)
5.05 ЛЕТНИЙ БИАТЛОН.
ЧЕМПИОНАТ МИРА.
ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ.
ЖЕНЩИНЫ. (0+)

ПЯТЫЙ
5.00 «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ». (12+) МЕЛОДРАМА
6.35 «МОЯ ПРАВДА. БОРИС
МОИСЕЕВ» (16+)
7.15 «МОЯ ПРАВДА. АНАСТАСИЯ ВОЛОЧКОВА» (16+)
8.00 «СВЕТСКАЯ ХРОНИКА»
(16+)

9.00 «МОЯ ПРАВДА. ВИКА
ЦЫГАНОВА. ПРИХОДИТЕ
В МОЙ ДОМ...» (16+)
10.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+) ДЕТЕКТИВ
3.10 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА»
(16+).

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (16+).
8.40 «ДРУЖИНА». Т/С. (16+).
15.45 «СПЕЦНАЗ». Т/С. (16+).
23.00 «КРЕМЕНЬ». Т/С. (16+).
2.40 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ». Т/С. (16+).
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ЛИКБЕЗ

ЧЕ!
6.00 «ПУТЬ ВОИНА» (16+).
БОЕВИК
7.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЁРКА» (16+). ВЕСТЕРН
10.15 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(12+). КОМЕДИЯ.
22.30 «ШУТНИКИ» (16+).
23.00 «+100500» (18+).
23.30 «ФЕЙК ТАКСИ» (18+).
0.00 «ГОЛЫЕ И СМЕШНЫЕ»
(18+).
0.30 «В ПУСТЫНЕ СМЕРТИ»
(18+). БОЕВИК
2.20 «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА»
(16+). ДРАМА.
4.50 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА».
(16+).
6.40 «УСЛЫШЬ МОЁ СЕРДЦЕ». (16+). МЕЛОДРАМА.
8.35 «ПЯТЬ УЖИНОВ». (16+).
8.50 «МОЛОДАЯ ЖЕНА».
(16+). МЕЛОДРАМА
10.45 «ДАША». (16+). МЕЛОДРАМА.
11.55 «ПОЛЕЗНО И ВКУСНО».
(16+).
12.00 «ДАША». (16+). МЕЛОДРАМА.
14.40 «СВЕТКА». (16+),
КОМЕДИЯ.
19.00 «ЗИМНИЙ ВАЛЬС».
(16+). МЕЛОДРАМА.
23.05 «ПРО ЗДОРОВЬЕ».
(16+).
23.20 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ».
(16+). МЕЛОДРАМА.
2.50 «МОЛОДАЯ ЖЕНА».
(16+). МЕЛОДРАМА.
4.25 «Я ЕГО УБИЛА». (16+).
6.05 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ».
(16+).

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
10.15 Т/С. «НАПАРНИЦЫ».
(12+).
13.15 Х/Ф. «ОЗЕРО СТРАХА:
АНАКОНДА». (16+).
15.00 Х/Ф. «УЖАСТИКИ».
(12+).
17.00 Х/Ф. «ЭВОЛЮЦИЯ».
(12+).
19.00 Х/Ф. «ВУЛКАН». (12+).
21.00 Х/Ф. «РАЗЛОМ». (16+).
23.15 Х/Ф. «ЧЕЛЮСТИ». (16+).
1.00 Х/Ф. «ВОЛНА». (16+).
3.00 Х/Ф. «СИЯНИЕ». (16+).
4.45 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+).

ÁÎÐÜÁÀ Ñ ÔÀËÜØÈÂÊÀÌÈ
линия сгиба

ПЕРВЫЙ
6.00 НОВОСТИ
6.10 ФИЛЬМ «КОТЕНОК» (0+)
7.45 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.15 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
9.20 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ»
(12+)
10.00 НОВОСТИ
10.15 «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» (12+)
11.10 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
13.55 «НАДЕЖДА РУМЯНЦЕВА. ОДНА ИЗ ДЕВЧАТ»
(12+)
15.00 КОМЕДИЯ «КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ» (0+)
16.30 «КВН». ПРЕМЬЕР-ЛИГА
(16+)
18.00 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.50 ОТ СОЗДАТЕЛЕЙ
СЕРИАЛА «ПОМЕСТЬЕ В
ИНДИИ». ФИЛЬМ «ДОМ
ВИЦЕ-КОРОЛЯ» (16+)
23.50 ФИЛЬМ «КИЛЛЕР ПОНЕВОЛЕ» (16+)
1.40 ФИЛЬМ «МОРСКОЙ
ПЕХОТИНЕЦ: ТЫЛ» (16+)
3.20 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
4.10 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ»
(16+)

Банк России разработал для
кассовых работников розничной
торговли бесплатные программы
обучения «Подлинность банкнот
и монет Банка России» и
«Платежеспособность банкнот и
монет Банка России».
Учебный курс предоставляет всю необходимую щения на рабочем месте.
Зарегистрироваться можно на сайте Университета
информацию об актуальных способах обнаружения
поддельных банкнот и монет. Работники, которые Банка России (university.cbr.ru).
успешно пройдут обучение, получат именной сертиПо материалам Отделения Ставрополь
фикат и специальный отличительный знак для размеЮжного ГУ Банка России
Извещение
о проведении кадастровых работ по уточнению площади и местоположения земельного участка
Кадастровый инженер Жанна Дмитриевна Мергасова (квалификационный аттестат №26-15-597; почтовый адрес:
г. Железноводск, ул. Энгельса, 43, кв. 21; телефон 8(928)352-30-79; e-mail: zhanna-eovin@yandex.ru) настоящим извещает о проведении кадастровых работ по уточнению площади и местоположения земельного участка с кадастровым номером 26:31:020208:63, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, п. Иноземцево,
ул. Крупской, дом 15.
Заказчиком кадастровых работ является Наталья Сергеевна Свиташова (Ставропольский край, г. Железноводск,
пос. Иноземцево, ул. Крупской, 15; телефон 8(918)886-66-57.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Энгельса, 21, Торговый центр «Галерея», 4-й этаж, офис №30, ИП Мергасова
Ж.Д., на 31-й день с момента получения 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 в рабочее время (понедельник – пятница,
с 10.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Энгельса, 21, Торговый центр «Галерея», 4-й этаж, офис №30, ИП Мергасова Ж.Д.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требовании согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение пятнадцати дней с момента опубликования извещения по
адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Энгельса, 21, Торговый центр «Галерея», 4-й этаж, офис №30, ИП
Мергасова Ж.Д.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
26:31:020208:63, Ставропольский край, г. Железноводск, п. Иноземцево, ул. Крупской, дом 15;
26:31:020208:62, Ставропольский край, г. Железноводск, п. Иноземцево, ул. Крупской, дом 13.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.
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ПОНЕДЕЛЬНИК – 19 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.25 «ДОБРОЕ УТРО»
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
(6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 ФИЛЬМ «СУЧЬЯ ВОЙНА»
(16+)
23.30 «ЭКСКЛЮЗИВ» С ДМИТРИЕМ БОРИСОВЫМ (16+)
1.10 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)

РОССИЯ 1
5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.25 УТРО РОССИИ.
10.00 «О САМОМ ГЛАВНОМ».
(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
11.45 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С
БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ». (12+).
12.50 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
14.45 «КТО ПРОТИВ?» (12+).
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
17.25 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ.
ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.50 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «ОСКОЛКИ». (12+)
0.25 Т/С «ДОКТОР РИХТЕР».
(16+).
2.40 Т/С «ПОИСКИ УЛИК».
(12+).
4.10 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». (12+)

НТВ
5.15 БОЕВИК «КОДЕКС ЧЕСТИ»
(16+).
6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ»
(16+).
8.05 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.20 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+).
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
23.40 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
3.00 БОЕВИК «КОДЕКС ЧЕСТИ»
(16+)

CTC
6.00 «ЕРАЛАШ» (0+).
6.25 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» (6+). М/С

7.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И
ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С
7.55 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ».
СМЕХBOOK» (16+).
8.10 «ТАЙНА МАГАЗИНА ИГРУШЕК» (6+). М/Ф.
10.05 «МАДАГАСКАР-3» (0+).
М/Ф.
11.55 «СТАЖЁР» (16+). КОМЕДИЯ.
14.20 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
(16+). Т/С
18.35 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД»
(12+). БОЕВИК.
21.00 «ТРИ ИКС» (16+).
БОЕВИК.
23.25 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН»
(12+). БОЕВИК.
1.05 «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ» (12+). ВЕСТЕРН.
3.00 «СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИШЕЛ!» (16+).
3.50 «МАМОЧКИ» (16+). Т/С
4.35 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+). КОМЕДИЯ.
5.30 «ЕРАЛАШ» (0+).

ТНТ
7.00 «ТНТ. GOLD» (16+).
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ
БУЗОВОЙ» (16+).
12.30 «ДОМ-2» (16+).
13.30 «САШАТАНЯ». (16+).
15.00 «УНИВЕР» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+).
22.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ»
(16+).
23.00 «ДОМ-2» (16+).
1.05 «STAND UP» (16+).
3.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН»
(16+).
5.35 «ТНТ. BEST» (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.00 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ». Х/Ф (6+).
9.45 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ». Х/Ф (6+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА
НЕУЛОВИМЫЕ». Х/Ф (6+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». ДЕТЕКТИВ (16+).
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (12+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 ДЕТЕКТИВ. «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ». (12+).
20.05 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ».
ДЕТЕКТИВ (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «СУД НАД ПОБЕДОЙ».
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (16+).
23.40 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. ВЛАСТЬ И ВОРЫ»
(12+).
1.30 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ».
ДЕТЕКТИВ (16+).
3.10 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
3.25 «ПОДРОСТОК». Х/Ф. 1-Я
СЕРИЯ (12+).
4.45 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». ДЕТЕКТИВ (США)
(12+).
5.30 «10 САМЫХ... ПОЖИЛЫЕ
ЖЕНИХИ» (16+).

КУЛЬТ УРА
6.30 «ЛЕТО ГОСПОДНЕ». ПРЕОБРАЖЕНИЕ.
7.00 «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ».
7.45 «МАРК БЕРНЕС: Я РАССКАЖУ ВАМ ПЕСНЮ...».
8.25 «ИСТРЕБИТЕЛИ». Х/Ф
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «ИСТОРИЯ КИНОНАЧАЛЬНИКОВ, ИЛИ СТРОИТЕЛИ И ПЕРЕСТРОЙЩИКИ.
60-Е ГОДЫ».
11.00 «СИТА И РАМА». Т/С
12.55 К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ ВИКТОРА
МЕРЖАНОВА. «ВОСХОЖДЕНИЕ».
13.35 РОМАН В КАМНЕ.
«ГЕРМАНИЯ. ЗАМОК
РОЗЕНШТАЙН».
14.05 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». ВЕРА
АЛЕНТОВА.
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 ТЕАТР НА ЭКРАНЕ. СПЕКТАКЛЬ МАЛОГО ТЕАТРА
«МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ».
РЕЖИССЕР С. ЖЕНОВАЧ.
ЗАПИСЬ 2006 ГОДА.
17.30 «САМЫЙ УМЫШЛЕННЫЙ
МУЗЕЙ».
18.25 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ».
18.40 РОССИЙСКИЕ МАСТЕРА
ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО
ИСКУССТВА. ДМИТРИЙ
МАСЛЕЕВ.
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ». ПЕТРОПАВЛОВСККАМЧАТСКИЙ.
20.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!»
20.30 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ.
21.25 «МОНОЛОГ В 4-Х
ЧАСТЯХ. АЛЕКСАНДР
КАЛЯГИН».
21.55 «МУР. 1944». Т/С 13-Я
СЕРИЯ.
22.45 ВСТРЕЧА НА ВЕРШИНЕ.
«ИГРЫ РАЗУМА С ТАТЬЯНОЙ ЧЕРНИГОВСКОЙ».
23.15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.35 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В
ХАРБИНЕ». Т/С
0.20 РОССИЙСКИЕ МАСТЕРА
ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО
ИСКУССТВА. ДМИТРИЙ
МАСЛЕЕВ.
1.05 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ».
Т/С.
2.40 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ».

МАТЧ ТВ
6.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...».
(12+)
6.30 «УКРАДЕННАЯ ПОБЕДА».
(16+)
7.00 НОВОСТИ
7.05 ВСЕ НА МАТЧ!
8.55 НОВОСТИ
9.00 БАСКЕТБОЛ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР.
МУЖЧИНЫ. ФИНЛЯНДИЯ РОССИЯ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ
ФИНЛЯНДИИ (0+)
11.00 НОВОСТИ
11.05 ВСЕ НА МАТЧ!
11.35 «ФУТБОЛЬНАЯ ЕВРОПА.
НОВЫЙ СЕЗОН». (12+)
12.05 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ПОРТУГАЛИИ. «СПОРТИНГ» - «БРАГА» (0+)
14.05 НОВОСТИ
14.10 ВСЕ НА МАТЧ!
14.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ

ИСПАНИИ. «АТЛЕТИКО» «ХЕТАФЕ» (0+)
16.30 «КХЛ. ЛЕТО. LIVE» (12+)
16.50 НОВОСТИ
16.55 ВСЕ НА МАТЧ!
17.45 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. ЭНТОНИ ДЖОШУА
ПРОТИВ ЭНДИ РУИСА. БОЙ
ЗА ТИТУЛЫ ЧЕМПИОНА
МИРА ПО ВЕРСИЯМ WBA,
WBO И IBF В СУПЕРТЯЖЁЛОМ ВЕСЕ. (16+)
19.30 НОВОСТИ
19.40 ВСЕ НА МАТЧ!
20.40 «МО САЛАХ. ФАРАОН».
(12+)
21.40 «СУПЕРКУБОК ЕВРОПЫ.
LIVE». (12+)
22.00 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ
23.00 «СУПЕРКУБОК ЕВРОПЫ.
ЛУЧШИЕ МОМЕНТЫ» (12+)
23.10 ВСЕ НА МАТЧ!
23.45 «НА ГЛУБИНЕ 6 ФУТОВ».
Х/Ф. (16+)
1.40 «ЛЕВ ЯШИН - НОМЕР
ОДИН». (12+)
3.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. ONE FC. ЮШИН
ОКАМИ ПРОТИВ КЯМРАНА
АББАСОВА. МАРАТ
ГАФУРОВ ПРОТИВ ТЕЦУИ
ЯМАДЫ. (16+)
5.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. АФИША (16+)
5.30 «КОМАНДА МЕЧТЫ» (12+)

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.35 «ОДЕССИТ». (16+) Т/С
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛНА». (16+) БОЕВИК
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+) ДЕТЕКТИВ
18.30 «ИЗВЕСТИЯ».
19.00 «СЛЕД» (16+)
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ
ВЫПУСК».
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.10 «ИЗВЕСТИЯ».
3.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (16+).
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ». (16+).
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!»
(16+).
8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» (16+).
11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ». (16+).
14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ». (16+).
15.00 (16+).
16.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
16.30 «НОВОСТИ». (16+).
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН».
(16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 8-Й
СЕЗОН СЕРИАЛ (США).
(16+).
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23.50 КИНО: «ФОРРЕСТ ГАМП»
(США). (16+).
2.20 КИНО: «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» (США). (16+).
4.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).

ЧЕ!
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).
7.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ»
(16+).
12.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ»
(16+).
13.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН»
(16+).
14.00 «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ»
(16+). ДЕТЕКТИВ
16.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ.
ЛУЧШЕЕ» (16+).
18.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
19.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ»
(16+).
21.00 «РЕШАЛА» (16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ»
(18+).
0.00 «+100500» (18+).
1.00 «ШУТНИКИ» (16+).
1.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ.
ЛУЧШЕЕ» (16+).
2.00 «ГОЛЫЕ И СМЕШНЫЕ»
(18+).
2.25 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО 3»
(18+). ДРАМА
3.05 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ» (16+). Т/С
5.20 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА».
(16+).
6.40 «ПОЧЕМУ ОН МЕНЯ БРОСИЛ?» (16+).
7.40 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». (16+).
8.40 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!»
(16+).
9.40 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО».
(16+).
10.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА».
(16+).
12.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ».
(16+).
15.00 «СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ». (16+). МЕЛОДРАМА.
19.00 «АНДРЕЙКА». (16+).
МЕЛОДРАМА.
23.05 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО».
(16+). МЕЛОДРАМА.
1.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ».
(16+).
3.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА».
(16+).
5.05 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО».
(16+).
5.55 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ».
(16+).
6.20 «6 КАДРОВ». (16+). СКЕТЧШОУ.

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.20 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.00 «ГАДАЛКА». (16+).
12.00 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (16+).
17.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
17.35 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.40 Т/С. «КОСТИ». (12+).
21.15 Т/С. «НАПАРНИЦЫ».
(12+).
23.00 Х/Ф. «ТЕЛЕКИНЕЗ». (16+).
1.15 Х/Ф. «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР».
(16+).
3.15 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (16+).

ПЕРВЫЙ
5.00 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ».
ФИЛЬМ (16+)
6.00 НОВОСТИ
6.10 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ»
(16+)
7.15 ФИЛЬМ «ОФИЦИАНТ С
ЗОЛОТЫМ ПОДНОСОМ»
(12+)
9.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ
ЛЮБИМАЯ!» (12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
(0+)
10.00 НОВОСТИ
10.15 «ВИЯ АРТМАНЕ. КОРОЛЕВА В ИЗГНАНИИ»
(12+)
11.10 «ЧЕСТНОЕ СЛОВО» С
ЮРИЕМ НИКОЛАЕВЫМ
(12+)
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ЛЮБОВЬ УСПЕНСКАЯ. ПОЧТИ ЛЮБОВЬ,
ПОЧТИ ПАДЕНИЕ» (12+)
17.30 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ
МИЛЛИОНЕРОМ?» (12+)
19.00 ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР
ЛЮБОВИ УСПЕНСКОЙ
(16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.25 БОКС. БОЙ ЗА ТИТУЛ
ЧЕМПИОНА МИРА. СЕРГЕЙ КОВАЛЕВ - ЭНТОНИ
ЯРД. ПРЯМОЙ ЭФИР
(12+)
22.30 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ»
(16+)
0.10 КОМЕДИЯ «ЖМОТ»
(16+)
1.50 КОМЕДИЯ «ГИППОПОТАМ» (18+)
3.35 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
4.20 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ»
(16+)

РОССИЯ 1
5.00 «УТРО РОССИИ. СУББОТА».
8.15 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ
СВЕТУ».
8.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
СУББОТА. (12+).
9.20 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО».
10.10 «СТО К ОДНОМУ».
ТЕЛЕИГРА.
11.00 ВЕСТИ.
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
11.40 «ЮМОР! ЮМОР!
ЮМОР!!!». (16+).
13.50 ФИЛЬМ «СМЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». (12+).
17.55 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!».
(12+).
20.00 ВЕСТИ.
21.00 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА МОЛОДЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
«НОВАЯ ВОЛНА-2019».
23.30 ФИЛЬМ «НЕ ГОВОРИТЕ МНЕ О НЁМ». (12+).
1.35 ФИЛЬМ «ПОЛЦАРСТВА
ЗА ЛЮБОВЬ». (12+)

НТВ
4.50 ДЕТЕКТИВ «ПЕТРОВКА,
38» (12+).
6.15 ДЕТЕКТИВ «ОГАРЕВА,
6» (12+).

8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ» (0+).
8.50 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+).
9.25 ЕДИМ ДОМА (0+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА
(16+).
11.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ» (12+).
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС (0+).
13.10 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
(0+).
14.00 СВОЯ ИГРА (0+).
16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
(16+).
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ»
21.00 ДЕТЕКТИВ «ПЁС»
(16+).
0.05 «КВАРТИРНИК НТВ У
МАРГУЛИСА». ВАЛЕРИЯ
(16+).
1.30 «ФОМЕНКО ФЕЙК»
(16+).
1.50 ФИЛЬМ «ДВОЙНОЙ
БЛЮЗ» (16+)

CTC
6.00 «ЕРАЛАШ» (0+).
6.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА
В САПОГАХ» (6+). М/С
7.15 «СПИРИТ. ДУХ СВОБОДЫ» (6+). М/С
7.40 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
8.05 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+).
М/С
8.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». СМЕХBOOK» (16+).
9.30 «ПРОСТО КУХНЯ» (12+).
10.30 «РОГОВ. СТУДИЯ 24»
(16+).
11.30 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
12.05 «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» (12+).
КОМЕДИЯ.
14.35 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ» (6+).
КОМЕДИЯ.
16.50 «ИНДИАНА ДЖОНС.
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» (0+).
ФИЛЬМ.
19.15 «МИНЬОНЫ» (6+).
М/Ф.
21.00 «РОБИН ГУД. НАЧАЛО» (16+). ФИЛЬМ.
23.15 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2»
(18+). КОМЕДИЯ.
1.30 «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» (12+).
КОМЕДИЯ.
3.25 «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ.
СЫН КАК ОТЕЦ» (12+).
КОМЕДИЯ.
5.00 «КРЫША МИРА» (16+).
Т/С
5.30 «ЕРАЛАШ» (0+).

ТНТ
7.00 «ТНТ. GOLD” (16+).
8.00 “ТНТ MUSIC» (16+).
8.30 “ТНТ. GOLD» (16+).
9.00 “ДОМ-2» (16+).
11.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+).
14.00 «КОМЕДИ КЛАБ»
(16+).

19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» (16+).
КОМЕДИЯ.
21.00 «ТАНЦЫ» (16+).
23.00 «ДОМ-2» (16+).
1.05 «ТНТ MUSIC» (16+).
1.40 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ 2» (16+). МЕЛОДРАМА.
3.15 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» (16+).
5.05 «ТНТ. BEST» (16+).

ТВ ЦЕНТР
5.40 МАРШ-БРОСОК (12+).
6.10 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ». Х/Ф (0+).
7.35 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ (6+).
8.00 «ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЕТ». Х/Ф (12+).
10.55 «АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ.
ОЛЬГА МЕЛИХОВА И
ВЛАДИМИР ТОЛОКОННИКОВ». (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ».
КОМЕДИЯ (6+).
13.30 «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ». Х/Ф (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ». (12+).
17.55 «ТОТ, КТО РЯДОМ».
ДЕТЕКТИВ (12+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.15 «ПРИГОВОР. АМЕРИКАНСКИЙ СРОК
ЯПОНЧИКА» (16+).
23.10 «ПРИГОВОР. ТАМАРА
РОХЛИНА» (16+).
0.00 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ПАВЕЛ ЛАЗАРЕНКО» (16+).
0.55 «ПРОЩАНИЕ. ТРУС,
БАЛБЕС И БЫВАЛЫЙ»
(16+).
1.50 «СУД НАД ПОБЕДОЙ».
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (16+).
2.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
2.55 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ.
СИНДРОМ ПЛЮШКИНА»
(16+).
3.25 «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО». БОЕВИК (12+).
5.15 «НУ И НЮ! ЭРОТИКА
ПО-СОВЕТСКИ». (12+).

КУЛЬТ УРА
6.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
7.05 «ТАРАКАНИЩЕ». МУЛЬТФИЛЬМ.
7.20 «ТЁТЯ МАРУСЯ». Х/Ф
9.30 «ПЕРЕДВИЖНИКИ.
АЛЕКСЕЙ САВРАСОВ».
10.00 «ТЕАТР». Х/Ф
12.15 «ЭПИЗОДЫ». ВИЯ
АРТМАНЕ.
12.55 «КУЛЬТУРНЫЙ ОТДЫХ».
13.25 «УЗБЕКИСТАН. ЛЕГЕНДЫ О ЛЮБВИ».
14.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА». Х/Ф
17.30 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ».
17.50 «ВАЛЕНТИНА СЕРОВА».
18.30 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ». Х/Ф

19.55 СВИДЕТЕЛИ. «ТРИДЦАТЬ ЛЕТ С ВОЖДЯМИ.
ВИКТОР СУХОДРЕВ».
21.45 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА
НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ
УДАР». Х/Ф
23.25 ТИЛЬ БРЁННЕР НА
ФЕСТИВАЛЕ «АВО
СЕСЬОН».
0.20 «КЛОУН». Х/Ф
2.50 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.

МАТЧ ТВ
6.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...».
(12+)
6.30 «ТАЕТ ЛЁД» С АЛЕКСЕЕМ ЯГУДИНЫМ (12+)
6.50 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ИСПАНИИ. «ЛЕВАНТЕ» «ВИЛЬЯРРЕАЛ» (0+)
8.40 «ВЫШИБАЛА». Х/Ф.
(16+)
10.30 НОВОСТИ
10.40 «СПАРТАК» - ЦСКА.
LIVE». (12+)
11.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
АФИША (12+)
12.00 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ
ФУТБОЛ» (12+)
12.30 НОВОСТИ
12.35 «ГРАН-ПРИ С АЛЕКСЕЕМ ПОПОВЫМ» (12+)
13.05 ВСЕ НА МАТЧ!
13.55 ФУТБОЛ. РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА.
«ТАМБОВ» - «ДИНАМО»
(МОСКВА).
15.55 ЛЕТНИЙ БИАТЛОН.
ЧЕМПИОНАТ МИРА.
СПРИНТ. МУЖЧИНЫ.
17.05 НОВОСТИ
17.10 ВСЕ НА МАТЧ!
17.55 ЛЕТНИЙ БИАТЛОН.
ЧЕМПИОНАТ МИРА.
СПРИНТ. ЖЕНЩИНЫ.
18.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ИТАЛИИ. «ПАРМА» «ЮВЕНТУС».
20.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ПОРТУГАЛИИ. «БЕНФИКА» - «ПОРТУ».
22.55 ВСЕ НА МАТЧ!
23.40 «ДЕРБИ МОЗГОВ»
(16+)
0.10 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ИТАЛИИ. «ФИОРЕНТИНА» - «НАПОЛИ» (0+)
2.00 «ПЕЛЕ. ПОСЛЕДНЕЕ
ШОУ». ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ (16+)
3.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLATOR.
СЕРГЕЙ ХАРИТОНОВ
ПРОТИВ МЭТТА МИТРИОНА. (16+)
4.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLATOR.
СЕРГЕЙ ХАРИТОНОВ
ПРОТИВ МЭТТА
МИТРИОНА. ВИТАЛИЙ
МИНАКОВ ПРОТИВ
ХАВИ АЙЯЛЫ.

ПЯТЫЙ
5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.15 «СЛЕД» (16+)
0.00 «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ». (12+) МЕЛОДРАМА

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-

ДЕНИЙ» (16+).
7.10 КИНО: «ОТПЕТЫЕ
МОШЕННИКИ» (США).
(16+).
9.15 «МИНТРАНС». (16+).
10.15 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ
ПРОГРАММА». (16+).
11.15 «ВОЕННАЯ ТАЙНА»
(16+).
15.20 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (16+).
17.20 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ». (16+).
18.20 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ
СПИСКИ. Я НАЧАЛЬНИК
- ТЫ ДУРАК!» (16+).
20.30 «СПЕЦНАЗ». Т/С. (16+).
3.10 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». (16+).
4.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (16+).

ЧЕ!
6.00 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ» (0+). ДРАМА.
7.30 «ДИКИЙ» (16+).
БОЕВИК.
20.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО»
(16+).
22.30 «ШУТНИКИ» (16+).
23.00 «+100500» (18+).
23.30 «ФЕЙК ТАКСИ» (18+).
0.00 «ГОЛЫЕ И СМЕШНЫЕ»
(18+).
0.30 «В ПУСТЫНЕ СМЕРТИ»
(18+). БОЕВИК
2.20 «ПОБЕГ» (18+). БОЕВИК
3.00 «ВИД НА УБИЙСТВО»
(12+). БОЕВИК
5.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА».
(16+).
6.40 «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА».
(16+). МЕЛОДРАМА.
8.45 «БЕРЕГА ЛЮБВИ». (16+).
МЕЛОДРАМА.
10.40 «ЖЕНИХ». (16+).
МЕЛОДРАМА.
19.00 «ДУБЛЁРША». (16+).
23.00 «УСЛЫШЬ МОЁ СЕРДЦЕ». (16+). МЕЛОДРАМА.
0.55 «БЕРЕГА ЛЮБВИ». (16+).
МЕЛОДРАМА.
2.40 «Я ЕГО УБИЛА». (16+).
5.50 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ».
(16+).
6.15 «6 КАДРОВ». (16+).

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
10.00 Т/С. «НАПАРНИЦЫ».
(12+).
12.45 Х/Ф. «АНАКОНДА:
ОХОТА ЗА ПРОКЛЯТОЙ
ОРХИДЕЕЙ». (12+).
14.45 Х/Ф. «ОЗЕРО СТРАХА
2». (16+).
16.30 Х/Ф. «ГОДЗИЛЛА».
(16+).
19.00 Х/Ф. «УЖАСТИКИ».
(12+).
21.00 Х/Ф. «ЭВОЛЮЦИЯ».
(12+).
23.00 Х/Ф. «ОЗЕРО СТРАХА:
АНАКОНДА». (16+).
0.45 Х/Ф. «СИЯНИЕ». (18+).
3.15 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+).
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5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.25 «ДОБРОЕ УТРО»
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
(6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!»
(16+)
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»
(16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»
(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»
(16+)
18.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ»
(16+)
19.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 МЕЖДУНАРОДНЫЙ
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ЖАРА» (12+)
23.55 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»
(16+)
0.50 «СТИНГ. КОНЦЕРТ В
«ОЛИМПИИ» (12+)
2.50 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
3.40 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ»
(16+)

РОССИЯ 1
5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.25 УТРО РОССИИ.
10.00 «О САМОМ ГЛАВНОМ».
(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
11.45 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С
БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ». (12+).
12.50 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
14.45 «КТО ПРОТИВ?» (12+).
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
17.25 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ.
ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.50 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «ОСКОЛКИ». (12+).
0.25 Т/С «ДОКТОР РИХТЕР».
(16+).
2.40 Т/С «ПОИСКИ УЛИК».
(12+).
4.10 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». (12+)

НТВ
5.15 БОЕВИК «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).
6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ»
(16+).
8.05 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.20 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 ФИЛЬМ «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ» (16+).
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 ФИЛЬМ «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ» (ОКОНЧА-

НИЕ) (16+).
16.40 ФИЛЬМ «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЛОГ» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
23.35 ФИЛЬМ «БАРСЫ» (16+).
3.00 ИХ НРАВЫ (0+).
3.20 БОЕВИК «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

CTC
6.00 «ЕРАЛАШ» (6+).
6.25 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!»
(6+). М/С
7.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И
ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С
8.00 «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС»
(12+). БОЕВИК.
10.30 «КАЗИНО «РОЯЛЬ»
(12+). БОЕВИК.
13.30 «КООРДИНАТЫ «СКАЙФОЛЛ» (16+). БОЕВИК.
16.25 «СПЕКТР» (16+).
БОЕВИК.
19.25 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
21.00 «СОУЧАСТНИК» (16+).
ДРАМА
23.25 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ»
(18+). КОМЕДИЯ.
1.30 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2»
(18+). КОМЕДИЯ.
3.15 «МАМОЧКИ» (16+). Т/С
4.05 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+). КОМЕДИЯ.
4.55 «КРЫША МИРА» (16+).
Т/С
5.40 «6 КАДРОВ» (16+).

ТНТ
7.00 «ТНТ. GOLD» (16+).
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ
БУЗОВОЙ» (16+).
12.30 «ДОМ-2» (16+).
13.30 «БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК»
(16+).
14.00 «САШАТАНЯ». (16+).
15.00 «УНИВЕР». (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «COMEDY WOMAN»
(16+).
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+).
22.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» (16+).
23.00 «ДОМ-2» (16+).
1.05 «ТАКОЕ КИНО!» (16+).
1.40 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» (16+). МЕЛОДРАМА.
3.15 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» (16+).
5.00 «ТНТ. BEST» (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.05 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА». Х/Ф (0+).
9.55 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ».
ДЕТЕКТИВ (0+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ».
(0+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ДЕЛО № 306». ДЕТЕКТИВ (12+).
16.40 «ТРОЙНАЯ ЖИЗНЬ».
Х/Ф (16+).
20.00 «СЫН». Х/Ф (12+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 МАКСИМ ГАЛКИН В

ПРОГРАММЕ «ОН И ОНА»
(16+).
0.00 «НУ И НЮ! ЭРОТИКА ПОСОВЕТСКИ». (12+).
0.50 «УВИДЕТЬ АМЕРИКУ И
УМЕРЕТЬ». (12+).
1.50 «10 САМЫХ... РАННИЕ
СМЕРТИ ЗВЁЗД» (16+).
2.20 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
2.35 «ПОДРОСТОК». Х/Ф.
(12+).

КУЛЬТ УРА
6.30 «ПЕШКОМ...».
7.00 «УТРАЧЕННЫЕ ПЛЕМЕНА
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА».
8.00 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ». Т/С
8.45 «ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ».
9.15 «МУР. 1944». Т/С
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «КИНЕСКОП»
11.00 «СИТА И РАМА». Т/С
12.35 «ПОЛИГЛОТ».
13.20 ВСТРЕЧА НА ВЕРШИНЕ.
«ИГРЫ РАЗУМА С ТАТЬЯНОЙ ЧЕРНИГОВСКОЙ».
13.50 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ».
14.15 К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ ВЯЧЕСЛАВА
ИВАНОВА. «И БОГ НОЧУЕТ МЕЖДУ СТРОК...».
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 ТЕАТР НА ЭКРАНЕ.
СПЕКТАКЛЬ ТЕАТРА
САТИРЫ «РЕКВИЕМ ПО
РАДАМЕСУ».
17.15 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ».
РОМАН ВИКТЮК.
18.05 РОМАН В КАМНЕ.
«ПОРТУГАЛИЯ. ЗАМОК
СЛЁЗ».
18.35 РОССИЙСКИЕ МАСТЕРА ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО
ИСКУССТВА. ЮРИЙ
БАШМЕТ И ДАНИИЛ
ТРИФОНОВ.
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ.
20.15 К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ ВИИ АРТМАНЕ. «ЭПИЗОДЫ».
20.55 «ТЕАТР». Х/Ф
23.15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.35 «ФАРГО». Х/Ф
1.15 ДВА РОЯЛЯ. ДМИТРИЙ
АЛЕКСЕЕВ И НИКОЛАЙ
ДЕМИДЕНКО.
2.00 «ИСКАТЕЛИ».
2.45 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.

МАТЧ ТВ
6.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...».
(12+)
6.30 «ГЕН ПОБЕДЫ» (12+)
7.00 НОВОСТИ
7.05 ВСЕ НА МАТЧ!
8.50 «КХЛ. ЛЕТО. LIVE» (12+)
9.10 ФУТБОЛ. КУБОК
ЛИБЕРТАДОРЕС. 1/4
ФИНАЛА. «РИВЕР ПЛЕЙТ»
(АРГЕНТИНА) - «СЕРРО
ПОРТЕНЬО» (ПАРАГВАЙ)
(0+)
11.10 НОВОСТИ
11.15 ВСЕ НА МАТЧ!
11.45 ФУТБОЛ. ЮЖНОАМЕРИКАНСКИЙ КУБОК. 1/4
ФИНАЛА. «КОРИНТИАНС»
(БРАЗИЛИЯ) - «ФЛУМИНЕНСЕ» (БРАЗИЛИЯ) (0+)
13.45 НОВОСТИ
13.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРО-

ПЫ. РАУНД ПЛЕЙ-ОФФ
(0+)
15.50 ВСЕ НА МАТЧ!
16.25 НОВОСТИ
16.30 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША (12+)
17.30 «ГРАН-ПРИ С АЛЕКСЕЕМ ПОПОВЫМ» (12+)
18.00 НОВОСТИ
18.05 ВСЕ НА МАТЧ!
18.45 ХОККЕЙ. КУБОК МИРА
СРЕДИ МОЛОДЁЖНЫХ
КЛУБНЫХ КОМАНД.
«ЛОКО» (РОССИЯ) - «АЛЬБЕРТА» (КАНАДА).
21.25 НОВОСТИ
21.30 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. ЖЕНЩИНЫ.
РОССИЯ - БЕЛОРУССИЯ.
(0+)
23.30 ВСЕ НА МАТЧ!
0.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ГЕРМАНИИ. «КЁЛЬН» «БОРУССИЯ» (ДОРТМУНД)
(0+)
2.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. ВСЕМИРНАЯ СУПЕРСЕРИЯ. 1/2 ФИНАЛА.
ДЖОШ ТЕЙЛОР ПРОТИВ
ИВАНА БАРАНЧИКА.
НАОЯ ИНОУЭ ПРОТИВ
ЭММАНУЭЛЯ РОДРИГЕСА. (16+)
4.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. ВСЕМИРНАЯ СУПЕРСЕРИЯ. 1/2 ФИНАЛА.
МАЙРИС БРИЕДИС
ПРОТИВ КШИШТОФА
ГЛОВАЦКИ. ЮНИЕР ДОРТИКОС ПРОТИВ ЭНДРЮ
ТАБИТИ. (16+)

19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 «СОВСЕМ СТЫД ПОТЕРЯЛИ?» (16+).
21.00 «КОГДА ЛОПНЕТ ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ?» (16+).
23.00 КИНО: «СНЕГОВИК»
(18+).
1.30 КИНО: «ЦИКЛОП» (США).
(16+).
3.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ». (16+).
3.45 «ТАЙНЫ ЧАПМАН».
(16+).
4.30 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (16+).

ПЯТЫЙ

6.30 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА».
(16+).
6.40 «ПОЧЕМУ ОН МЕНЯ
БРОСИЛ?» (16+).
7.40 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». (16+).
8.40 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!»
(16+).
9.45 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО».
(16+).
10.45 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ».
(16+). МЕЛОДРАМА.
19.00 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ».
(16+). МЕЛОДРАМА.
22.55 «ПРО ЗДОРОВЬЕ» (16+).
23.10 «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА».
(16+). МЕЛОДРАМА.
1.25 «ПОЧЕМУ ОН МЕНЯ
БРОСИЛ?» (16+).
5.30 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО».
(16+).
6.20 «6 КАДРОВ». (16+).

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.20 «СМЕРШ». (16+) ВОЕННЫЙ
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «НАРКОМОВСКИЙ
ОБОЗ». (16+) ДРАМА
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ШАМАН -2». (16+) Т/С
19.05 «СЛЕД» (16+)
23.45 «СВЕТСКАЯ ХРОНИКА»
(16+)
0.45 «СЛЕД» (16+)
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (16+).
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ». (16+).
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!»
(16+).
8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ». (16+).
14.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ
СПИСКИ». (16+).
16.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
16.30 «НОВОСТИ». (16+).
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН».
(16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).

3

ВТОРНИК – 20 АВГУСТА

ЧЕ!
6.00 «СОЛДАТЫ 9» (12+). Т/С
6.45 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ»
(16+).
12.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ»
(16+).
13.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН»
(16+).
14.00 «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ»
(16+). ДЕТЕКТИВ
16.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ»
(16+).
18.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО»
(16+).
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЁРКА» (16+). ВЕСТЕРН
21.45 «ПУТЬ ВОИНА» (16+).
БОЕВИК
23.45 «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА»
(16+). ДРАМА.
2.50 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
3.10 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ» (0+). ДРАМА.

ДОМАШНИЙ

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.20 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.00 «ГАДАЛКА». (16+).
12.00 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (16+).
17.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ».
(16+).
17.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
19.30 Х/Ф. «ГОДЗИЛЛА».
(16+).
22.00 Х/Ф. «АНАКОНДА:
ОХОТА ЗА ПРОКЛЯТОЙ
ОРХИДЕЕЙ». (12+).
0.00 Х/Ф. «ВОЛНА». (16+).
2.00 Х/Ф. «ГЛОБАЛЬНАЯ
КАТАСТРОФА». (12+).
3.45 «МЕСТА СИЛЫ». (12+).

ПЕРВЫЙ
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.25 «ДОБРОЕ УТРО»
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
(6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 ФИЛЬМ «СУЧЬЯ ВОЙНА»
(16+)
23.30 «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ»
(16+)
1.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)

РОССИЯ 1
5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.25 УТРО РОССИИ.
10.00 «О САМОМ ГЛАВНОМ».
(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11.45 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С
БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ». (12+).
12.50 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.45 «КТО ПРОТИВ?» (12+).
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17.25 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ.
ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.50 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «ОСКОЛКИ». (12+).
0.25 Т/С «ДОКТОР РИХТЕР».
(16+).
2.40 Т/С «ПОИСКИ УЛИК».
(12+).
4.10 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». (12+)

НТВ
5.15 БОЕВИК «КОДЕКС ЧЕСТИ»
(16+).
6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ»
(16+).
8.05 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.20 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+).
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
23.40 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
3.05 БОЕВИК «КОДЕКС ЧЕСТИ»
(16+)

CTC
6.00 «ЕРАЛАШ» (0+).
6.25 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» (6+). М/С
7.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И
ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С
7.55 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ».

СМЕХBOOK» (16+).
9.45 «ВОРОНИНЫ» (16+). Т/С
14.25 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
(16+). Т/С
19.15 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН»
(12+). БОЕВИК.
21.00 «СМОКИНГ» (12+).
БОЕВИК.
23.00 «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ» (12+). ВЕСТЕРН.
1.05 «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ»
(16+). БОЕВИК.
2.40 «СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИШЕЛ!» (16+).
3.30 «МАМОЧКИ» (16+). Т/С
4.15 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+). КОМЕДИЯ.
5.05 «КРЫША МИРА» (16+).
КОМЕДИЙНЫЙ СЕРИАЛ
5.30 «ЕРАЛАШ» (0+).

ТНТ
7.00 «ТНТ. GOLD» (16+).
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ
БУЗОВОЙ» (16+).
12.30 «ДОМ-2» (16+).
13.30 «САШАТАНЯ». (16+).
15.00 «УНИВЕР» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+).
22.00 «ШОУ «СТУДИЯ СОЮЗ»
(16+).
23.00 «ДОМ-2» (16+).
1.05 «STAND UP» (16+).
3.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН»
(16+).
5.35 «ТНТ. BEST» (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.00 «ЕРАЛАШ» (6+).
8.10 «ДОКТОР И...» (16+).
8.45 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ».
Х/Ф (0+).
10.35 «СЕМЁН ФАРАДА. НЕПУТЁВЫЙ КУМИР». (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». ДЕТЕКТИВ
(США) (12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. КСЕНИЯ
СТРИЖ» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». ДЕТЕКТИВ (16+).
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (12+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 ДЕТЕКТИВ. «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ». (12+).
20.05 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ».
ДЕТЕКТИВ (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! ГАРНИТУР ИЗ
ПОДВОРОТНИ» (16+).
23.05 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. УШЛА ЖЕНА»
(12+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.55 «90-Е. ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЯ»
(16+).
1.50 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ».
ДЕТЕКТИВ (16+).
3.20 «ПОДРОСТОК». Х/Ф. 2-Я
СЕРИЯ (12+).
4.40 «ТОЧКУ СТАВИТ ПУЛЯ».
(12+).
5.15 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. УШЛА ЖЕНА»
(12+).

КУЛЬТ УРА

6.30 «ПЕШКОМ...».
7.00 «ЛЮДИ И КАМНИ ЭПОХИ
НЕОЛИТА».
8.00 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ». Т/С
8.45 «ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ».
9.15 «МУР. 1944». Т/С
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «ИСТОРИЯ КИНОНАЧАЛЬНИКОВ, ИЛИ СТРОИТЕЛИ И ПЕРЕСТРОЙЩИКИ.
70-Е ГОДЫ».
11.00 «СИТА И РАМА». Т/С
12.35 «ПОЛИГЛОТ». ИТАЛЬЯНСКИЙ С НУЛЯ ЗА 16 ЧАСОВ!
№13.
13.20 ВСТРЕЧА НА ВЕРШИНЕ.
«ИГРЫ РАЗУМА С ТАТЬЯНОЙ ЧЕРНИГОВСКОЙ».
ИЗБРАННОЕ.
13.50 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ». ПЕТРОПАВЛОВСККАМЧАТСКИЙ.
14.15 К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ ВЯЧЕСЛАВА
ИВАНОВА. «И БОГ НОЧУЕТ
МЕЖДУ СТРОК...».
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 ТЕАТР НА ЭКРАНЕ.
СПЕКТАКЛЬ БДТ ИМ. Г. А.
ТОВСТОНОГОВА «ПЕРЕД
ЗАХОДОМ СОЛНЦА».
РЕЖИССЕР Г. КОЗЛОВ.
18.25 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.
18.40 РОССИЙСКИЕ МАСТЕРА
ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО
ИСКУССТВА. МАКСИМ
ВЕНГЕРОВ.
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ».
20.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!»
20.30 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. «ЛЮДИ И КАМНИ
ЭПОХИ НЕОЛИТА».
21.25 «МОНОЛОГ В 4-Х
ЧАСТЯХ. АЛЕКСАНДР
КАЛЯГИН».
21.55 «МУР. 1944». Т/С
22.45 ВСТРЕЧА НА ВЕРШИНЕ.
«ИГРЫ РАЗУМА С ТАТЬЯНОЙ ЧЕРНИГОВСКОЙ».
23.15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.35 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ». Т/С
0.20 РОССИЙСКИЕ МАСТЕРА
ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО
ИСКУССТВА. МАКСИМ
ВЕНГЕРОВ.
1.10 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ».
Т/С.
2.40 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.

МАТЧ ТВ
6.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...».
(12+)
6.30 «УКРАДЕННАЯ ПОБЕДА».
(16+)
7.00 НОВОСТИ
7.05 ВСЕ НА МАТЧ!
8.55 НОВОСТИ
9.00 «КХЛ. ЛЕТО. LIVE» (12+)
9.20 ФУТБОЛ. РОССИЙСКАЯ
ПРЕМЬЕР-ЛИГА (0+)
11.10 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ
(12+)
12.10 «ТАЕТ ЛЁД» С АЛЕКСЕЕМ
ЯГУДИНЫМ (12+)
12.30 НОВОСТИ
12.35 ВСЕ НА МАТЧ!
13.15 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. ВСЕМИРНАЯ
СУПЕРСЕРИЯ. 1/2 ФИНАЛА.
ДЖОШ ТЕЙЛОР ПРОТИВ
ИВАНА БАРАНЧИКА. НАОЯ

ИНОУЭ ПРОТИВ ЭММАНУЭЛЯ РОДРИГЕСА. (16+)
15.15 НОВОСТИ
15.20 ВСЕ НА МАТЧ!
16.00 «КХЛ. ЛЕТО. LIVE» (12+)
16.20 «КОМАНДА МЕЧТЫ»
(12+)
16.50 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ
ФУТБОЛ» (12+)
17.20 НОВОСТИ
17.25 ВСЕ НА МАТЧ!
17.55 ФУТБОЛ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЮНОШЕСКИЙ
ТУРНИР «UTLC CUP 2019».
«ЛОКОМОТИВ» (РОССИЯ) «БАРСЕЛОНА» (ИСПАНИЯ).
19.40 НОВОСТИ
19.45 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. ВСЕМИРНАЯ СУПЕРСЕРИЯ. 1/2 ФИНАЛА. МАЙРИС БРИЕДИС ПРОТИВ
КШИШТОФА ГЛОВАЦКИ.
ЮНИЕР ДОРТИКОС ПРОТИВ ЭНДРЮ ТАБИТИ. (16+)
21.00 НОВОСТИ
21.05 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
21.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. РАУНД ПЛЕЙ-ОФФ.
23.55 ВСЕ НА МАТЧ!
0.55 «ШАОЛИНЬ». Х/Ф. ГОНКОНГ, КИТАЙ, 2011 (16+)
3.25 ФУТБОЛ. КУБОК ЛИБЕРТАДОРЕС. 1/4 ФИНАЛА.
«ГРЕМИО» (БРАЗИЛИЯ) «ПАЛМЕЙРАС» (БРАЗИЛИЯ).
5.25 «КОМАНДА МЕЧТЫ» (12+)

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.25 «СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛНА». (16+) БОЕВИК
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «СМЕРШ. СКРЫТЫЙ ВРАГ».
(16+) ВОЕННЫЙ
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+) ДЕТЕКТИВ
18.30 «ИЗВЕСТИЯ».
19.00 «СЛЕД» (16+)
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ
ВЫПУСК».
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.25 «ИЗВЕСТИЯ».
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РЕН ТВ
5.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ». (16+).
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ». (16+).
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!»
(16+).
8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» (16+).
11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ». (16+).
14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ». (16+).
15.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ». (16+).
16.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
16.30 «НОВОСТИ». (16+).
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 8-Й

СЕЗОН СЕРИАЛ (США).
(16+).
0.45 КИНО: «СКАЛОЛАЗ» (16+).
2.40 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ». (16+).
3.20 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).

ЧЕ!
6.00 «СОЛДАТЫ 8» (12+). Т/С
6.45 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ»
(16+).
12.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (16+).
13.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН»
(16+).
14.00 «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ»
(16+). ДЕТЕКТИВ
16.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ»
(16+).
18.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
19.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ»
(16+).
21.00 «РЕШАЛА» (16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (18+).
0.00 «+100500» (18+).
1.00 «ШУТНИКИ» (16+).
1.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ.
ЛУЧШЕЕ» (16+).
1.55 «ГОЛЫЕ И СМЕШНЫЕ»
(18+).
2.25 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО 3» (18+).
ДРАМА
3.05 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ» (16+). Т/С
5.20 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА».
(16+).
6.40 «6 КАДРОВ». (16+). СКЕТЧШОУ.
7.15 «ПОЧЕМУ ОН МЕНЯ БРОСИЛ?» (16+).
8.15 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». (16+).
9.15 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!»
(16+).
10.20 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО».
(16+).
11.20 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА».
(16+).
13.15 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ».
(16+).
15.35 «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ». (16+). МЕЛОДРАМА.
19.00 «ВОЗМЕЗДИЕ». (16+).
МЕЛОДРАМА.
23.00 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО».
(16+). МЕЛОДРАМА.
1.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ».
(16+).
3.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА».
(16+).
5.05 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО».
(16+).
5.55 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ».
(16+).
6.20 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА».
(16+).

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.20 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.00 «ГАДАЛКА». (16+).
12.00 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (16+).
17.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
17.35 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.40 Т/С. «КОСТИ». (12+).
21.15 Т/С. «НАПАРНИЦЫ».
(12+).
23.00 Х/Ф. «ОМЕН». (16+).
1.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫЙ
ОТБОР». (16+).
5.15 «КЛАДЫ РОССИИ». (12+).
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СРЕДА – 21 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.25 «ДОБРОЕ УТРО»
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
(6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 ФИЛЬМ «СУЧЬЯ ВОЙНА»
(16+)
23.30 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
0.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.55 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ»
(16+)

РОССИЯ 1
5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.25 УТРО РОССИИ.
10.00 «О САМОМ ГЛАВНОМ».
(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11.45 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С
БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ». (12+).
12.50 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.45 «КТО ПРОТИВ?» (12+).
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17.25 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ.
ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.50 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «ОСКОЛКИ». (12+).
0.25 Т/С «ДОКТОР РИХТЕР».
(16+).
2.40 Т/С «ПОИСКИ УЛИК».
(12+).
4.10 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». (12+)

НТВ
5.15 БОЕВИК «КОДЕКС ЧЕСТИ»
(16+).
6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ»
(16+).
8.05 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.20 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+).
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
23.40 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
3.05 БОЕВИК «КОДЕКС ЧЕСТИ»
(16+)

CTC
6.00 «ЕРАЛАШ» (0+).
6.25 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» (6+). М/С
7.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И
ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С
7.55 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ».

СМЕХBOOK» (16+).
9.25 «ВОРОНИНЫ» (16+). Т/С
14.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
(16+). Т/С
18.20 «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС»
(12+). БОЕВИК.
21.00 «КАЗИНО «РОЯЛЬ» (12+).
БОЕВИК.
0.00 «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ»
(16+). БОЕВИК.
2.00 «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ
ВЕГАСА В БАНГКОК» (18+).
КОМЕДИЯ.
3.35 «МАМОЧКИ» (16+). Т/С
4.25 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+). КОМЕДИЯ.
5.10 «ЕРАЛАШ» (0+).

ТНТ
7.00 «ТНТ. GOLD» (16+).
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ
БУЗОВОЙ» (16+).
12.30 «ДОМ-2» (16+).
13.30 «САШАТАНЯ». (16+).
15.00 «УНИВЕР» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ»
(16+).
22.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+).
23.00 «ДОМ-2» (16+).
1.05 «STAND UP» (16+).
3.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН»
(16+).
5.35 «ТНТ. BEST» (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.00 «ЕРАЛАШ» (6+).
8.10 «ДОКТОР И...» (16+).
8.45 «ПОСЛЕДНЯЯ ИНДУЛЬГЕНЦИЯ». ДЕТЕКТИВ (12+).
10.35 «ВИЯ АРТМАНЕ. ГЕНИАЛЬНАЯ ПРИТВОРЩИЦА».
(12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». ДЕТЕКТИВ (США)
(12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. СТАНИСЛАВ САДАЛЬСКИЙ» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». ДЕТЕКТИВ (16+).
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (12+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 ДЕТЕКТИВ. «БАРЫШНЯ И
ХУЛИГАН». (12+).
20.05 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ».
ДЕТЕКТИВ (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ. СИНДРОМ ПЛЮШКИНА» (16+).
23.05 «ПРОЩАНИЕ. ТРУС, БАЛБЕС И БЫВАЛЫЙ» (16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.55 «ПРИГОВОР. БЕРЕЗОВСКИЙ ПРОТИВ АБРАМОВИЧА» (16+).
1.50 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ».
ДЕТЕКТИВ (16+).
3.25 «ПОДРОСТОК». Х/Ф. (12+).
4.40 «ДЖЕК И ДЖЕКИ. ПРОКЛЯТЬЕ КЕННЕДИ». (12+).
5.20 «ЛИЧНЫЕ МАГИ СОВЕТСКИХ ВОЖДЕЙ». (12+).

КУЛЬТ УРА
6.30 «ПЕШКОМ...».
7.00 «ЛЮДИ И КАМНИ ЭПОХИ
НЕОЛИТА».
8.00 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ». Т/С

8.45 «ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ».
9.15 «МУР. 1944». Т/С
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «ИСТОРИЯ КИНОНАЧАЛЬНИКОВ, ИЛИ СТРОИТЕЛИ И ПЕРЕСТРОЙЩИКИ.
80-Е ГОДЫ».
11.00 «СИТА И РАМА». Т/С
12.35 «ПОЛИГЛОТ». ИТАЛЬЯНСКИЙ С НУЛЯ ЗА 16 ЧАСОВ!
№14.
13.20 ВСТРЕЧА НА ВЕРШИНЕ.
«ИГРЫ РАЗУМА С ТАТЬЯНОЙ ЧЕРНИГОВСКОЙ».
13.50 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ».
14.15 90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВЯЧЕСЛАВА ИВАНОВА. «И БОГ НОЧУЕТ МЕЖДУ
СТРОК...».
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 ТЕАТР НА ЭКРАНЕ. СПЕКТАКЛЬ МОСКОВСКОГО
ТЕАТРА ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
«ЛЕДИ МАКБЕТ НАШЕГО
УЕЗДА». РЕЖИССЕР К.
ГИНКАС. ЗАПИСЬ 2016
ГОДА. (16+).
17.25 «2 ВЕРНИК 2».
18.15 РОССИЙСКИЕ МАСТЕРА
ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО
ИСКУССТВА. АЛЕКСАНДР
КНЯЗЕВ.
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ».
20.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!»
20.30 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ.
21.25 «МОНОЛОГ В 4-Х
ЧАСТЯХ. АЛЕКСАНДР
КАЛЯГИН».
21.55 «МУР. 1944». Т/С 15-Я
СЕРИЯ.
22.45 ВСТРЕЧА НА ВЕРШИНЕ.
«ИГРЫ РАЗУМА С ТАТЬЯНОЙ ЧЕРНИГОВСКОЙ».
23.15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.35 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ». Т/С
0.20 РОССИЙСКИЕ МАСТЕРА
ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО
ИСКУССТВА. ВЕНЕРА
ГИМАДИЕВА, ВАСИЛИЙ
ЛАДЮК, АГУНДА КУЛАЕВА
И АЛЕКСЕЙ ТАТАРИНЦЕВ.
1.20 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ».
Т/С.
2.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ГУСТАВ
КЛИМТ. «ЗОЛОТАЯ АДЕЛЬ».

МАТЧ ТВ
6.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...».
(12+)
6.30 «ГЕН ПОБЕДЫ» (12+)
7.00 НОВОСТИ
7.05 ВСЕ НА МАТЧ!
8.55 НОВОСТИ
9.00 «КХЛ. ЛЕТО. LIVE» (12+)
9.20 ФУТБОЛ. КУБОК ЛИБЕРТАДОРЕС. 1/4 ФИНАЛА.
«ГРЕМИО» (БРАЗИЛИЯ) «ПАЛМЕЙРАС» (БРАЗИЛИЯ)
(0+)
11.20 НОВОСТИ
11.25 ВСЕ НА МАТЧ!
11.55 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. РАУНД ПЛЕЙ-ОФФ
(0+)
13.55 НОВОСТИ
14.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. РАУНД ПЛЕЙ-ОФФ
(0+)
16.00 НОВОСТИ

16.05 «КХЛ. ЛЕТО. LIVE» (12+)
16.25 ВСЕ НА МАТЧ!
16.55 «ФУТБОЛЬНАЯ ЕВРОПА.
НОВЫЙ СЕЗОН». (12+)
17.25 НОВОСТИ
17.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. ONE FC. ДЖОРДЖИО ПЕТРОСЯН ПРОТИВ
ДЖО НАТТВУТА. ДЖАБАР
АСКЕРОВ ПРОТИВ САМИ
САНА. (16+)
19.30 «МАКСИМ ДАДАШЕВ.
СРАЖАТЬСЯ ДО КОНЦА».
(16+)
20.00 ВСЕ НА МАТЧ!
21.00 «СПАРТАК» - ЦСКА. LIVE».
(12+)
21.20 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
21.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. РАУНД ПЛЕЙ-ОФФ.
23.55 ВСЕ НА МАТЧ!
0.25 СТРЕЛЬБА СТЕНДОВАЯ.
КУБОК МИРА. СКИТ. ЖЕНЩИНЫ. ФИНАЛ. (0+)
1.10 ФУТБОЛ. КУБОК ЛИБЕРТАДОРЕС. 1/4 ФИНАЛА. «ЛДУ
КИТО» (ЭКВАДОР) - «БОКА
ХУНИОРС» (АРГЕНТИНА).
3.10 «КОМАНДА МЕЧТЫ» (12+)
3.25 ФУТБОЛ. КУБОК ЛИБЕРТАДОРЕС. 1/4 ФИНАЛА.
«ФЛАМЕНГО» (БРАЗИЛИЯ)
- «ИНТЕРНАСЬОНАЛ»
(БРАЗИЛИЯ).
5.25 «УТОМЛЁННЫЕ СЛАВОЙ».
(16+)

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.20 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ». (16+) ДЕТЕКТИВ
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ». (16+) ДЕТЕКТИВ
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+) ДЕТЕКТИВ
18.30 «ИЗВЕСТИЯ».
19.00 «СЛЕД» (16+)
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ
ВЫПУСК».
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.25 «ИЗВЕСТИЯ».
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РЕН ТВ
5.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ». (16+).
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ». (16+).
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!»
(16+).
8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (16+).
11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ». (16+).
14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ». (16+).
15.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ». (16+).
16.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
16.30 «НОВОСТИ». (16+).
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 КИНО: «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (США). (16+).
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ЧЕТВЕРГ – 22 АВГУСТА
23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ». (16+).
0.30 КИНО: «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ» (США).
(16+).
2.20 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ». (16+).
3.10 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.45 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (16+).

ЧЕ!
6.00 «СОЛДАТЫ 8» (12+). Т/С
6.45 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ»
(16+).
12.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (16+).
13.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН»
(16+).
14.00 «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ»
(16+). ДЕТЕКТИВ
16.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ»
(16+).
18.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
19.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ»
(16+).
21.00 «РЕШАЛА» (16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (18+).
0.00 «+100500» (18+).
1.00 «ШУТНИКИ» (16+).
1.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ.
ЛУЧШЕЕ» (16+).
2.00 «ГОЛЫЕ И СМЕШНЫЕ»
(18+).
2.25 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО 3» (18+).
ДРАМА
3.05 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ» (16+). Т/С
5.20 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «ПОЧЕМУ ОН МЕНЯ БРОСИЛ?» (16+).
7.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». (16+).
8.30 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!»
(16+).
9.35 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО».
(16+).
10.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА».
(16+).
12.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ».
(16+).
14.55 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ
ПОМИЛОВАТЬ». (16+).
МЕЛОДРАМА.
19.00 «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК». (16+). МЕЛОДРАМА.
23.15 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО».
(16+). МЕЛОДРАМА.
1.50 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ».
(16+).
3.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА».
(16+).
5.25 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО».
(16+).
6.10 «6 КАДРОВ». (16+). СКЕТЧШОУ.
6.20 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА».
(16+).

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.20 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.00 «ГАДАЛКА». (16+).
12.00 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (16+).
17.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
17.35 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.40 Т/С. «КОСТИ». (12+).
21.15 Т/С. «НАПАРНИЦЫ».
(12+).
23.00 Х/Ф. «ГЛОБАЛЬНАЯ
КАТАСТРОФА». (12+).
1.00 Т/С. «ЧТЕЦ». (12+).

ПЕРВЫЙ
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.25 «ДОБРОЕ УТРО»
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
(6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 ФИЛЬМ «СУЧЬЯ ВОЙНА»
(16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»
(16+)
0.25 «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ» (16+)
1.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)

РОССИЯ 1
5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.25 УТРО РОССИИ.
10.00 «О САМОМ ГЛАВНОМ».
(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
11.45 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С
БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ». (12+).
12.50 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
14.45 «КТО ПРОТИВ?» (12+).
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
17.25 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ.
ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.50 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «ОСКОЛКИ». (12+).
0.25 КОНЦЕРТ ВИКИ ЦЫГАНОВОЙ «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ,
РОССИЯ!»
1.25 Т/С «ДОКТОР РИХТЕР».
(16+).
3.30 Т/С «ПОИСКИ УЛИК».
(12+)

НТВ
5.15 БОЕВИК «КОДЕКС ЧЕСТИ»
(16+).
6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ»
(16+).
8.05 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.20 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+).
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
23.40 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
3.05 БОЕВИК «КОДЕКС ЧЕСТИ»
(16+)

CTC

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+).
6.25 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» (6+).
М/С
7.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И
ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С
7.55 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ».
СМЕХBOOK» (16+).
9.25 «ВОРОНИНЫ» (16+). Т/С
14.35 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
(16+). Т/С
18.55 «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ»
(16+). БОЕВИК.
21.00 «КООРДИНАТЫ «СКАЙФОЛЛ» (16+). БОЕВИК.
23.55 «СПЕКТР» (16+). БОЕВИК.
2.35 «СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИШЕЛ!» (16+).
3.25 «МАМОЧКИ» (16+). Т/С
4.10 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+). КОМЕДИЯ.
5.00 «КРЫША МИРА» (16+). Т/С
5.30 «ЕРАЛАШ» (0+).

ТНТ
7.00 «ТНТ. GOLD» (16+).
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ
БУЗОВОЙ» (16+).
12.30 «ДОМ-2» (16+).
13.30 «САШАТАНЯ». (16+).
15.00 «УНИВЕР» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «ШОУ «СТУДИЯ СОЮЗ»
(16+).
22.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ»
(16+).
23.00 «ДОМ-2» (16+).
1.05 “STAND UP” (16+).
3.00 “THT-CLUB” (16+).
3.05 “ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН»
(16+).
5.35 «ТНТ. BEST» (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.00 «ДОКТОР И...» (16+).
8.30 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ». Х/Ф
(12+).
9.55 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ».
ДЕТЕКТИВ (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ».
(12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». ДЕТЕКТИВ (16+).
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (12+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 ДЕТЕКТИВ. «БАРЫШНЯ И
ХУЛИГАН». (12+).
20.00 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ».
ДЕТЕКТИВ (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «10 САМЫХ... РАННИЕ
СМЕРТИ ЗВЁЗД» (16+).
23.05 «СПИСОК БЕРИИ.
ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА НАРКОМА». (12+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.55 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ОТАРИ
КВАНТРИШВИЛИ» (16+).
1.45 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ».
ДЕТЕКТИВ (16+).
3.20 «ПОДРОСТОК». Х/Ф. 4-Я
СЕРИЯ (12+).
4.35 «УКОЛ ЗОНТИКОМ». (12+).
5.15 «ПРОЩАНИЕ. ЕВГЕНИЙ
ПРИМАКОВ» (16+).

КУЛЬТ УРА
6.30 «ПЕШКОМ...».

7.00 «РАСКРЫВАЯ СЕКРЕТЫ
КЕЛЬТСКИХ ГРОБНИЦ».
8.00 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ». Т/С
8.45 «ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ».
9.15 «МУР. 1944». Т/С 15-Я
СЕРИЯ.
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «ИСТОРИЯ КИНОНАЧАЛЬНИКОВ, ИЛИ СТРОИТЕЛИ И ПЕРЕСТРОЙЩИКИ.
90-Е ГОДЫ».
11.00 «СИТА И РАМА». Т/С
12.35 «ПОЛИГЛОТ».
13.20 ВСТРЕЧА НА ВЕРШИНЕ.
«ИГРЫ РАЗУМА С ТАТЬЯНОЙ ЧЕРНИГОВСКОЙ».
13.50 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ».
14.15 К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ ВЯЧЕСЛАВА
ИВАНОВА. «И БОГ НОЧУЕТ
МЕЖДУ СТРОК...».
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 ТЕАТР НА ЭКРАНЕ. СПЕКТАКЛЬ ТЕАТРА ИМ. ЕВГ.
ВАХТАНГОВА «ДЯДЮШКИН СОН». РЕЖИССЕР В.
ИВАНОВ.
18.15 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ».
18.30 РОССИЙСКИЕ МАСТЕРА
ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО
ИСКУССТВА. ВЕНЕРА
ГИМАДИЕВА, ВАСИЛИЙ
ЛАДЮК, АГУНДА КУЛАЕВА
И АЛЕКСЕЙ ТАТАРИНЦЕВ.
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ».
20.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!»
20.30 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ.
21.25 «МОНОЛОГ В 4-Х
ЧАСТЯХ. АЛЕКСАНДР
КАЛЯГИН».
21.55 «МУР. 1944». Т/С 16-Я
СЕРИЯ.
22.45 ВСТРЕЧА НА ВЕРШИНЕ.
«ИГРЫ РАЗУМА С ТАТЬЯНОЙ ЧЕРНИГОВСКОЙ».
23.15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.35 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В
ХАРБИНЕ». Т/С
0.20 «КИНЕСКОП»
1.00 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ».
Т/С.
2.30 РОМАН В КАМНЕ. «ПОРТУГАЛИЯ. ЗАМОК СЛЁЗ».

МАТЧ ТВ
6.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...».
(12+)
6.30 «ГЕН ПОБЕДЫ» (12+)
7.00 НОВОСТИ
7.05 ВСЕ НА МАТЧ!
8.55 НОВОСТИ
9.00 «КХЛ. ЛЕТО. LIVE» (12+)
9.20 ФУТБОЛ. КУБОК ЛИБЕРТАДОРЕС. 1/4 ФИНАЛА.
«ФЛАМЕНГО» (БРАЗИЛИЯ)
- «ИНТЕРНАСЬОНАЛ»
(БРАЗИЛИЯ) (0+)
11.20 НОВОСТИ
11.25 ВСЕ НА МАТЧ!
12.00 ФУТБОЛ. КУБОК ЛИБЕРТАДОРЕС. 1/4 ФИНАЛА.
«ЛДУ КИТО» (ЭКВАДОР) «БОКА ХУНИОРС» (АРГЕНТИНА) (0+)
14.00 НОВОСТИ
14.05 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. РАУНД ПЛЕЙ-ОФФ
(0+)
16.05 НОВОСТИ

16.10 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. РАУНД ПЛЕЙ-ОФФ
(0+)
18.10 НОВОСТИ
18.15 «КХЛ. ЛЕТО. LIVE» (12+)
18.35 ВСЕ НА МАТЧ!
19.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. АНАСТАСИЯ
ЯНЬКОВА (16+)
20.30 «ТАЕТ ЛЁД» С АЛЕКСЕЕМ
ЯГУДИНЫМ (12+)
20.50 НОВОСТИ
20.55 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
21.35 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ.
РАУНД ПЛЕЙ-ОФФ.
23.40 ВСЕ НА МАТЧ!
0.15 СТРЕЛЬБА СТЕНДОВАЯ.
КУБОК МИРА. СКИТ. МУЖЧИНЫ. ФИНАЛ. (0+)
1.10 ФУТБОЛ. КУБОК ЛИБЕРТАДОРЕС. 1/4 ФИНАЛА.
«РИВЕР ПЛЕЙТ» (АРГЕНТИНА) - «СЕРРО ПОРТЕНЬО»
(ПАРАГВАЙ).
3.10 «КОМАНДА МЕЧТЫ» (12+)
3.25 ФУТБОЛ. ЮЖНОАМЕРИКАНСКИЙ КУБОК. 1/4
ФИНАЛА. «КОРИНТИАНС»
(БРАЗИЛИЯ) - «ФЛУМИНЕНСЕ» (БРАЗИЛИЯ).
5.25 «УТОМЛЁННЫЕ СЛАВОЙ».
(16+)

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.20 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!».
(16+) ДЕТЕКТИВ
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!».
(16+) ДЕТЕКТИВ
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ШАМАН». (16+) Т/С
18.30 «ИЗВЕСТИЯ».
19.00 «СЛЕД» (16+)
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ
ВЫПУСК».
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.20 «ИЗВЕСТИЯ».
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ». (16+).
0.30 КИНО: «ЛУЗЕРЫ» (США).
(16+).
2.10 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ». (16+).
3.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.40 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (16+).

ЧЕ!
6.00 «СОЛДАТЫ 9» (12+). Т/С
6.45 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ»
(16+).
12.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ»
(16+).
13.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН»
(16+).
14.00 «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ»
(16+). ДЕТЕКТИВ
16.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ»
(16+).
18.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
19.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ»
(16+).
21.00 «РЕШАЛА» (16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ»
(18+).
0.00 «+100500» (18+).
1.00 «ШУТНИКИ» (16+).
1.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ.
ЛУЧШЕЕ» (16+).
2.00 «ГОЛЫЕ И СМЕШНЫЕ»
(18+).
2.25 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО 3»
(18+). ДРАМА
3.05 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ» (16+). Т/С
5.20 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «ПОЧЕМУ ОН МЕНЯ БРОСИЛ?» (16+).
7.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». (16+).
8.30 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!»
(16+).
9.35 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО».
(16+).
10.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА».
(16+).
12.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ».
(16+).
14.50 «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК». (16+). ДЕТЕКТИВНАЯ
МЕЛОДРАМА.
19.00 «ИСКУПЛЕНИЕ». (16+).
МЕЛОДРАМА.
23.15 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО».
(16+). МЕЛОДРАМА.
1.50 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ».
(16+).
3.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА».
(16+).
5.15 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО».
(16+).
6.05 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ».
(16+).

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.20 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.00 «ГАДАЛКА». (16+).
12.00 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (16+).
17.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
17.35 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.40 Т/С. «КОСТИ». (12+).
21.15 Т/С. «НАПАРНИЦЫ».
(12+).
23.00 Х/Ф. «ОЗЕРО СТРАХА
2». (16+).
1.00 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА
С ФАТИМОЙ ХАДУЕВОЙ».
(16+).

ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ

ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ
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ПОЛИЦИЯ – ДЕТЯМ

ÎÕÎÒÍÈÊ
ÇÀ ÌÅÒÀËËÎÌ

В рамках акции
«Каникулы с
Общественным
советом» с целью
пропаганды
здорового образа
В Железноводске завершилось расследование жизни полицейские
уголовного дела по признакам преступления, Железноводска
предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 158 и представители
УК РФ (покушение на кражу).
Общественного
Преступление пресек оперуполномоченный уголовного розыска. совета при городском
Полицейский заметил, что из окна машины, которая ехала ему на- ОМВД России
встречу, торчит арматура. Когда водитель остановил свой транспорт,
бдительный сотрудник органов внутренних дел увидел, что на за- провели в детском
днем сидении лежат металлические конструкции, и поинтересовал- оздоровительном
ся, кому они принадлежат. Мужчина признался, что украл арматуру
лагере урок
на садовом участке и намеревался сдать ее в пункт приема металла, а
физкультуры.
вырученные деньги хотел потратить на собственные нужды.
Украденное имущество изъяли и вернули владельцу.
Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

***

Полицейские выявили факты незаконного
оборота наркотических средств.

ÎÃÎÐÎÄ
Ñ «ÑÞÐÏÐÈÇÎÌ»

ÇÀÐßÄÊÀ
ÑÎ ÑÒÐÀÆÅÌ ÏÎÐßÄÊÀ
Стражи порядка также продемонстрировали
Инспектор по боевой и служебной подготовке
Сергей Грязных рассказал подросткам о роли спор- приемы рукопашного боя и самообороны.
Завершилась встреча дружеским матчем по вота в жизни человека, призвал их к отказу от вредных привычек и рассказал о пагубном влиянии ал- лейболу.
коголя и курения.
Анастасия КОРИННАЯ, фото автора

ИЗ ЗАЛА СУДА

В результате проведенной работы установлено, что 31-летний
местный житель выращивал на садовом участке наркосодержащие
растения, а урожай собирал и хранил у себя дома.
Полицейские изъяли у него 238 кустов и более 330 граммов высушенной конопли, порядка 160 граммов марихуаны и 27 граммов
гашиша.
Железноводский городской суд рассмотрел уголовное дело об
Органами следствия и дознания ОМВД России по городу Железноводску в отношении фигуранта возбуждены уголовные дела по при- умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
знакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконВ марте 2019 года местный
ное приобретение и хранение наркотических средств), ч.1 ст. 231 УК
РФ (незаконное культивирование растений, содержащих наркотиче- житель А. зашел в гости к знакомой Н., они вместе употребляли
ские средства или психотропные вещества либо их прекурсоры).
По материалам Пресс-службы Главного управления МВД России спиртные напитки, а позже попо Ставропольскому краю ссорились. Мужчина вышел во
двор и продолжил пить на скамейке. Затем он вернулся к Н. и
АКТУАЛЬНО
стал стучать в дверь ее квартиры,
но ему не открыли. В это время в
С 29 июля вступил в силу Федеральный закон подъезд зашла Д. и потребовала,
чтобы А. прекратил шуметь.
от 18 июля 2019 г. № 174-ФЗ «О ратификации
Но он ударил ее кулаком по
Протокола о внесении изменения в Договор
плечу и толкнул, из-за чего она
между Российской Федерацией и Республикой скатилась вниз по лестнице. А
она начала кричать и возЮжная Осетия о сотрудничестве и интеграции когда
мущаться, мужчина схватил ее за вил, а сам отправился домой.
и назначил наказание в виде лиот 18 марта 2015 года».
одежду и потащил вниз по лестСуд признал его виновным в шения свободы сроком на три гонице, спустив ее с четвертого до совершении преступления, пред- да условно с испытательным сроВ соответствии с его положениями граждане Южной Осетии могут второго этажа. Там он ее и остаусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ, ком три года.
находиться на территории РФ без ограничения по срокам. Эти нормы
действуют и на россиян, пребывающих в Южной Осетии.
При предоставлении государственных услуг и осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в сфере миграции
предлагается руководствоваться следующим.
Граждане Южной Осетии:
- обязаны соблюдать правила пребывания на территории РоссийРассмотрено уголовное дело в отношении жителя поселка
ской Федерации, установленные законодательством Российской ФеИноземцево К., обвиняемого в хищении государственного имущества.
дерации;
- вправе въехать и пребывать в Российской Федерации в порядке,
В ноябре 2018 года он само- лонки. Ущерб превысил 100 000 усмотренного п. «б» ч. 3 ст. 158 УК
не требующим получения визы;
вольно врезался в газопровод и рублей. До рассмотрения дела су- РФ, и назначил наказание в виде
- подлежат постановке на учет по месту пребывания по истечении незаконно потреблял природный дом мужчина все возместил.
лишения свободы сроком на 1
семи рабочих дней со дня прибытия в место пребывания на срок, газ, используя его у себя дома для
Суд признал его виновным в год 6 месяцев условно с испытауказанный в уведомлении о прибытии иностранного гражданина или эксплуатации плиты, котла и ко- совершении преступления, пред- тельным сроком 1 год 6 месяцев.
лица без гражданства в место пребывания. Согласно Протокола заявленный срок пребывания на территории Российской Федерации может превышать 90 суток.
Кроме того, государственная услуга по выдаче разрешения на временное проживание в Российской Федерации гражданам Республики Южная Осетия осуществляется в порядке, установленном статьей
6.1 Федерального закона от 25 июля 2002 г. №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».
Житель поселка Иноземцево выплатит штраф за незаконное

ÍÀÊÀÒÈËÎ...

***

ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÉ ÂÎÐ
***

ÑÁÎÐ ÓÐÎÆÀß

Отдел МВД России по городу Железноводску.

«ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ
ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ»!
ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ: 84738

приобретение наркотиков.
В ноябре 2018 года он увидел
на одной из лужаек коноплю, нарвал ее, сложил в пакет, а на следующий день, прогуливаясь возле дома со своей добычей, при-

влек внимание сотрудников по- ния, предусмотренного ч. 1 ст.
лиции, которые обнаружили и 228 УК РФ, и назначил наказание
изъяли наркотическое средство. в виде штрафа.
Суд признал мужчину виновПо материалам пресс-службы
Железноводского городского суда
ным в совершении преступле-
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Памятка для граждан,
освоБодивШиХся из мест лиШения своБодЫ
По воПросам трудоустройства, оформления документов, Получения медицинской Помощи,
социальных и иных услуг вы можете обратиться:
 муниципальное казенное учреждение
«многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг городского округа железноводск ставропольского края» (адрес: г. Железноводск,
ул. Ленина, д. 55).
режим работы: понедельник, вторник, четверг, пятница – с 8-00 до 18-00, среда с 10-00 до
20-00, суббота с 8-00 до 15-00, без перерыва, выходной – воскресенье.
телефоны для предварительной записи
на прием: 8(800)200-40-10 (телефон горячей линии), 8(87932)3-20-18.
 Прием от граждан анкет с целью регистрации в системе обязательного пенсионного страхования, в том числе заявлений от застрахованных лиц об обмене или о выдаче дубликата
страхового свидетельства.
При обращении нужно предоставить:
1. Анкету застрахованного лица (в случае
первичного обращения);
2. Заявление об обмене страхового свидетельства или Заявление о выдаче дубликата
страхового свидетельства (в случае повторного
обращения);
3. Документ, удостоверяющий личность заявителя;
4. Страховое свидетельство ОПС (в случае
обмена);
5. Документ, удостоверяющий личность
представителя заявителя;
6. Документы, подтверждающие полномочия
представителя заявителя.
 Прием заявления о выдаче повторного
свидетельства о государственной регистрации
акта гражданского состояния или иного документа, подтверждающего наличие либо отсутствие факта государственной регистрации акта
гражданского состояния, и выдача повторного
свидетельства о государственной регистрации
акта гражданского состояния или иного документа, подтверждающего наличие либо отсутствие факта государственной регистрации акта
гражданского состояния.
Перечень документов:
1. Заявление;
2. Документ, удостоверяющий личность заявителя;
3. Документы, подтверждающие право на
получение документа о государственной регистрации акта гражданского состояния;
4. Документы, подтверждающие полномочия
представителя заявителя;
5. Документ об уплате государственной пошлины;
6. Иные документы (при необходимости).
 Принятие решений о предоставлении
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам в соответствии со
статьей 159 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также их предоставление.
Перечень документов:
1. Заявление;
2. Документы, подтверждающие полномочия
представителя заявителя или членов его семьи
(если обращается представитель);
3. Документы, содержащие сведения о лицах,
зарегистрированных совместно с заявителем
по месту его постоянного места жительства;
4. Копии документов, подтверждающие правовые основания отнесения лиц, проживающих
совместно с заявителем по месту постоянного
жительства, к членам его семьи;
5. Документы (их нотариально заверенные
копии), удостоверяющие гражданство;
6. Копии документов, подтверждающих правовые основания владения и пользования заявителем жилым помещением, в котором гражданин зарегистрирован по месту постоянного
жительства;
7. Копии документов, подтверждающих право заявителя и (или) членов его семьи на меры
социальной поддержки, компенсации по оплате
ЖКУ (при наличии права);
8. Копии документов, подтверждающих правовые основания проживания в жилом помещении граждан, зарегистрированных по месту
жительства в нем, не указанных заявителем в
качестве членов своей семьи (если такие имеются);
9. Документы, подтверждающие доходы заявителя и членов его семьи, учитываемые при
принятии решения о предоставлении государственной услуги, за шесть последних календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи
заявления о предоставлении субсидии;
10. Документы, содержащие сведения о платежах за жилое помещение и коммунальные
услуги, начисленные за последний месяц перед подачей заявления о предоставлении суб-

сидии, и о наличии (отсутствии) задолженности
по оплате жилого помещения и коммунальных
услуг.
11. Копии документов, подтверждающих размер вносимой платы за жилое помещение и коммунальные услуги, совместно проживающими
гражданами, не указанными заявителем в качестве членов своей семьи (если такие имеются);
12. Документы, подтверждающие факт продолжения постоянного проживания в жилом
помещении, которое ранее занимали совместно с указанными членами семьи (для граждан,
члены семьи которых являются нанимателями по договору найма в частном жилищном
фонде, членами жилищного или жилищностроительного кооператива, собственниками
жилого помещения и на момент обращения
проходят военную службу по призыву в Вооруженных силах Российской Федерации, других
войсках, воинских формированиях и органах,
созданных в соответствии с законодательством
Российской Федерации, либо осуждены к лишению свободы, либо признаны безвестно отсутствующими, либо умерли или объявлены умершими, либо находятся на принудительном лечении по решению суда);
13. Документы, подтверждающие причину
выбытия указанных членов семьи (для граждан, члены семьи которых, являются нанимателями по договору найма в частном жилищном фонде, членами жилищного или жилищностроительного кооператива, собственниками
жилого помещения и на момент обращения
проходят военную службу по призыву в Вооруженных силах Российской Федерации, других
войсках, воинских формированиях и органах,
созданных в соответствии с законодательством
Российской Федерации, либо осуждены к лишению свободы, либо признаны безвестно отсутствующими, либо умерли или объявлены умершими, либо находятся на принудительном лечении по решению суда).
 Регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту пребывания и по
месту жительства в пределах Российской Федерации (в части приема и выдачи документов о
регистрации и снятии граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту
пребывания и по месту жительства в пределах
Российской Федерации).
Перечень документов:
1. Заявление.
2. Документ, удостоверяющий личность;
3. Документ, являющийся основанием для
временного проживания в жилом помещении
(договор найма (поднайма), социального найма жилого помещения, свидетельство о государственной регистрации права на жилое помещение или заявление лица, предоставившего
гражданину жилое помещение для временного
проживания);
4. Проживающие совместно с нанимателем
жилого помещения совершеннолетние пользователи свое согласие на временное проживание
гражданина выражают в письменной форме;
5. В случае вселения в жилое помещение
граждан, не являющихся членами семьи нанимателя жилого помещения, проживающие совместно с ним совершеннолетние пользователи и наймодатель свое согласие на постоянное
проживание указанных граждан выражают в
письменной форме.
 Проведение экзаменов на право управления транспортными средствами и выдача водительских удостоверений.
Перечень документов:
1. Заявление;
2. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
3. Медицинское заключение;
4. Российское национальное водительское
удостоверение – в случае его наличия;
5. Международное водительское удостоверение – в случае его замены;
6. Фотография;
7. Заявителем по собственной инициативе
может быть представлен документ об уплате государственной пошлины.
 Установление страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсии по государственному
пенсионному обеспечению.
Перечень документов:
При обращении за назначением страховой
пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности с заявлением о назначении пенсии
(переводе с одной пенсии на другую), а также
при обращении за назначением накопительной
пенсии:
1. Заявление;
2. Документы, удостоверяющие личность,

подтверждающие возраст, гражданство гражданина;
3. Документы, подтверждающие периоды работы и (или) иной деятельности и иные периоды, включаемые (засчитываемые) в страховой
стаж;
4. Документы об обстоятельствах, предусмотренных статьями 14 - 16, 29.1, 30, 30.1, 30.2 Федерального закона от 17 декабря 2001 г. №173ФЗ, с учетом которых исчисляется размер страховой части трудовой пенсии по старости (без
учета фиксированного базового размера указанной части трудовой пенсии по старости и накопительной части трудовой пенсии по старости), размер трудовой пенсии по инвалидности
(без учета фиксированного базового размера
указанной пенсии) по состоянию на 31 декабря
2014 г.;
5. Документы о нетрудоспособных членах
семьи;
6. Документы, подтверждающие нахождение
нетрудоспособных членов семьи на иждивении
гражданина;
7. Документы о периодах работы в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;
8. Документы о периодах работы в сельском хозяйстве, дающей право на установление повышеннного размера фиксированной
выплаты к страховой пенсии по старости, о неосуществлении работы и (или) иной деятельности, в период которой гражданин подлежит
обязательному пенсионному страхованию.
При обращении за назначением социальной пенсии (по старости, по инвалидности):
1. Заявление;
2. Документы, удостоверяющие личность,
подтверждающие возраст, гражданство гражданина;
3. Документы, удостоверяющие личность
представителя заявителя (для организации, на
которую возложено исполнение обязанностей
опекунов или попечителей - документы, удостоверяющие личность представителя организации);
4. Документы, удостоверяющие полномочия
представителя заявителя.
 гку «центр занятости населения города
железноводск» (адрес: г. Железноводск, ул. Ленина, д. 69).
режим работы: понедельник – 8.30 - 17.30,
вторник – 8.30 - 17.30, среда – 8.30-17.30, четверг – 8.30 - 17.30, пятница – 8.30 - 17.30, суббота, воскресенье – выходной.
телефоны: 8(87932)4-55-35 (горячая линия), 8(87932)3-17-78 (факс), 8(87932)4-18-57,
8(87932)4-13-88.
Перечень услуг.
Услуги, предоставляемые гражданам:
– содействие в поиске подходящей работы;
– профессиональное обучение;
– содействие самозанятости;
– организация общественных работ;
– организация профессиональной ориентации;
– организация временного трудоустройства.
Государственная услуга предоставляется
гражданам, испытывающим трудности в поиске
работы и признанным в установленном порядке безработными, в том числе освобожденным
из учреждений, исполняющих наказание в виде
лишения свободы:
– психологическая поддержка;
– социальная адаптация;
– информация о положении на рынке труда;
– организация ярмарок вакансий (услуга
предоставляется без предъявления документов).
Необходимые для обращения документы:
– для граждан Российской Федерации: паспорт гражданина Российской Федерации или
документ, его заменяющий;
– для иностранных граждан, лиц без гражданства: документ, удостоверяющий личность
иностранного гражданина, лица без гражданства;
– для граждан, относящихся к категории инвалидов: индивидуальная программа реабилитации инвалида, содержащая заключение о рекомендуемом характере и условиях труда.
 управление труда и социальной защиты населения администрации городакурорта железноводска ставропольского
края (адрес: г. Железноводск, ул. Ленина, д. 140).
телефоны: 8(87932)4-47-67, 3-25-13, ф. 4-47-65.
Перечень услуг:
Оказание государственной социальной
помощи на основании Закона Ставропольского

края от 19.11.2007 №56-кз «О государственной
социальной помощи населению в Ставропольском крае».
Необходимые документы:
– паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
– один из следующих документов: справка
о составе семьи, домовая (поквартирная)
книга, договор социального найма, выписка
из финансового лицевого счета, выписка из
поквартирной карточки);
– документы, подтверждающие родство и
(или) свойство (свидетельство о рождении,
свидетельство
о
заключении
брака,
свидетельство о перемене имени, свидетельство
о расторжении брака);
– документы, подтверждающие сведения
о доходах каждого члена семьи за три месяца,
предшествующих
месяцу
обращения
за
оказанием
государственной
социальной
помощи;
– документы об имуществе, принадлежащем
гражданину (его семье) на праве собственности;
– документы, подтверждающие наличие
независящих причин, предусмотренных статьей
1 Закона Ставропольского края от 19.11.2007
№56-кз «О государственной социальной
помощи населению в Ставропольском крае»;
– справка органа социальной защиты населения по прежнему месту жительства гражданина, о неполучении государственной социальной помощи (при перемене места жительства в
пределах Ставропольского края в течение календарного года).
 гбуЗ ск «железноводская городская
больница» (адрес: г. Железноводск, ул. Чапаева, 5).
телефоны: горячая линия – 8(928)363-80-18,
приемная главного врача – 8(87932)4-37-36.
График приема: 8.00 - 17.00, перерыв – 12.00
- 13.00, 8(87932)4-38-02 (режим работы круглосуточный).
 Поликлиническое отделение №1 (адрес:
г. Железноводск, ул. Чапаева, 29).
Горячая линия – 8(938)357-40-19, приемная
заведующего – 8(87932)4-38-19.
График приема – 8.00 - 17.00, перерыв – 12.00
- 13.00, выходные – суббота, воскресенье. Регистратура – 8(87932)4-38-60 (режим работы –
7.00 - 17.00, суббота – 7.00 - 12.00, выходной –
воскресенье).
 Поликлиническое отделение №2 (п. Иноземцево, ул. 8 марта, 5а).
Горячая линия – 8(928)363-80-18, приемная
заведующего – 8(87932)5-90-67, график приема
– 8.00 - 17.00, перерыв – 12.00 - 13.00, выходные
– суббота, воскресенье.
Регистратура: 8(87932)5-92-46, режим работы – 7.00 - 17.00, суббота – 7.00 - 12.00, выходной
– воскресенье.
Необходимые документы: паспорт, полис
ОМС.
 железноводский филиал государственного бюджетного учреждения здравоохранения «кисловодская психиатрическая больница» (адрес: п. Иноземцево, ул. Карбышева, 4).
Часы работы: понедельник - пятница – 8.00 16.30, перерыв – 12.00 - 13.00.
телефоны: 8(87932)5-90-72, 8(87932)5-59-52,
8(87932)5-94-43, 8(87932)5-69-42.
необходимые документы: паспорт.
Отдел по МП и ЧС
администрации Железноводска
По проблемным вопросам, связанным с социальной адаптацией лиц, освободившихся
из мест лишения свободы, решение которых
требует содействия органов местного самоуправления, обращайтесь в администрацию
города-курорта Железноводска по адресу:
железноводск, ул. калинина, 2 (понедельник - пятница – с 9.00 до 18.00,
перерыв – с 13.00 до 14.00)
или по телефонам:
8 (87932)4-25-05, 4-28-38.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

новые льготы

С августа скидки на услуги регионального оператора ООО
«ЖКХ» предоставляются 12 категориям граждан.
Теперь многодетные семьи будут платить за вывоз ТКО на 30 процентов меньше, а инвалидам 2-й группы и гражданам, достигшим 70-летия, предоставили
50-процентную льготу.
Напомним, что ранее регоператор
«ЖКХ» принял решение полностью отменить плату за услугу «обращение с ТКО»
для участников (инвалидов) Великой Отечественной Войны. Поддержка касается
блокадников Ленинграда и тех, кто был
узником фашистских концлагерей. Освобождены от оплаты этой коммунальной
услуги Герои Советского Союза, герои
Социалистического труда и полные Кавалеры ордена Славы.
С 1 июля список льготников вырос до
9 категорий. В него попали Герои России,
труженики тыла, инвалиды I группы, дети-

инвалиды и инвалиды детства, а также
граждане, достигшие 80-летнего возраста.
Для оформления льгот вместе с заявлением и паспортом необходимо предоставить копии домовой книги, свидетельства
о собственности на жилое помещение, а
также документов, подтверждающих статус льготника. Кстати, обратиться за их
оформлением могут законные представители граждан льготных категорий.
Важно только, чтобы не было задолженности по оплате услуги «обращение с
ТКО» за предшествующий период.
Проконсультироваться можно заранее
по телефону горячей линии регоператора
8(928)340-50-70 или при обращении в абонентский отдел по месту жительства.
По материалам пресс-службы
РО ООО «ЖКХ»

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИй
И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!
Напоминаем о возможности взаимовыгодного сотрудничества c Управлением ФСИН
России по Ставропольскому краю по вопросам приобретения продукции, которая производится на базе учреждений уголовно-исполнительной системы региона (изделия
из дерева и металла, сельскохозяйственная, животноводческая и продовольственная
продукция и др.).
С подробностями можно ознакомиться на официальном сайте Управления ФСИН
России по Ставропольскому краю по ссылке: http://www.26.fsin.su/product, а также по
адресу: 355031, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Партизанская, д. 8А, по электронной почте: otzs26@mail.ru и по телефонам: 8(8652)238-396, 8(8652)238-317.
Отдел по МП и ЧС администрации Железноводска

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сергеем Александровичем Портянкиным (почтовый адрес:
Ставропольский край г. Железноводск, ул. Ленина, 100Б; адрес электронной почты:
arxitektor-777@mail.ru, контактный телефон: 8(962)428–75–67; кадастровый аттестат №26-12419), в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:31:020419:363, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Грибная, 3,
выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Константин Иванович Борисов (почтовый адрес:
Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, 19, кв. 59; контактный телефон: 8(961)444-49-13).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Железноводск, ул. Ленина, 100Б, на 31-й день с момента опубликования
извещения или на первый день после выходного дня (если 31-й день приходится на субботу,
воскресенье или праздничный день) в 11.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, 100Б. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются в течение пятнадцати дней с момента опубликования по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, 100Б. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
1. Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, садоводческое товарищество «Машук–2», ул. Грибная, 1, кадастровый номер земельного участка 26:31:020419:43;
2. Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, садоводческое товарищество «Машук–2», ул. Грибная, 5, кадастровый номер земельного участка 26:31:020419:51;
3. Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, садоводческое товарищество
«Машук–2», ул. Черемуховая, 1, кадастровый номер земельного участка 26:31:020419:116.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
№75

Кадастровым инженером Еленой Анатольевной Дубровной (почтовый адрес: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, 102; e-mail: elena.dubrovnaya@mail.ru, контактный телефон 8(988)678-72-15; номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 20244) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:31:010224:56, расположенного по
адресу: Ставропольский край, город Железноводск, с/т «Заря», участок №716, номер кадастрового квартала: 26:31:010224.
Заказчиком кадастровых работ является Мария Игоревна Гадалова (ХМАО–Югра, г. Нижневартовск, Восточный проезд, 9, кв. 189, телефон 8(982)202-75-31).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Железноводск, ул. Ленина, 102, МУП «Железноводское архпроектбюро», кабинет №5, на 31-й день с момента опубликования извещения или на первый день
после выходного дня (если 31-й день приходится на субботу, воскресенье или праздничный
день) в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, 102, МУП «Железноводское архпроектбюро»,
кабинет №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 «Железноводское архпроектбюро», кабинет №5.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
– 26:31:010224:55, Ставропольский край, город Железноводск, с/т «Заря», участок №715;
– 26:31:010224:57, Ставропольский край, город Железноводск, с/т «Заря», участок №717;
– 26:31:010224:77, Ставропольский край, город Железноводск, с/т «Заря», участок № 739.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).
№76

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Еленой Анатольевной Дубровной (почтовый адрес: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, 102; e-mail: elena.dubrovnaya@mail.ru, контактный телефон 8(988)678-72-15; номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 20244) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:31:010219:355, расположенного по
адресу: Ставропольский край, город Железноводск, с/т «Заря», участок №564, номер кадастрового квартала – 26:31:010219.
Заказчиком кадастровых работ является Пелагея Георгиевна Малеванная (Краснодарский край, г. Краснодар, 1-й проезд им. Стасова, телефон 8(968)278-41-88).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Железноводск, ул. Ленина, 102, МУП «Железноводское архпроектбюро», кабинет №5, на 31-й день с момента опубликования извещения или на первый день
после выходного дня (если 31-й день приходится на субботу, воскресенье или праздничный
день) в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, 102, МУП «Железноводское архпроектбюро»,
кабинет №5.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, 102, МУП «Железноводское архпроектбюро»,
кабинет №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 «Железноводское архпроектбюро», кабинет №5.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
– 26:31:010219:193, Ставропольский край, город Железноводск, с/т «Заря», участок № 570;
– 26:31:010219:194, Ставропольский край, город Железноводск, с/т «Заря», участок №571.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).
№77

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Еленой Анатольевной Дубровной (почтовый адрес: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, 102; e-mail: elena.dubrovnaya@mail.ru, контактный телефон 8(988)678-72-15; номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 20244) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:31:010222:125, расположенного по
адресу: Ставропольский край, город Железноводск, с/т «Заря», участок № 470–471, номер
кадастрового квартала – 26:31:010222.
Заказчиком кадастровых работ является Надежда Александровна Карташёва (Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Октябрьская, 23, кв. 14, телефон 8(918)753-12-59.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Железноводск, ул. Ленина, 102, МУП «Железноводское архпроектбюро», кабинет №5, на 31-й день с момента опубликования извещения или на первый день
после выходного дня (если 31-й день приходится на субботу, воскресенье или праздничный
день) в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, 102, МУП «Железноводское архпроектбюро»,
кабинет №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 «Железноводское архпроектбюро», кабинет №5.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: 26:31:010222:89, Ставропольский край, город Железноводск, с/т «Заря», участок №441.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).
№78
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ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ
¹33 (1019) 14 ÀÂÃÓÑÒÀ 2019 Ã.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!
Ãàçåòà «Æåëåçíîâîäñêèå âåäîìîñòè»
ïðåäîñòàâëÿåò âàì âîçìîæíîñòü
ïîçäðàâèòü ñ ïðàçäíèêàìè, çíàìåíàòåëüíûìè äàòàìè, äí¸ì ðîæäåíèÿ âàøèõ ðîäíûõ
è áëèçêèõ, çíàêîìûõ è äðóçåé.
ÍÀØ ÀÄÐÅÑ:

ã. Æåëåçíîâîäñê, óë. Ñåìàøêî, 13,
òåë. 4-98-72.

УЛЫБНИТЕСЬ
 Пассажир в самолете:
– Как мне плохо-о!!!
– А вы эту вот кнопочку на потолке нажмите! – говорит сосед.
– Нажал. И что?
Сосед:
– У стюардессы зажглась лампочка.
Пассажир:
- Мне плохо, а она себе свет включить не может?!

ÃÎÐÎÑÊÎÏ íà ÍÅÄÅËÞ
ОВЕН. Идеальная неделя для отпуска, романтических мероприятий, важного семейного события. Сейчас полезно от чего-то отказаться или
избавиться. Обсуждайте с партнерами траты и
приобретения. Воскресенье – хорошее время для встреч
с друзьями.
ТЕЛЕЦ. Везде, куда бы вы ни попали, вы будете чувствовать себя как дома. Проявляя благожелательность к окружающим, вы приблизите результат, улучшите свои материальные перспективы. Делайте выбор в пользу нового. Хорошая неделя для путешествий.
БЛИЗНЕЦЫ. Звезды благоприятствуют смелым замыслам. Коллеги могут оказать вам поддержку или подвести в самый ответственный
момент. Но будет лучше, если вы выкрутитесь из
ситуации своими силами. В воскресенье лучше никуда не
торопиться.
РАК. Делайте все, чтобы повысить свой доход.
Многие Раки могут обрести помощников или покровителей. Женщины могут заняться шоппингом. Важное мероприятие можно планировать
на конец рабочей недели. В выходные приветствуется активный отдых.
ЛЕВ. Колесо фортуны поворачивается в вашу
сторону. Но нужна осторожность в общении с
окружающими. Не бередите чужие старые раны.
Можно получить неадекватный ответ. С пятницы
по воскресенье оставайтесь в зоне красоты и гармонии
подальше от суеты и риска.
ДЕВА. У вас есть все шансы оказаться в нужное время в нужном месте. Можно рассматривать необычные предложения. Вам могут доверить тайну, и вряд ли вы будете этому рады. Субботу посвятите уходу за собой, покупкам, оздоровлению
организма.
ВЕСЫ. Наконец-то вы займетесь делом, о котором мечтали. Не доверяйте важный выбор и
право подписи другим лицам. В карьере хорошее время для смены деятельности, если поступит предложение. В субботу не дайте сбить себя с толку,
подтолкнуть к нежелательному выбору. Воскресенье –
удачный день для общения в узком кругу.
СКОРПИОН. Если получите интересное предложение, принимайте, не раздумывая. Вам могут
сделать подарок или вернуть долг. В конце недели у вас получится быстро то, что тянулось долго
и нудно. Удача ждет в коротких поездках и романтических знакомствах.
СТРЕЛЕЦ. Разговор с кем-то из влиятельных
лиц поможет найти лучшее решение для продвижения ваших планов, а также нужные средства. Четверг и пятница благоприятны для дальних поездок, новых знакомств, приобретений. Выходные
пройдут интересно и быстро.
КОЗЕРОГ. Вероятны конфликты между старшими и младшими в семье. Работа в уединении
спасет от неприятного разговора. В выходные
полезно сменить обстановку для поиска вдохновения. Если кто-то неровно к вам дышит, а вы не разобрались в своих чувствах, возьмите паузу.
ВОДОЛЕЙ. Всю неделю удача будет сопутствовать вашим планам, романтическим в том
числе. Вы можете целиком погрузиться в работу,
и до вас будет трудно достучаться. Но уже в субботу предложения друзей заставят вас встряхнуться и отправиться в мир за новыми впечатлениями.
РЫБЫ. Это особая неделя, и многое будет
происходить само собой, требуя минимальных
усилий. Но если вы решите проявить инициативу, удача улыбнется вам обязательно. В воскресенье близкие напомнят вам об обещаниях, которые
дальше уже нельзя откладывать.

Погода в Железноводске

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Овин. Онагр. Рвение. Рекорд. Загар. Барак. Канон. Атаман. Красота. Иена. Вето. Грог. Трал.
Бюкс. Рало. Атрибут. Смета. Муха. Ропак. Индусы. Левиафан. Экран. Абарис. Олово. Уговор. Антураж. Кеб. Аботени. Маникюр. Пот. Осадок. Графика. Трактир. Рог. Обезьяна. Досуг. Дата. Чулок. Каин. Хинин. Скаут. Абидос. Тщета. Торг. Рука.
Кокки. Ореол. Аналой. Акула. Клон. Тост.
По вертикали: Фора. Волк. Очиток. Верк. Перо. Датсун. Икар. Завал. Улитка. Нокаут. Кино. Мотогонщик. Вагаси.
Подкова. Муфлон. Народ. Стол. Ателье. Твид. Баккара. Магнат. Тина. Колет. Обман. Бурдюк. Закуток. Арзни. Драга.
Атолл. Кагу. Рожа. Грязи. Органист. Слив. Барон. Наган. Вата. Соло. Агат. Сера. Грим. Пират. Марабу. Кепи. Дуло. Шина.
Олух. Венок. Кокос. Нагота. Бита. Сайт.
Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: Ìóíèöèïàëüíîå
óíèòàðíîå ïðåäïðèÿòèå «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû
«Æåëåçíîâîäñêèå âåäîìîñòè» ãîðîäà-êóðîðòà
Æåëåçíîâîäñêà Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ

È.Î. ÃËÀÂÍÎÃÎ ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ
Þ.Í. ÍÅÁÛØÈÍÅÖ

ÀÄÐÅÑ Ó×ÐÅÄÈÒÅËß, ÈÇÄÀÒÅËß È ÐÅÄÀÊÖÈÈ:

Облачность
Осадки
Температура днем
Температура ночью
Давление мм рт. ст.
Влажность
Ветер, м/с

ГАЗЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА УПРАВЛЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И
357400, ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊ,
МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОÓË. ÑÅÌÀØÊÎ, 13.
МУ ОКРУГУ 5.02.2014 Г. СВИДЕТЕЛЬСТВО: СЕРИЯ ПИ, №ТУ 26-00531.
ÒÅËÅÔÎÍÛ: 4-98-72, 4-94-22 (áóõãàëòåðèÿ). Коммерческая информация публикуется с пометкой «На правах рекламы» или

E-mail: zhel.vedomosti@mail.ru

ÒÈÐÀÆ –1200 ÝÊÇ. ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 84738. ÖÅÍÀ ÑÂÎÁÎÄÍÀß.

ОТПЕЧАТАНО В АО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«КАВКАЗСКАЯ ЗДРАВНИЦА»:
357310, МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ,
УЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 67.
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó – 12.30, ôàêòè÷åñêè – 12.30.

«Реклама». Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность Äàòà âûõîäà â ñâåò: 14.08.19 ã.
за содержание и достоверность сведений в газетных материалах и объявлениях
несут авторы. Их точка зрения не всегда может совпадать с позицией редакции.

Заказ №196940

Приложение к №33 (1019) от 14 августа 2019 г. E-mail: zhel.vedomosti@mail.ru

Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края
РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
8 августа 2019 г.

г . Железноводск

№236-р

О выделении специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории
города-курорта Железноводска Ставропольского края

1 . В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002 г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», части 7 статьи 32 Закона Ставропольского края от 2 июля
2012 г. №67-кз «О выборах Губернатора Ставропольского края», по предложению территориальной избирательной комиссии города
Железноводска от 31 июля 2019 года №72/482 выделить специальные места для размещения печатных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов при проведении 8 сентября 2019 года выборов Губернатора Ставропольского края в соответствии с
перечнем согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить
на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска
Ставропольского края в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского – начальника управления имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Гречишникова И.В.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
е.И. МоИСееВ, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края
Приложение
к распоряжению администрации
города-курорта Железноводска
Ставропольского края
от 8 августа 2019 г. №236-р

ПЕРЕЧЕНЬ
специальных мест для размещения печатных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов на должность Губернатора Ставропольского края
№№
п/п

№
участка

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещений для голосования

Места для размещения предвыборных печатных агитационных материалов

1.

407

клиентская служба (на правах отдела) в городе-курорте Железноводске государственного учреждения Управления Пенсионного фонда Российской Федерации по городу-курорту Пятигорску Ставропольского края
(межрайонное) (г. Железноводск, ул. Октябрьская, 100Б, тел. 4-17-24)

витрины магазина общества с ограниченной ответственностью «Максим», ул. Октябрьская, 96а (по согласованию)

2.

408

3.

409

4.

410

Акционерное общество «Минеральные Воды Ставрополья» (г. Железноводск, ул. Проскурина, 37, тел. 3-24-84)

витрины магазина индивидуального предпринимателя Черниковой Е.Е., ул. Проскурина, 33 (по согласованию)

5.

411

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение для детей младшего школьного возраста «Начальная школа» города-курорта Железноводска Ставропольского края (г. Железноводск, ул. Энгельса, 29, тел. 4-47-93)

витрины магазина общества с ограниченной ответственностью «Орион», ул. Ленина, 130 (по согласованию)

6.

412

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа №1
города-курорта Железноводска Ставропольского края (г. Железноводск, ул. Энгельса, 29, тел. 4-37-25)

витрины магазина общества с ограниченной ответственностью «Орион», ул. Октябрьская, 43 (по согласованию)

7.

413

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа» городакурорта Железноводска Ставропольского края (г. Железноводск, ул. Космонавтов, 35, тел. 4-44-58)

витрины магазина общества с ограниченной ответственностью «Максим», ул. Космонавтов, 32 (по согласованию)

8.

414

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10»
города-курорта Железноводска Ставропольского края (г. Железноводск, ул. К. Маркса, 37, тел. 4-93-85)

витрины магазина индивидуального предпринимателя Потаповой Н.И., ул. Ленина, 104 (по согласованию)

9.

415

Поликлиника № 1 государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края «Железноводская городская больница» (г. Железноводск, ул. Чапаева, 29, тел. 4-38-19)

витрины магазина общества с ограниченной ответственностью «Милта», ул. Чапаева, 27 (по согласованию)

10.

416

филиал «Железноводские электрические сети» общества с ограниченной ответственностью «Кавказская Энергетическая Управляющая компания» (г. Железноводск, ул. Проскурина, 56, тел. 4-38-65)

фасад здания общества с ограниченной ответственностью «Форт», ул. Ленина, 149 (по согласованию)

11.

417

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской Дворец культуры» города-курорта Железноводска
Ставропольского края (г. Железноводск, ул. Чайковского, 1, тел. 4-44-36)

витрины магазина общества с ограниченной ответственностью «Максим», ул. Ленина, 51 (по согласованию)

12.

418

Лечебно-профилактическое учреждение «Железноводская Бальнеогрязелечебница» (г. Железноводск,
ул. Ленина, 10, тел. 4-23-24)

витрины магазина общества с ограниченной ответственностью «Орион», ул. Ленина, 1б (по согласованию)

13.

419

филиал АО «РЖД - ЗДОРОВЬЕ» санаторий «Долина Нарзанов» г. Железноводск (г. Железноводск, ул. Глинки, 1а,
тел. 5-11-56)

доска объявлений на привокзальной площади железнодорожной станции «Бештау»;
витрины магазина индивидуального предпринимателя Алексанян Н.А., ул. Глинки, 1а (по согласованию)

14.

420

15.

421

16.

422

17.

423

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Иноземцевская детская школа искусств»
города-курорта Железноводска Ставропольского края (г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Шоссейная, 211в,
тел. 5-63-26)

18.

424

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Иноземцевская средняя общеобразовательная
школа № 4 имени А.М. Клинового» города-курорта Железноводска Ставропольского края (г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Свободы, 102а, тел. 5-46-65)

19.

425

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской Дворец культуры» города-курорта Железноводска
Ставропольского края (г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Шоссейная, 137, тел. 5-45-22)

витрины магазина «Техноторгцентр» индивидуального предпринимателя Лефтерева И.А., ул. Свободы, 78 (по согласованию)

20.

426

Поликлиника № 2 государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края «Железноводская городская больница» (г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. 8 Марта, 5а, тел. 5-90-67)

двери торгового центра индивидуального предпринимателя Лямзиной Л.И., ул. Гагарина, 26а (по согласованию)

21.

427

22.

428

государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания населения «Геронтологический центр «Бештау» (г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Кирова, 6, тел. 5-93-16)

на территории государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания населения «Геронтологический центр «Бештау», за исключением территории помещения избирательной комиссии

23.

429

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Железноводский комплексный центр социального обслуживания населения» (г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. К. Цеткин, 1, тел. 5-93-67)

витрины магазина общества с ограниченной ответственностью «Максим», ул. Дачная, 30 (по согласованию)

24.

430

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5
города-курорта Железноводска Ставропольского края (г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Свердлова, 15, тел.
5-94-15)

витражи магазина индивидуального предпринимателя Яхно Я.Н., ул. Свердлова, 12а (по согласованию)

25.

431

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа п.
Капельница» города-курорта Железноводска Ставропольского края (г. Железноводск, жилой район Капельница, ул.
Спортивная, 9, тел. 7-30-91)

витрины магазина общества с ограниченной ответственностью «Максим», ул. Виноградная, 1 (по согласованию)

26.

432

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской Дворец культуры» города-курорта Железноводска
Ставропольского края (г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Колхозная, 68, тел. 5-90-01)

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Железноводская централизованная библиотечная система»
города-курорта Железноводска Ставропольского края (г. Железноводск, ул. Октябрьская, 53/55, тел. 4-76-31)

витрины магазина индивидуального предпринимателя Отоева Г.К., ул. Октябрьская, 53 (по согласованию)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№ 3» города-курорта Железноводска Ставропольского края (г. Железноводск, ул. Октябрьская, 21, тел. 4-38-69)

витрины магазина общества с ограниченной ответственностью «Максим», ул. Октябрьская, 3 (по согласованию)

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей казачества имени А.Ф. Дьякова» городакурорта Железноводска Ставропольского края (г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Шоссейная, 211б, тел. 5-36-50)

витрины магазина общества с ограниченной ответственностью «Маск», ул. Промышленная, 3
(по согласованию)

Акционерное общество «Кавказгидрогеология» (г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Шоссейная, 207,
тел. 5-10-62)

витрины магазина общества с ограниченной ответственностью «Орион», ул. Пролетарская, 3а
(по согласованию)

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ставропольский
государственный педагогический институт» в г. Железноводске (г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Свободы, 14,
тел. 5-92-74)

витрины павильона индивидуального предпринимателя Кошелева А.А., ул. Свободы, 39 (по согласованию)

витрины магазина общества с ограниченной ответственностью «Орион»,ул. Маяковского, 1а (по согласованию)

витрины магазина «Любимый» общества с ограниченной ответственностью «Норд», ул. Садовая, 157а
(по согласованию)

Государственное бюджетное профессиональное образовательного учреждение «Железноводский
художественно-строительный техникум» (г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Пушкина, 1, тел. 5-90-84)

витрины торгового павильона общества с ограниченной ответственностью «Интер–2000», ул. Гагарина, 1 (по согласованию)

витрины магазина общества с ограниченной ответственностью «Максим», ул. Ивановская, 63а (по согласованию)

И.В. ГречИшнИкоВ, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края – начальник управления имущественных отношений
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края
РАСПОРЯЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края
от 8 августа 2019 г. №240-р

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
8 августа 2019 г.

г . Железноводск

№240-р

О внесении изменений в график приема граждан на 2019 год главой города-курорта Железноводска Ставропольского края первым заместителем
главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, заместителями главы администрации города-курорта Железноводска
Ставропольского края, утвержденный распоряжением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 20 ноября 2018 г.
№389-р
1. В связи с организационно-штатными изменениями утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в график приема граждан на 2019 год главой городакурорта Железноводска Ставропольского края, первым заместителем главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, заместителями главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденный распоряжением администрации города-курорта Железноводска
Ставропольского края от 20 ноября 2018 г. №389-р «Об утверждении графика приема граждан на 2019 год главой города-курорта Железноводска Ставропольского
края, первым заместителем главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, заместителями главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края» (в редакции распоряжения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 3 апреля 2019 г. №94-р, с
изменениями, внесенными распоряжением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 21 июня 2019 г. №191-р).
2. Опубликовать настоящее распоряжение в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте
Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
е.И. МоИСееВ, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в график приема граждан на 2019 год главой города-курорта Железноводска Ставропольского края, первым заместителем главы
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, заместителями главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденный распоряжением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 20 ноября 2018 г. №389-р
Строку 4 изложить в следующей редакции: «
№

Ф.И.О.

Должность

4.

Гречишников
Иван Викторович

заместитель главы администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края – начальник управления
имущественных отношений администрации
города-курорта Железноводска

День недели,
время

№ кабинета

Телефон для записи

вторая среда
месяца,
15.00 – 17.00,
четвертая среда
месяца
16.00 – 18.00

г. Железноводск,
ул. Калинина, 2,
кабинет №45;
пос. Иноземцево,
ул. Шоссейная, 176

4-28-75
5-92-36

».
И.В. ГречИшнИкоВ, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска
Ставропольского края – начальник управления имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска
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№33 (1019)
постановление
аДМинистРаЦии ГоРоДа-КУРоРта ЖелеЗновоДсКа ставРополЬсКоГо КРаЯ

7 августа 2019 г.

г . Железноводск

№587

об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг) на территории городакурорта Железноводска ставропольского края
В соответствии с Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей», федеральными законами от 6 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 28 декабря 2009 г. №381-ФЗ «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», приказом комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности,
торговле и лицензированию от 1 июля 2010 г. №87 о/д «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края
постановлЯю:
1. Утвердить прилагаемую схему размещения нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг) на территории городакурорта Железноводска Ставропольского края.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте
Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.
3. Признать утратившими силу:
3.1. Подпункты 1.1, 1.4 пункта 1, пункты 3, 6, 7, 9 постановления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 августа 2010 г. №936
«О формировании нестационарной мелкорозничной выносной (выездной) торговли на территории муниципального образования города-курорта Железноводска
Ставропольского края».
3.2. Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 1 июня 2011 г. №418 «О внесении изменений в постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 августа 2010 г. №936».
3.3. Пункт 1 постановления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 июня 2012 г. №491 «Об утверждении административного регламента о предоставлении администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги по выдаче разрешения на право
организации мелкорозничной выносной (выездной) торговли на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края».
3.4. Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 августа 2012 г. №711 «О внесении изменений в постановление
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 июня 2012 г. №491».
3.5. Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 23 июля 2013 г. №604 «О внесении изменений в постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 июня 2012 г. №491».
3.6. Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 25 июня 2014 г. №517 «О внесении изменений в административный регламент о предоставлении администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги по выдаче разрешения на право организации
мелкорозничной выносной (выездной) торговли на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденный постановлением администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 июня 2012 г. №491».
3.7. Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 27 августа 2014 г. №694 «О внесении изменений в административ-

ный регламент о предоставлении администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги по выдаче разрешения на право
организации мелкорозничной выносной (выездной) торговли на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденный постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 июня 2012 г. №491».
3.8. Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 3 марта 2016 г. №144 «О внесении изменений в административный регламент о предоставлении администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги по выдаче разрешения на право организации
мелкорозничной выносной (выездной) торговли на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденный постановлением администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 июня 2012 г. №491».
3.9. Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 июня 2016 г. №506 «О внесении изменений в административный регламент о предоставлении администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги по выдаче разрешения на право организации
мелкорозничной выносной (выездной) торговли на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденный постановлением администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 июня 2012 г. №491».
3.10. Пункт 1 постановления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 14 августа 2013 г. №695 «О внесении изменений в постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 августа 2010 г. №936 и признании утратившими силу некоторых постановлений
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края».
3.11. Подпункт 1.1 пункта 1 постановления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 16 июня 2017 г. №519 «О внесении изменений в постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 августа 2010 г. №936».
3.12. Пункт 1 постановления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 23 августа 2017 г. №742 «О внесении изменений в схему
размещения нестационарных торговых объектов, предусматривающих размещение не менее чем шестьдесят процентов нестационарных торговых объектов, используемых субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляющими торговую деятельность, от общего количества нестационарных торговых
объектов на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденную постановлением администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 августа 2010 г. №936».
3.13. Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 21 декабря 2017 г. №1318 «О внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов, предусматривающих размещение не менее чем шестьдесят процентов нестационарных торговых объектов, используемых субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляющими торговую деятельность, от общего количества нестационарных торговых объектов на
территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденную постановлением администрации города-курорта
Железноводска Ставропольского края от 30 августа 2010 г. №936».
3.14. Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 06 сентября 2018 г. № 555 «О внесении изменений в постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 августа 2010 г. №936 «О формировании нестационарной мелкорозничной выносной (выездной) торговли и оказания услуг на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края».
3.15. Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 23 ноября 2018 г. №875 «О внесении изменений в постановление
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 30 августа 2010 г. №936 «О формировании нестационарной мелкорозничной выносной (выездной) торговли и оказания услуг на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 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
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края
от 7 августа 2019 г. № 587

сХеМа
размещения нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг) на территории города-курорта Железноводска ставропольского края
1

2

3

4

5

6

1. Продажа безалкогольных прохладительных напитков, мороженого
1.1.

На территории курортного озера в районе лечебно-профилактического учреждения «Санаторий имени 30-летия Победы»

4

безалкогольные прохладительные напитки, мороженое

палатка

с 1 мая по 1 ноября

1.2.

В районе парка имени С.С. Говорухина (улица Проскурина)

3

безалкогольные прохладительные напитки, мороженое

палатка

с 1 мая по 1 ноября

1.3.

На территории, прилегающей к многоквартирному жилому дому №8 по улице 50
лет Октября

1

безалкогольные прохладительные напитки, мороженое

палатка

с 1 мая по 1 ноября

1.4.

В районе улицы Парковой

1

безалкогольные прохладительные напитки, мороженое

киоск

с 1 мая по 31 декабря

1.5.

На территории, прилегающей к дому №6 по улице Лермонтова (район Бактериологической лаборатории)

1

безалкогольные прохладительные напитки, мороженое

киоск

с 1 января по 31 декабря

1.6.

В районе Привокзальной площади, 1

1

безалкогольные прохладительные напитки, мороженое

киоск

с 1 января по 31 декабря

1.7.

В районе Лермонтовского бювета

1

безалкогольные прохладительные напитки, мороженое

киоск

с 1 января по 31 декабря

1.8.

На территории, прилегающей к дому № 5 по улице Карла Макса

1

безалкогольные прохладительные напитки, мороженое

палатка

с 1 мая по 1 ноября

2. продажа кофе и кофейных напитков
2.1.

На территории, прилегающей к «Универмагу» по улице Чайковского №2

1

кофе и кофейные напитки

специализированный автотранспорт

с 1 января по 31 декабря

2.2.

На территории, прилегающей к жилому дому №119 по улице Ленина

1

кофе и кофейные напитки

специализированный автотранспорт

с 1 января по 31 декабря

2.3.

На территории, прилегающей к многоквартирному жилому дому №43 по улице
Проскурина

1

кофе и кофейные напитки

киоск

с 1 января по 31 декабря

3.1.

На территории, прилегающей к дому №124 по улице Гагарина

1

квас

изотермическая емкость

с 1 апреля по 1 октября

3.2.

В районе парка имени С.С. Говорухина (улица Проскурина)

2

квас

изотермиеская емкость

с 1 апреля по 1 октября

3.3.

На территории курортного озера в районе лечебно-профилактического учреждения «Санаторий имени 30-летия Победы»

2

квас

изотермическая емкость

с 1 апреля по 1 октября

3.4.

На территории, прилегающей к многоквартирному жилому дому №140 по улице
Ленина

1

квас

изотермическая емкость

с 1 апреля по 1 октября

3.5.

На территории, прилегающей к многоквартирному жилому дому №108 по улице
Ленина

1

квас

изотермическая емкость

с 1 апреля по1 октября

3.6.

На территории, прилегающей к дому №50 по улице Чапаева

1

квас

изотермическая емкость

с 1 апреля по 1 октября

3.7.

На территории, прилегающей к многоквартирному жилому дому № 51 по улице
Октябрьской

1

квас

изотермическая емкость

с 1 апреля по 1 октября

3.8.

На территории, прилегающей к многоквартирному жилому дому № 100 по улице
Октябрьской

1

квас

изотермическая емкость

с 1 апреля по 1 октября

3.9.

На территории, прилегающей к многоквартирному жилому дому № 8 по улице 50
лет Октября

1

квас

изотермическая емкость

с 1 апреля по 1 октября

3.10.

На территории, прилегающей к многоквартирному жилому дому № 3 по улице 8
Марта

1

квас

изотермическая емкость

с 1 апреля по 1 октября

3.11.

На территории, прилегающей к дому № 81 в по улице Советской

1

квас

изотермическая емкость

с 1 апреля по 1 октября

3.12.

На территории, прилегающей к дому №93Б по улице Советской

1

квас

изотермическая емкость

с 1 апреля по 1 октября

3.13.

На территории, прилегающей к домам №№105–107 проспекта Свободы

1

квас

изотермическая емкость

с 1 апреля по 1 октября

3.14.

На территории, прилегающей к многоквартирным жилым домам №№33–35 по
улице Карла Маркса

1

квас

изотермическая емкость

с 1 апреля по 1 октября

3.15.

На территории, прилегающей к дому №211 по улице Шоссейной

1

квас

изотермическая емкость

с 1 апреля по 1 октября

3.16.

На территории, прилегающей к дому №2 по улице 50 лет Октября

1

квас

изотермическая емкость

с 1 апреля по 1 октября

3.17.

На территории, прилегающей к дому №9 по улице Спортивной жилого района
Капельница

1

квас

изотермическая емкость

с 1 апреля по 1 октября

3.18.

В районе ДК «Машук»

1

квас

изотермическая емкость

с 1 апреля по 1 октября

3. продажа кваса

4. Бахчевой развал
4.1.

На территории, прилегающей к дому № 50 по улице Чапаева

1

бахчевые культуры

специально оборудованная временная конструкция
или палатка

с 1 июня по 1 ноября

4.2.

На территории, прилегающей к многоквартирному жилому дому №73 по улице
Октябрьской

1

бахчевые культуры

специально оборудованная временная конструкция
или палатка

с 1 июня по 1 ноября

4.3.

На территории, прилегающей к многоквартирному жилому дому №100 по улице
Октябрьской

1

бахчевые культуры

специально оборудованная временная конструкция
или палатка

с 1 июня по 1 ноября

4.4.

На территории, прилегающей к домам №№105–107 проспекта Свободы

1

бахчевые культуры

специально оборудованная временная конструкция
или палатка

с 1 июня по 1 ноября

4.5.

На территории, прилегающей
к дому № 83 по улице Советской

1

бахчевые культуры

специально оборудованная временная конструкция
или палатка

с 1 июня по 1 ноября

4.6.

На территории, прилегающей к многоквартирному жилому дому № 3 по улице 8
Марта

1

бахчевые культуры

специально оборудованная временная конструкция
или палатка

с 1 июня по 1 ноября

4.7.

На территории, прилегающей к торговому центру «Орион» по улице 50 лет
Октября

1

бахчевые культуры

специально оборудованная временная конструкция
или палатка

с 1 июня по 1 ноября

4.8.

На территории, прилегающей к многоквартирному жилому дому №51 по улице
Суворова

1

бахчевые культуры

специально оборудованная временная конструкция
или палатка

с 1 июня по 1 ноября

4.9.

На территории, прилегающей к дому №219 по улице Вокзальной

1

бахчевые культуры

специально оборудованная временная конструкция
или палатка

с 1 июня по 1 ноября

5.1.

В районе западного въезда в город Железноводск (улица Ленина)

2

фасованный цемент

автомашина

с 1 января по 31 декабря

5.2.

На территории, прилегающей к дому №142 по улице Советской

2

фасованный цемент

автомашина

с 1 января по 31 декабря

5. продажа фасованного цемента

6. продажа цветов
6.1.

На территории, прилегающей к домам №№105–107 проспекта Свободы

2

цветы

палатка

с 1 марта по 1 ноября

6.2.

На территории, прилегающей к домам №№95–97 по улице Советской

2

цветы

палатка

с 1 марта по 1 ноября

6.3.

На территории, прилегающей к дому №2 по улице Маяковского

2

цветы

палатка

с 1 марта по 1 ноября

6.4.

В районе улицы 8 Марта (торговый центр «Цветы»)

12

цветы

палатка

с 1 марта по 1 апреля

6.5.

В районе улицы Парковой

3

цветы

киоск

с 1 января по 31 декабря

7.1.

На территории, прилегающей к многоквартирному жилому дому № 104 а по улице
Октябрьской («Овощи к подъезду»)

1

автомашина

с 1 января по 31 декабря

7. продажа свежей плодоовощной продукции
свежая плодоовощная продукция

№33 (1019)

3

1

2

3

4

5

6

7.2.

На территории, прилегающей к дому №14 по улице Энгельса («Овощи к подъезду»)

1

свежая плодоовощная продукция

автомашина

с 1 января по 31 декабря

7.3.

На территории, прилегающей, к многоквартирному жилому дому № 96 по улице
Октябрьской («Овощи к подъезду»)

1

свежая плодоовощная продукция

автомашина

с 1 января по 31 декабря

7.4.

На территории, прилегающей к многоквартирному жилому дому №73 по улице
Октябрьской («Овощи к подъезду»)

1

свежая плодоовощная продукция

автомашина

с 1 января по 31 декабря

7.5.

На территории, прилегающей к многоквартирному жилому дому №51 по улице
Суворова («Овощи к подъезду»)

1

свежая плодоовощная продукция

автомашина

с 1 января по 31 декабря

7.6.

На территории, прилегающей к дому №50 по улице Чапаева
(«Овощи к подъезду»)

1

свежая плодоовощная продукция

автомашина

с 1 января по 31 декабря

7.7.

На территории, прилегающей к домам №№33–35 по улице Карла Маркса (район
котельной) («Овощи к подъезду»)

3

свежая плодоовощная продукция

палатка, автомашина

с 1 января по 31 декабря

7.8.

На территории, прилегающей к многоквартирному жилому дому №102 по улице
Ленина («Овощи к подъезду»)

1

свежая плодоовощная продукция

палатка, автомашина

с 1 января по 31 декабря

7.9.

На территории, прилегающей к многоквартирным
домам №№138-140 по улице Ленина («Овощи к подъезду»)

1

свежая плодоовощная продукция

палатка, автомашина

с 1 января по 31 декабря

7.10.

На территории, прилегающей к многоквартирному жилому дому № 3 «б» по улице
Ленина («Овощи к подъезду»)

1

свежая плодоовощная продукция

автомашина

с 1 января по 31 декабря

с 1 января по 31 декабря

7.11.

На территории, прилегающей к дому № 122 а улицы Ленина («Овощи к подъезду»)

1

свежая плодоовощная продукция

палатка, автомашина

7.12.

На территории, прилегающей к дому № 122 а улицы Ленина («Овощи к подъезду»)

1

свежая плодоовощная продукция

киоск

с 1 января по 31 декабря

7.13.

На территории, прилегающей к многоквартирному жилому дому № 3 по улице
8 Марта (район государственного бюджетного учреждения здравоохранения
Ставропольского края «Городская поликлиника № 2» города-курорта Железноводска)
(«Овощи к подъезду»)

2

свежая плодоовощная продукция

автомашина

с 1 января по 31 декабря

7.14.

На территории, прилегающей к домам №№ 105-107 проспекта Свободы

2

свежая плодоовощная продукция

палатка

с 1 января по 31 декабря

7.15.

На территории прилегающей к многоквартирному жилому дому № 7 по улице 50
лет Октября («Овощи к подъезду»)

1

свежая плодоовощная продукция

павильон

с 1 января по 31 декабря

7.16.

На территории прилегающей к многоквартирному жилому дому № 8 по улице 50
лет Октября («Овощи к подъезду»)

1

свежая плодоовощная продукция

палатка, автомашина

с 1 января по 31 декабря

7.17.

г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Пролетарская, 1а

1

свежая плодоовощная продукция

павильон

с 1 января по 31 декабря

7.18.

г. Железноводск, ул. Энгельса, 52

1

свежая плодоовощная продукция

павильон

с 1 января по 31 декабря

7.19.

г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Шоссейная, район жилого дома №32а

1

свежая плодоовощная продукция

павильон

с 1 января по 31 декабря

7.20.

На территории прилегающей к многоквартирному жилому дому №10а по улице
50 лет Октября

1

свежая плодоовощная продукция

павильон

с 1 января по 31 декабря

7.21.

В районе дома № 4 по улице Семашко

1

свежая плодоовощная продукция

палатка, автомашина

с 1 января по 31 декабря

7.22.

На территории, прилегающей к многоквартирному жилому дому № 3 по улице 8
Марта

1

свежая плодоовощная продукция

павильон

с 1 января по 31 декабря

7.23.

На территории, прилегающей к многоквартирному дому №110
улицы Ленина («Овощи к подъезду»)

1

свежая плодоовощная продукция

палатка, автомашина

с 1 января по 31 декабря

7.24.

На территории, прилегающей к многоквартирному дому №106
улицы Ленина («Овощи к подъезду»)

1

свежая плодоовощная продукция

палатка, автомашина

с 1 января по 31 декабря

7.25.

На территории, прилегающей к многоквартирному дому №6
улицы Ленина («Овощи к подъезду»)

1

свежая плодоовощная продукция

палатка, автомашина

с 1 января по 31 декабря

8.1.

В районе пересечения улиц Труда / Парковой

1

экскурсионные билеты

автомашина

с 1 января по 31 декабря

8.2.

На территории, прилегающей к дому № 6 по улице Лермонтова (район Бактериологической лаборатории)

1

экскурсионные билеты

киоск

с 1 января по 31 декабря

8.3.

В районе улицы Парковой

2

экскурсионные билеты

киоск

с 1 января по 31 декабря

9.1.

В районе улицы Парковой

8. Продажа экскурсионных билетов

9. Продажа товаров курортного ассортимента (изделия сувенирного и художественного промысла, галантерейные изделия, полиграфическая продукция)
50

товары курортного ассортимента

киоск

с 1 января по 31 декабря

10. Елочный базар
10.1.

На территории, прилегающей к дому № 50 по улице Чапаева

2

хвойные деревья

специально оборудованная временная конструкция
или палатка

с 1 декабря по 31 декабря

10.2.

На территории, прилегающей к дому № 122 а по улице Ленина

3

хвойные деревья

специально оборудованная временная конструкция
или палатка

с 1 декабря по 31 декабря

10.3.

На территории, прилегающей к дому
№ 73 по улице Октябрьской

2

хвойные деревья

специально оборудо-ванная временная конструк-ция
или палатка

с 1 декабря по 31 декабря

10.4.

На территории, прилегающей к домам №№ 105-107 проспекта Свободы

2

хвойные деревья

специально оборудованная временная конструкция
или палатка

с 1 декабря по 31 декабря

10.5.

На территории, прилегающей к дому № 83 по улице Советской

2

хвойные деревья

специально оборудованная временная конструк ция
или палатка

с 1 декабря по 31 декабря

10.6.

На территории, прилегающей к торговому центру «Цветы»
(улица 8 Марта)

4

хвойные деревья

специально оборудованная временная конструкция
или палатка

с 1 декабря по 31 декабря

11.1.

На территории, прилегающей к многоквартирным жилым домам №№ 33-35 по
улице Карла Маркса

1

живая рыба

специализированный автотранспорт

с 1 января по 31 декабря

11.2.

На территории, прилегающей к многоквартирным жилым домам №№94–96 по
улице Октябрьской

1

живая рыба

специализированный автотранспорт

с 1 января по 31 декабря

11.3.

На территории, прилегающей к многоквартирным жилым домам №№ 1-3 по улице
8 Марта

1

живая рыба

специализированный автотранспорт

с 1 января по 31 декабря

11.4.

На территории, прилегающей к дому № 5 а по улице 50 лет Октября

1

живая рыба

специализированный автотранспорт

с 1 января по 31 декабря

12.1.

На территории, прилегающей к дому № 9 по улице Спортивной жилого района
Капельница

1

мучные кондитерские изделия собственного производства

киоск

с 1 января по 31 декабря

11. Продажа живой рыбы

12. Продажа мучных кондитерских изделий

12.2.

На территории, прилегающей к домам №№ 105-107 проспекта Свободы

1

мучные кондитерские изделия собственного производства

киоск

с 1 января по 31 декабря

12.3.

На территории, прилегающей к многоквартирному жилому дому № 3 по улице 8
Марта

1

мучные кондитерские изделия собственного производства

киоск

с 1 января по 31 декабря

12.4.

В районе пересечения улиц Спортивной /
Виноградной жилого района Капельница

1

мучные кондитерские изделия собственного производства

киоск

с 1 января по 31 декабря

12.5.

В районе магазина по улице Шоссейной, 211д

1

мучные кондитерские изделия собственного производства

киоск

с 1 января по 31 декабря

12.6.

В районе торгового центра ООО «Орион» улицы 50 лет Октября

1

мучные кондитерские изделия

киоск

с 1 января по 31 декабря

12.7.

В районе дома №5д по улице Промышленной

1

мучные кондитерские изделия собственного производства

киоск

с 1 января по 31 декабря

киоск

с 1 января по 31 декабря

киоск

с 1 января по 31 декабря

13. Продажа меда и продукции пчеловодства
13.1.

В районе улицы Парковой

2

мед и продукция пчеловодства
14. Продажа полиграфической продукции

14.1.

В районе улицы Парковой

1

полиграфическая продукция
15. Продажа продовольственных товаров

15.1.

На территории, прилегающей к многоквартирному жилому дому № 6 б по улице
Труда

2

продовольственные товары

киоск

с 1 января по 31 декабря

15.2.

На территории, прилегающей к многоквартирным жилым домам
№№ 33-35 по улице Карла Маркса

1

продовольственные товары

киоск

с 1 января по 31 декабря

15.3.

На территории, прилегающей к многоквартирному жилому дому № 110 по улице
Ленина

1

продовольственные товары

павильон

с 1 января по 31 декабря

15.4.

г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Свердлова

1

продовольственные товары

павильон

с 1 января по 31 декабря

15.5.

г. Железноводск, пос. Иноземцево, район железнодорожной станции «Машук»

1

продовольственные товары

павильон

с 1 января по 31 декабря

15.6.

На территории, прилегающей к многоквартирному жилому дому № 100 по улице
Октябрьской

1

продовольственные товары

павильон

с 1 января по 31 декабря

15.7.

г. Железноводск, пос. Иноземцево, пересечение ул. Советской и Шоссейной

1

продовольственные товары

павильон

с 1 января по 31 декабря

15.8.

г. Железноводск, пос. Иноземцево, пересечение ул. Гвардейской и Бештаугорской

1

продовольственные товары

павильон

с 1 января по 31 декабря

15.9.

г. Железноводск, ул. Октябрьская, 53

1

продовольственные товары

киоск

с 1 января по 31 декабря

15.10.

г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Шоссейная, район жилого дома № 32

1

продовольственные товары

павильон

с 1 января по 31 декабря

15.11.

г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Гагарина 26 Б

1

продовольственные товары

киоск

с 1 января по 31 декабря

15.12.

г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. 50 лет Октября, д. 10а

1

продовольственные товары

павильон с летней площадкой

с 1 января по 31 декабря

15.13.

г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Маяковского 27

1

продовольственные товары

павильон

с 1 января по 31 декабря
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фастфуд

киоск

с 1 января по 31 декабря

16. Продажа фастфуда
16.1.

г. Железноводск, пос. Иноземцево, район железнодорожной станции «Машук»

1

17. Продажа колбасных изделий, мясных полуфабрикатов собственного производства
17.1.

На территории, прилегающей к многоквартирному жилому дому № 140 по улице
Ленина

1

колбасные изделия, мясные полуфабрикаты
собственного производства

специализированный автотранспорт

с 1 января по 31 декабря

17.2.

На территории, прилегающей к многоквартирным жилым домам
№№100–102 по улице Ленина

1

колбасные изделия, мясные полуфабрикаты
собственного производства

специализированный автотранспорт

с 1 января по 31 декабря

17.3.

г. Железноводск, пос. Иноземцево, придорожная полоса автомагистрали «Кавказ»

1

колбасные изделия, мясные полуфабрикаты
собственного производства

павильон

с 1 января по 31 декабря

17.4.

г. Железноводск, пос. Иноземцево, пересечение ул. Шоссейной и ул. Советской

1

колбасные изделия, мясные полуфабрикаты
собственного производства

павильон

с 1 января по 31 декабря

17.5.

г. Железноводск, пос. Иноземцево, пересечение ул. 8 Марта и ул. Гагарина

1

колбасные изделия, мясные полуфабрикаты
собственного производства

павильон

с 1 января по 31 декабря

18.1.

г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Советская, 95

1

печатные издания

киоск

с 1 января по 31 декабря

18.2.

г. Железноводск, ул. Ленина, район жилого дома №130

1

печатные издания

киоск

с 1 января по 31 декабря

18.3.

г. Железноводск, ул. Ленина, район жилого дома №69, киоск №11

1

печатные издания

киоск

с 1 января по 31 декабря

18.4.

г. Железноводск, ул. Октябрьская, 53

1

печатные издания

киоск

с 1 января по 31 декабря

18.5.

г. Железноводск, ул. Энгельса, 50

1

печатные издания

киоск

с 1 января по 31 декабря

18.6.

г. Железноводск, район Центрального универмага

1

печатные издания

киоск

с 1 января по 31 декабря

18.7.

г. Железноводск, пос. Иноземцево, пр. Свободы

1

печатные издания

киоск

с 1 января по 31 декабря

18. Продажа печатных изданий

19. Продажа непродовольственных товаров
19.1.

г. Железноводск, ул. Лермонтова, район дома № 2

1

непродовольственные товары

павильон

с 1 января по 31 декабря

19.2.

г. Железноводск, ул. Лермонтова, район дома № 2

1

непродовольственные товары

павильон

с 1 января по 31 декабря

19.3.

г. Железноводск, район грязелечебницы

1

непродовольственные товары

павильон

с 1 января по 31 декабря

20. Продажа молочной продукции
20.1.

г. Железноводск, ул. Октябрьская, 4

1

молочная продукция

павильон

с 1 января по 31 декабря

20.2.

г. Железноводск, пос. Иноземцево, пересечение ул. Гагарина и ул.8 Марта

1

молочная продукция

павильон

с 1 января по 31 декабря

20.3.

г. Железноводск, ул. Ленина, д.70

1

молочная продукция

павильон

с 1 января по 31 декабря

21. Оказание услуги по ремонту обуви
21.1.

г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул.8 Марта, в районе поликлиники №2

1

ремонт обуви

киоск

с 1 января по 31 декабря

21.2.

г. Железноводск, ул. Октябрьская, район жилого дома №51

1

ремонт обуви

киоск

с 1 января по 31 декабря

21.3.

На территории прилегающей к многоквартирному жилому дому № 10 «а» по улице
50 лет Октября

1

ремонт обуви

киоск

с 1 января по 31 декабря

киоск

с 1 января по 31 декабря

22. Оказание услуги по изготовлению ключей
22.1.

г. Железноводск, район рынка «Славянка»

1

изготовление ключей
23. Оказание услуг по прокату (детские автомобили, аттракционы)

23.1.

В районе парка имени С.С. Говорухина (улица Проскурина)

1

прокат детских автомобилей

пункт проката

с 1 мая по 1 ноября

23.2.

В районе парка имени С.С. Говорухина (улица Проскурина)

2

услуга отдыха и развлечения с использованием батута

пункт проката

с 1 мая по 1 ноября

23.3.

В районе парка имени С.С. Говорухина (улица Проскурина)

1

прокат аттракциона «детский паровозик»

пункт проката

с 1 мая по 1 ноября

24.1.

На территории, прилегающей к дому №78 по пр. Свободы

1

павильон

с 1 января по 31 декабря

24. Предоставление бытовых услуг
бытовые услуги

Е.Е. Бакулин, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
7 августа 2019 г.

г. Железноводск

№588

О порядке размещения нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг) на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 26 июля 2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции», от
28 декабря 2009 г. №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», приказом
комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию от 1 июля 2010 г. №87
о/д «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского
края, в целях создания условий для обеспечения жителей города-курорта Железноводска Ставропольского края услугами торговли,
общественного питания, бытового обслуживания и прочими услугами, оптимального размещения нестационарных торговых объектов
и нестационарных объектов по предоставлению услуг на территории муниципального образования города-курорта Железноводска
Ставропольского края, а также обеспечения равных возможностей юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям для размещения нестационарных торговых объектов на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Положение о порядке размещения нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг) на
территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края.
1.2. Методику определения начального (минимального) размера платы за право размещения нестационарного торгового объекта
(нестационарного объекта по предоставлению услуг) за весь период его размещения на территории муниципального образования
города-курорта Железноводска Ставропольского края.
1.3. Положение об организации и проведении открытого аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного
торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) на территории муниципального образования города-курорта
Железноводска Ставропольского края.
1.4. Типовую форму договора на размещение нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению
услуг) на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края.
1.5. Форму удостоверения на право размещения нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению
услуг) при проведении праздничных, общественно-политических, культурно-массовых и спортивных мероприятий, муниципальных ярмарок на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Железноводска Ставропольского края, и
на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена.
1.6. Форму ведения учета внесения хозяйствующими субъектами платы по договорам на размещение нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг) в электронном виде.
2. Поручить:
2.1. Отделу по экономике, торговле, инвестициям, курорту и туризму администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в пределах компетенции обеспечить контроль выполнения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
условий заключенных договоров на размещение нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению
услуг).
2.2. Управлению имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска обеспечить составление ситуационных
планов размещения нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг), включенных в схему
размещения нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг) на территории муниципального
образования города-курорта Железноводска Ставропольского края.
2.3. Отделу по экономике, торговле, инвестициям, курорту и туризму администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, управлению имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска, управлению архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края:
2.3.1. Систематически анализировать оптимальность размещения нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов
по предоставлению услуг) на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Железноводска и на
земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена.
2.3.2. Вносить предложения по упорядочению и оптимизации размещения нестационарных торговых объектов (нестационарных
объектов по предоставлению услуг).
2.4. Помощнику главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края обеспечить учет внесения хозяйствующими субъектами платы по договорам на размещение нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов по оказанию
услуг).
3. Установить, что:
3.1. Нестационарные торговые объекты (нестационарные объекты по предоставлению услуг) на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Железноводска Ставропольского края, и на земельных участках, государственная
собственность на которые не разграничена, размещаются в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов
(нестационарных объектов по предоставлению услуг), утвержденной постановлением администрации города-курорта Железноводска
Ставропольского края.
3.2. При проведении городских культурно-массовых и спортивно-зрелищных мероприятий нестационарные торговые объекты (не-

стационарные объекты по предоставлению услуг) размещаются на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности
города-курорта Железноводска Ставропольского края и на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена на основании удостоверений, выдаваемых отделом по экономике, торговле, инвестициям, курорту и туризму администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края, по форме, утвержденной постановлением.
4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Бакулина Е.Е.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Е.и. МоиСЕЕв, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края
7 августа 2019 г. № 588
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке размещения нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг) на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края
I. Общие положения
1. Настоящее Положение о порядке размещении нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов по предоставлению
услуг) на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – Положение) разработано в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 31-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», от
28 декабря 2009 г. №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», в целях
создания условий для обеспечения жителей города-курорта Железноводска Ставропольского края услугами торговли, общественного
питания, бытового обслуживания и прочими услугами, оптимального размещения нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг) (далее – Объекты) на территории муниципального образования города-курорта Железноводска
Ставропольского края (далее соответственно – город, город-курорт Железноводск), улучшения архитектурного облика города, повышения культуры обслуживания населения города.
2. Настоящее Положение распространяется на отношения, связанные с размещением нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг) на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности города-курорта
Железноводска и на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, определяет порядок и основания
для размещения нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг).
Требования настоящего Положения не распространяются на отношения, связанные с размещением нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг):
находящихся на территориях розничных рынков;
при проведении праздничных, общественно-политических, культурно-массовых и спортивных мероприятий, муниципальных ярмарок.
3. Термины и понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, установленных законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
II. Требования к размещению нестационарных торговыхобъектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг)
4. Размещение Объектов осуществляется в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг) на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского
края (далее – Схема), утвержденной постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, с учетом
необходимости обеспечения устойчивого развития территорий.
Размещение Объектов должно соответствовать действующим градостроительным, строительным, архитектурным, пожарным, санитарным нормам и правилам.
5. Схемой должно предусматриваться размещение не менее чем шестьдесят процентов нестационарных торговых объектов, используемых субъектами малого или среднего предпринимательства, осуществляющими торговую деятельность, от общего количества нестационарных торговых объектов.
6. Документом, подтверждающим право размещения Объектов на территории города-курорта Железноводска, является договор на
размещение нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) (далее - Договор), заключенный
между администрацией города-курорта Железноводска и хозяйствующим субъектом по результатам открытого аукциона в порядке,
определенном Положением об организации и проведении открытого аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) на территории муниципального образования городакурорта Железноводска Ставропольского края.
7. Порядок размещения и использования нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг)
в стационарном торговом объекте, в ином здании, строении, сооружении или на земельном участке, находящихся в частной собственности, устанавливается собственником стационарного торгового объекта, иного здания, строения, сооружения или земельного участка
с учетом требований, определенных законодательством Российской Федерации.
8. Схема, утвержденная постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, в течение 10 рабочих дней направляется в адрес комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и
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лицензированию. Схема разрабатывается и утверждается с учетом назначения, способа и периода размещения объектов.
III. Требования к нестационарным торговым объектам (нестационарным объектам по предоставлению услуг)
9. Размещение и функционирование Объектов должно осуществляться в соответствии с требованиями, определенными нормами
санитарного законодательства Российской Федерации, Правилами продажи отдельных видов товаров, перечнем товаров длительного
пользования, на которые не распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или
замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на
аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 г. №55, Правилами благоустройства и обеспечения чистоты и порядка на территории
города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденными решением Думы города-курорта Железноводска от 31 мая 2012
г. №170-IV, иным законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края, регулирующим вопросы размещения и функционирования нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг), настоящим
Положением.
10. Объект устанавливается на срок со дня заключения Договора до конечной даты, указанной в Схеме.
11. Самовольно установленный и незаконно размещенный Объект подлежит сносу (демонтажу) их владельцами в соответствии с
постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 20 сентября 2013 г. №851 «О порядке сноса
(демонтажа) самовольно установленных гаражей, павильонов, киосков, лотков, торговых палаток и других временных сооружений на
территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края».
12. Требования к объекту (внешний вид, размеры, площадь, конструктивная схема и иные требования) определяются эскизными
проектами которые подлежат обязательному соблюдению владельцем Объекта в течение всего срока действия договора.
Эскизы и требования к внешнему виду Объектов в соответствии со специализацией, предусмотренной Схемой, конструктивная схема размещения нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг), включенных в Схему разрабатываются управлением архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, за
исключением случаев, если Объект является муниципальной собственностью.
Обследование Объектов по соблюдению юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями договорных обязательств,
в части сохранения внешнего вида и оформления нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов по предоставлению
услуг) в течение всего срока их размещения осуществляется управлением архитектуры и градостроительства администрации городакурорта Железноводска Ставропольского края.
13. Не допускается размещать около Объекта (кроме передвижных средств развозной и разносной уличной торговли) столики, зонтики и другие подобные объекты, за исключением случаев, когда их размещение предусмотрено эскизным проектом.
14. Объект, для которого, исходя из их функционального назначения, а также по санитарно-гигиеническим требованиям и нормативам, требуется подключение (технологическое присоединение) к сетям водоснабжения и водоотведения, может размещаться только
вблизи инженерных коммуникаций при наличии технической возможности подключения.
Е.Е. Бакулин, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
города-курорта Железноводска
Ставропольского края
от 7 августа 2019 г. №588
МЕТОДИКА
определения начального (минимального) размера платы за право размещения нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) за весь период его размещения на
территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края
Цена на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта (нестационарного
объекта по предоставлению услуг) на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности городакурорта Железноводска Ставропольского края и на земельных участках, государственная собственность на которые
не разграничена, определяется по следующей формуле:
A = С х K x S x T, где:
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A – цена на право заключения договора на размещение Объекта за весь период его размещения (рублей);
С – стоимость использования земли, вычисленная в соответствии с удельными показателями кадастровой стоимости земель города-курорта Железноводска Ставропольского края, предназначенных для размещения объектов
торговли на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края согласно пункта 31 таблицы 2 Приказа министерства имущественных отношений Ставропольского края от 27 ноября 2015 г. №1380 «Об утверждении результатов определения государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов в Ставропольском крае»,
письма управления имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска Ставропольского
края от 31 мая 2019 г. №1642/1 (рублей за 1 кв. метр);
К – коэффициент, учитывающий месторасположение нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг);
S – площадь, занимаемая нестационарным торговым объектом (нестационарным объектом по предоставлению
услуг) (кв. метров);
T – период размещения объекта (месяцев).
Таблица определения коэффициента, учитывающего месторасположение нестационарного торгового
объекта (нестационарного торгового объекта по предоставлению услуг) на территории муниципального
образования города-курорта Железноводска Ставропольского края

Месторасположение объекта

Коэффициент

1

2

Город-курорт Железноводск Ставропольского края
Улица Парковая

6,0

Улица Чайковского

2,5

Улица Семашко

2,5

Улица Труда

2,5

Улица Лермонтова

2,5

В районе парка имени С.С. Говорухина (улица Проскурина)

1,9

В районе курортного озера в районе лечебно-профилактического учреждения
«Санаторий имени 30-летия Победы»

1,9

Улица Ленина

1,5

Улица Октябрьская

1,0

Улица Чапаева

1,0

Улица Карла Маркса

1,0

Улица Проскурина

1,0

Улица Энгельса

1,0

Улица Оранжерейная

1,0

Улица Бахановича

1,0

Улица Суворова

1,0

Поселок Иноземцево города-курорта Железноводска Ставропольского края
В районе Комсомольской поляны (улица Советская)

1,9

Улица Гагарина

1,5

Улица 50 лет Октября

1,5

Улица 8 Марта

1,5

Улица Свободы

1,0

Улица Советская

1,0

Улица Шоссейная

1,0

Улица Маяковского

1,0

Улица Бештаугорская

1,0

Улица Колхозная

1,0

Улица Вокзальная

1,0

Жилой район Капельница

0,8

Микрорайон Бештау

0,8

В районе железнодорожной станции «Машук»

0,8

Е.Е. Бакулин, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
города-курорта Железноводска
Ставропольского края
от 7 августа 2019 г. № 588
ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении открытого аукциона на право заключения договора на размещение
нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) на территории
муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края
I. Общие положения
1. Настоящее Положение об организации и проведении открытого аукциона на право заключения договора на
размещение нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края определяет порядок
организации и проведения открытого аукциона (далее - аукцион) на право заключения договора на размещение
нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) на земельных участках,
находящихся в муниципальной собственности города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее соответственно - город, город-курорт Железноводск) и на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена в целях обеспечения равного доступа, равных условий и конкурентных возможностей для
юридических и индивидуальных предпринимателей в сфере размещения нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг), а также порядок заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) на территории муниципального
образования города-курорта Железноводска без проведения аукциона.
2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».
3. Целью организации и проведения открытого аукциона являются принципы равного доступа, равных условий
и конкурентных возможностей для всех субъектов предпринимательской деятельности, гласности, объективности
оценки предложений претендентов.
4. Проводимые в соответствии с настоящим Положением аукционы являются открытыми по составу участников и
форме подачи предложений.
5. Предметом аукциона является право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) на земельных участках, находящихся в муниципальной
собственности города-курорта Железноводска и на земельных участках, государственная собственность на которые
не разграничена (далее – договор на размещение объекта).
Размещение объекта на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Железноводска и на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, осуществляется
в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг) на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - Схема), утвержденной
постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.
6. Под открытым аукционом понимаются торги, победителем которых признается лицо, предложившее наиболее
высокую цену за право заключения договора на размещение объекта.
II. Организация аукциона на право заключения договора на размещение объекта
7. В качестве организатора аукциона выступает администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края, в лице отдела по экономике, торговле, инвестициям, курорту и туризму администрации города-курорта
Железноводска Ставропольского края (далее - организатор аукциона), ответственного за организацию и проведение
аукционных отборов на право заключения договора на размещение объекта.
8. Плата за участие в аукционе не взимается.
9. Состав аукционной комиссии (далее – комиссия), полномочия, функции и порядок деятельности утверждается
постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.
10. Организатор аукциона разрабатывает и утверждает документацию об аукционе, определяет начальную (минимальную) цену предмета аукциона, устанавливает время, место рассмотрения заявок на участие в аукционе, устанавливает время, место и порядок проведения аукциона, форму и сроки подачи заявок на участие в аукционе, величину
повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона»), устанавливает требование о задатке и определяет
его размер.
11. Начальная (минимальная) цена предмета аукциона определяется по методике определения начального (минимального) размера платы за право размещения нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по
предоставлению услуг) за весь период его размещения на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденной постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.
12. «Шаг аукциона» устанавливается в пределах 5 % начальной (минимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона.
13. Организатор аукциона не менее чем за двадцать дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе,
но не более чем за тридцать дней до даты проведения аукциона размещает извещение о проведении аукциона и
документацию об аукционе на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – официальный сайт) и в общественнополитическом еженедельнике «Железноводские ведомости».
14. Извещение о проведении аукциона должно содержать сведения:
1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона организатора аукциона;
2) реквизиты решения о проведении аукциона;
3) о предмете аукциона, в том числе лоты аукциона, включающие в себя:
местоположение Объекта;
вид нестационарного Объекта;
специализацию Объекта;
период и срок размещения Объекта;
4) о начальной (минимальной) цене предмета аукциона (цене лота);
5) о месте, дате, времени рассмотрения заявок на участие в аукционе;
6) о месте, дате, времени проведения аукциона;
7) о сроке, месте предоставления информации об аукционе, электронном адресе сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация об аукционе;
8) требование о внесении задатка, а также размер задатка, в случае если в документации об аукционе предусмотрено требование о внесении задатка;
9) указание на то, проводится ли аукцион среди субъектов малого или среднего предпринимательства, осуществляющих торговую деятельность;
10) срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона.
15. Документация об аукционе должна содержать:
1) сведения, предусмотренные пунктом 14 настоящего Положения;
2) в соответствии с пунктами 20-22 настоящего Положения требования к содержанию, составу и форме заявки на
участие в аукционе;
3) форму, сроки и порядок оплаты по договору;
4) указание на то, что цена договора (цена лота) не может быть пересмотрена в сторону уменьшения;
5) требования к качеству, количественным, техническим характеристикам товаров (работ, услуг), оборудованию,
поставка (выполнение, оказание) которых предусмотрено документацией об аукционе, требования к описанию
участниками аукциона выполняемых работ, оказываемых услуг, их количественных и качественных характеристик,
которые излагаются в инструкции по заполнению заявки на участие в аукционе;
6) порядок, место, дату начала и дату и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе (при этом
датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе является день, следующий за днем размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона);
7) требования к участникам аукциона;
8) порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе;
9) формы, порядок, даты начала и окончания предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе;
10) величину повышения начальной цены договора («шаг аукциона»);
11) требование о внесении задатка, размере задатка, срок и порядок внесения задатка, реквизиты счета для перечисления задатка в случае установления организатором аукциона требования о внесении задатка;
12) срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать договор на размещение объекта;
13) срок, в течение которого должен быть подписан проект договора, составляющий не менее десяти дней со дня размещения на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского
края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - официальный сайт) протокола
аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе либо признания участником аукциона только
одного заявителя;
14) указание на то, что при заключении и исполнении договора изменение условий договора, указанных в документации об аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается;
15) указание на то, что условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты;
16) указание на то, что передача соответствующих прав на размещение Объекта третьим лицам не допускается;
17) проект договора (в случае проведения аукциона по нескольким лотам - проект договора в отношении каждого
лота), который является неотъемлемой частью документации об аукционе.
16. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона
не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. В течение одного дня с даты
принятия указанного решения такие изменения размещаются организатором аукциона на официальном сайте. При
этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на
официальном сайте внесенных изменений в извещение о проведении аукциона до даты окончания подачи заявок на
участие в аукционе он составлял не менее пятнадцати дней.
17. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на
официальном сайте в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение
Продолжение на стр. 6
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двух рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям.
18. Плата за предоставление информации об аукционе не взимается.
III. Проведение аукциона на право заключения договора на размещение объекта
19. Заявителем может быть юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала и индивидуальный предприниматель.
20. Заявка на участие в аукционе подается в срок и по форме, которые установлены документацией об аукционе.
21. Заявка на участие в аукционе должна содержать:
1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для индивидуального предпринимателя), номер контактного телефона;
2) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию
такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона, выписку из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей);
3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юридического
лица (копия решения о назначении или об избрании лица, либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью
заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также
документ, подтверждающий полномочия такого лица;
4) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
5) копии документов, удостоверяющих личность (для индивидуальных предпринимателей);
6) сведения об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
7) сведения о принадлежности заявителя к субъектам малого и среднего предпринимательства (в случае, если
аукцион объявлен для субъектов малого и среднего предпринимательства);
8) фотографии (эскизы) предполагаемых к установке Объектов, отвечающих установленным типовым требованиям, за исключением случаев, если Объект является муниципальной собственностью.
22. На момент подачи заявки у заявителя должна отсутствовать задолженность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, неналоговых и других обязательных платежей перед бюджетом города-курорта Железноводска Ставропольского края в соответствии с законодательством Российской Федерации.
23. Организатор аукциона не вправе требовать представления других документов, кроме указанных в пункте 21
настоящего Положения.
24. Прием документов прекращается в указанный в извещении о проведении аукциона день рассмотрения заявок
на участие в аукционе непосредственно перед началом рассмотрения заявок.
25. Один заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота).
26. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в извещении о проведении аукциона,
регистрируется организатором аукциона. По требованию заявителя организатор аукциона выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.
27. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении установленного срока ее приема, возвращается в
день ее поступления заявителю.
28. Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
29. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десяти дней с даты окончания срока
подачи заявок.
30. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на предмет соответствия требованиям, установленным
документацией об аукционе, и соответствия заявителей требованиям, установленным пунктами 19-21 настоящего
Положения.
31. В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким заявителем не отозваны, все заявки на
участие в аукционе такого заявителя, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются
такому заявителю.
32. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником аукциона или об отказе в допуске такого
заявителя к участию в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок.
33. Заявитель не допускается к участию в аукционе в случае:
1) непредставления документов, определенных пунктом 21 настоящего Положения, либо наличия в таких документах недостоверных требований;
2) несоответствия требованиям, указанным в пункте 19-20 настоящего Положения;
3) невнесение задатка, если требование о внесении задатка указано в извещении о проведении аукциона;
4) несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе;
5) признания комиссией несоответствующими установленным типовым требованиям предполагаемых к установке Объектов, за исключением случаев, если Объект является муниципальной собственностью;
6) подачи заявки на участие в аукционе заявителем, не являющимся субъектом малого и среднего предпринимательства, в случае проведения аукциона, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего
предпринимательства;
7) наличие решения о ликвидации заявителя - юридического лица или решения арбитражного суда о признании
заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
8) наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе.
34. Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниям, кроме указанных в пункте 33 настоящего Положения оснований, не допускается.
35. Протокол рассмотрения заявок ведется комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании
членами комиссии в день окончания рассмотрения заявок. Протокол должен содержать сведения о заявителях, решение о допуске заявителя к участию в аукционе и признании его участником аукциона или об отказе в допуске к
участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений настоящего Положения, которым не
соответствует заявитель, положений документации об аукционе, которым не соответствует его заявка на участие в
аукционе, положений такой заявки, не соответствующих требованиям документации об аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается организатором аукциона на официальном сайте. Заявителям направляются уведомления о принятых комиссией решениях не позднее дня, следующего
за днем подписания указанного протокола.
36. В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о признании
только одного заявителя участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся, о чем делается запись в протоколе рассмотрения заявок.
37. Заявитель становится участником аукциона с момента подписания организатором аукциона протокола приема
заявок.
38. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона.
39. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов комиссии и участников аукциона (их
представителей).
40. Аукционист выбирается из числа членов комиссии путем открытого голосования членов аукционной комиссии
большинством голосов.
41. Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона».
42. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей). В случае проведения аукциона по нескольким лотам комиссия перед началом
каждого лота регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота
(их представителей). При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки);
2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота (в случае
проведения аукциона по нескольким лотам), предмета договора, начальной (минимальной) цены договора (лота),
«шага аукциона», после чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора;
3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и
цены договора, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», поднимает карточку, в случае если он согласен заключить договор по объявленной цене;
4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену договора, увеличенную в соответствии с «шагом аукциона», и «шаг
аукциона», в соответствии с которым повышается цена;
5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего предложения
о цене договора или после заявления действующего правообладателя о своем желании заключить договор по объявленной аукционистом цене договора ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист
объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене договора,
номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора.
43. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора.
44. При проведении аукциона организатор аукциона в обязательном порядке осуществляет аудио- или видеозапись аукциона и ведет протокол аукциона, в котором указываются место, дата и время проведения аукциона, информация об участниках аукциона, начальной (минимальной) цене договора (цене лота), последнем и предпоследнем
предложениях о цене договора, наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, имени, отчестве, месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее

предложение о цене договора.
45. Протокол подписывается в день проведения аукциона всеми присутствующими членами комиссии, победителем аукциона и участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у организатора аукциона, другой - передается победителю
аукциона.
46. Протокол аукциона размещается организатором аукциона на официальном сайте в течение дня, следующего
за днем подписания указанного протокола.
47. Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки на участие в аукционе, документация об аукционе, изменения, внесенные в документацию об аукционе, и разъяснения документации об аукционе, а также аудио- или видеозапись аукциона хранятся организатором аукциона в течение трех лет.
IV. Заключение договора на размещение объекта по результатам проведения аукциона
48. Договор на размещение объекта заключается на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона и
документации об аукционе (с единственным участником аукциона - по начальной цене; с победителем аукциона - по
цене, предложенной победителем аукциона; в случае заключения данного договора с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора купли-продажи права, - по цене, предложенной таким
участником) и с учетом срока размещения Объекта.
49. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола аукциона передает победителю аукциона один экземпляр указанного протокола и проект договора на размещение объекта.
50. Победитель аукциона и организатор аукциона в срок, составляющий не менее десяти дней со дня размещения
на официальном сайте протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае,
если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе либо признания участником аукциона только одного заявителя, подписывают договор на размещение объекта, к которому
прикладывается ситуационный план размещения объекта.
51. В срок, предусмотренный для заключения договора на размещение объекта, организатор аукциона обязан
отказаться от заключения договора с победителем аукциона, либо с участником аукциона, с которым заключается
такой договор, в случае установления факта:
1) проведения ликвидации такого участника аукциона - юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании такого участника аукциона - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом
и об открытии конкурсного производства;
2) приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях;
3) предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 21 настоящего Положения.
В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных заявителем, комиссия обязана отстранить такого заявителя или участника аукциона от участия в аукционе на любом этапе
их проведения. Протокол об отстранении заявителя от участия в аукционе подлежит размещению на официальном
сайте, в срок не позднее дня, следующего за днем принятия такого решения. При этом в протоколе указываются
установленные факты недостоверных сведений.
52. В случае отказа организатора аукциона от заключения договора на размещение объекта с победителем аукциона либо с участником аукциона, с которым заключается такой договор, комиссией в срок не позднее дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных пунктом 51 настоящего Положения и являющихся основанием
для отказа от заключения договора, составляется протокол об отказе от заключения договора, в котором должны
содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым организатор аукциона отказывается заключить договор, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения договора, а также
реквизиты документов, подтверждающих такие факты.
Протокол подписывается всеми присутствующими членами комиссии в день его составления. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у организатора аукциона.
Указанный протокол размещается организатором аукциона на официальном сайте в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. Организатор аукциона в течение двух рабочих дней с даты подписания
протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым отказывается заключить договор.
Организатор аукциона обязан заключить договор с участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение, при отказе от заключения договора с победителем аукциона в случаях, предусмотренных пунктом 51 настоящего Положения.
53. В случае если победитель аукциона или участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение, в срок,
предусмотренный аукционной документацией, не представил организатору аукциона подписанный договор, он
признается уклонившимся от заключения договора.
Аукционной комиссией составляется протокол об отказе от заключения договора.
54. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, организатор аукциона
вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона заключить договор, а также о возмещении
убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение.
55. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола об отказе от заключения договора передает участнику аукциона, сделавшему предпоследнее предложение, один экземпляр протокола и проект договора.
Указанный проект договора подписывается участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение, в десятидневный срок и представляется организатору аукциона.
При этом заключение договора для участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение, является обязательным.
Информация о заключении договора с участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение по цене
аукциона, размещается на официальном сайте.
В случае уклонения участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение от заключения договора, организатор аукциона вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого участника заключить договор, а также о
возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.
56. В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе, либо признания участником аукциона только одного заявителя, с лицом, подавшим единственную заявку на
участие в аукционе, в случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, а также с лицом, признанным единственным участником аукциона, организатор аукциона
заключает договор на условиях и по начальной (минимальной) цене аукциона.
Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты признания аукциона несостоявшимся передает лицу,
подавшему единственную заявку на участие в аукционе, либо лицу, признанному единственным участником аукциона, проект договора на размещение объекта.
Единственный участник аукциона и организатор аукциона в срок, составляющий не менее десяти дней со дня
размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, подписывают договор на
размещение Объекта, к которому прикладывается ситуационный план размещения объекта.
57. Существенными условиями договора на размещение Объекта являются:
1) основания заключения договора на размещение Объекта;
2) цена аукциона, за которую победитель аукциона (единственный участник аукциона) приобрел право на заключение договора на размещение Объекта, а также порядок и сроки ее внесения;
3) сохранение вида и специализации, месторасположение и размеры Объекта, определенные ситуационным планом размещения Объекта;
4) срок договора;
5) ответственность сторон.
58. Изменение существенных условий договора, а также передача или уступка прав третьим лицам по такому
договору не допускается.
59. Договор на размещение Объекта расторгается в следующих случаях:
1) ликвидации юридического лица, являющегося хозяйствующим субъектом, в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации;
2) прекращения деятельности физического лица, являющегося хозяйствующим субъектом, в качестве индивидуального предпринимателя;
3) неоднократных нарушений требований размеров Объекта, определенных ситуационным планом размещения
Объекта, требований к оформлению внешнего вида Объекта;
4) неоднократных нарушений установленного договором порядка оплаты за размещение Объекта;
5) по решению суда в случае нарушения хозяйствующим субъектом условий договора на размещение Объекта;
6) по соглашению сторон договора.
60. Договор на размещение Объекта подлежит хранению организатором аукциона в течение всего срока его действия.
61. На каждом Объекте в доступном для ознакомления покупателей месте в течение всего времени работы должен
находиться и предъявляться по требованию контролирующих и надзорных органов договор на размещение объекта.
62. Порядок возврата задатка:
1) В случае если претенденту отказано в приеме заявки на участие в аукционе, организатор аукциона перечисляет
задаток на счет претендента, указанный в заявке, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания протокола
об итогах аукциона.
2) В случае если претендент не признан участником аукциона, организатор аукциона перечисляет задаток на счет
претендента, указанный в заявке, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания протокола об итогах аукциона.
3) Претендент до истечения срока подачи заявок имеет право отозвать заявку путем письменного уведомления
организатора аукциона.
В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок поступивший
от претендента задаток подлежит возврату в течение 5 (пяти) банковских дней со дня поступления уведомления об
отзыве заявки организатором аукциона.
В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток ему не возвращается и направляется в бюджет города-курорта Железноводска Ставропольского края.
4) В случае если претендент не признан победителем аукциона, Организатор перечисляет задаток на расчетный
счет претендента, указанный в заявке, в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания протокола об итогах
аукциона.
5) При уклонении или отказе претендента в случае победы на аукционе от заключения Договора задаток ему не
возвращается.
6) В случае признания аукциона несостоявшимся организатор аукциона перечисляет задаток на счет претендента,
указанный в заявке, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания комиссией протокола об итогах аукциона.
Е.Е. Бакулин, зместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края
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Приложение
к Положению об организации и проведении открытого аукциона
на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта
(нестационарного объекта по предоставлению услуг) на территории муниципального образования
города-курорта Железноводска Ставропольского края
ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе на право заключения
договоров на размещение нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов
по предоставлению услуг) а территории муниципального образования
города-курорта Железноводска Ставропольского края
По адресу: Ставропольский края, город Железноводск, улица Калинина, 2, лот № ___________________________
_____________________________________________________________________________________________________
1. Изучив данные информационного сообщения об условиях открытого аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг)
и аукционную документацию об аукционе, принимаю решение участвовать в открытом аукционе на указанных
условиях, в том числе по размещению нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по
предоставлению услуг) в соответствии с эскизным проектом и в случае признания победителем аукциона и
в сроки, указанные в аукционной документации, обязуюсь заключить договор на размещение нестационарного
торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг).
2. Заявляю о соответствии требованиям, указанным в Положении об организации и проведении открытого аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта (нестационарного
объекта по предоставлению услуг) на территории муниципального образования города-курорта Железноводска
Ставропольского края.
3. Заявляю о том, что являюсь (не являюсь) субъектом малого и среднего предпринимательства (нужное подчеркнуть).
4. Полное наименование участника аукциона: ___________________________________________________________
________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
________________________________________
Приложения:
1)__________________________________________________________
2)__________________________________________________________
3)__________________________________________________________

«_____»_____________20__г.

_______________

______________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края
от 7 августа 2019 г. №588
ТИПОВАЯ ФОРМА
договора на размещение нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) на территории муниципального образования
города-курорта Железноводска Ставропольского края
Договор
на размещение нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта
по предоставлению услуг) на территории муниципального образования
города-курорта Железноводска Ставропольского края
«___» __________ 20__ г.

город-курорт Железноводск

Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице ___________________________________________________________________________________________
__________________________________________, действующего на основании Устава города курорта Железноводска
Ставропольского края с одной стороны, и_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________,
(юридическое лицо, индивидуальный предприниматель)

именуемый в дальнейшем «Хозяйствующий субъект», зарегистрированный по адресу:____________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(индекс, край, город (село, и т.п.), улица, дом)

с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании _______________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(основание для заключения договора)

заключили настоящий договор о нижеследующем:

7. Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского имеет право:
7.1. В любое время действия договора на размещение Объекта проверять соблюдение «Хозяйствующим субъектом» требований настоящего договора на месте размещения Объекта.
7.2. Отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке в случае неоднократного (два и более раза)
нарушения «Хозяйствующим субъектом» условий и обязанностей, установленных настоящим договором.
7.3. Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края обязана предоставить «Хозяйствующему субъекту» место размещения Объекта в соответствии с условиями настоящего договора.
III. Плата за размещение объекта и порядок расчетов
8. Плата за размещение Объекта устанавливается в размере итоговой цены аукциона, за которую «Хозяйствующий
субъект» приобрел право на заключение настоящего договора и составляет __________________________________
_____ без учета НДС.
9. Оплата по данному договору производится «Хозяйствующим субъектом» ежегодно не позднее__________. Плата за размещение Объекта устанавливается в размере определенным подпунктом 8 настоящего договора.
10. Размер платы за размещение объекта является фиксированным и пересмотру не подлежит.
11. Сумма платы за размещение нестационарного торгового объекта без НДС уплачивается по следующим реквизитам: 357400 г. Железноводск,
ул. Калинина, 2, ИНН 2627012993, КПП 262701001, л/с 05213013140
УФК
по Ставропольскому краю, Р\с 40302810900023000013, БИК 040702001 отделение Ставрополь г. Ставрополь, ОКТМО
07712000, ОГРН 1022603425547, ОКПО 04021525, ОКОГУ 32100, ОКВЭД 84.11.3, ОКФС 14.
12. Хозяйствующий субъект представляет копии платежных документов об оплате стоимости права на заключение
договора на размещение Объекта в течение трех дней после оплаты.
13. Плата за размещение Объекта подлежит ежегодной индексации с учетом размера уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и установленного на начало очередного финансового года.
IV. Срок действия договора
14. Настоящий договор действует со дня его подписания Сторонами и до «___» __________ 20__ года.
V. Ответственность Сторон
15. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
16. В случае просрочки уплаты платежей «Хозяйствующий субъект» обязан выплатить Администрации пеню в размере 0,05% от суммы долга за каждый день просрочки.
17. В случае размещения Объекта с нарушениями его вида, специализации, места размещения и периода работы
«Хозяйствующий субъект» выплачивает Администрации штраф в размере 5% от платы по договору и возмещает все
причиненные этим убытки.
18. За несвоевременный демонтаж и (или) вывоз Объекта с места его размещения, установленного пунктом 6.10
настоящего договора, при прекращении (расторжении) договора, «Хозяйствующий субъект» уплачивает Администрации пеню в размере 0,05 % от суммы долга за каждый день просрочки.
19. «Хозяйствующий субъект» несет ответственность за сохранность Объекта и причинение материального (имущественного) вреда Администрации и (или) иным лицам, которым причинен ущерб в ходе эксплуатации Объекта.
VI. Изменение и прекращение договора
20. Администрация имеет право на расторжение настоящего договора в одностороннем порядке в случае определенных подпунктом 7.2 пункта 7 настоящего договора.
Администрация не позднее чем за 5 дней до даты расторжения настоящего договора, указанной в уведомлении
о расторжении договора в одностороннем порядке, направляет письменное уведомление «Хозяйствующему субъекту».
Настоящий договор прекращает свое действие с даты, указанной в письменном уведомлении о расторжении в одностороннем порядке и не требует оформления дополнительного соглашения о расторжении настоящего договора.
21. Настоящий договор прекращает свое действие без оформления дополнительного соглашения, в следующих
случаях:
1) ликвидации юридического лица, являющегося хозяйствующим субъектом, в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации;
2) прекращения деятельности физического лица, являющегося хозяйствующим субъектом, в качестве индивидуального предпринимателя.
22. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, путем оформления дополнительного соглашения о его расторжении.
Уведомление о расторжении настоящего договора направляет Сторона, выступающая инициатором расторжения,
другой Стороне не позднее чем за 5 дней до предполагаемой даты расторжения.
23. В случае досрочного прекращения действия договора нестационарный торговый объект подлежит демонтажу
«Хозяйствующим субъектом» в течение 30 дней со дня получения им уведомления о прекращении действия договора на размещение нестационарного торгового объекта, при этом «Хозяйствующему субъекту» не компенсируются
понесенные затраты.
24. В случае неисполнения в добровольном порядке «Хозяйствующим субъектом» сроков демонтажа нестационарного торгового объекта по истечении срока действия договора на его размещение или досрочном прекращении
действия договора, а также в случае, самовольного размещения нестационарного торгового объекта без разрешительной документации вне схемы размещения нестационарных торговых объектов, осуществляется принудительный демонтаж нестационарного торгового объекта.
25. В настоящий договор могут быть внесены изменения в случае перемещения Объекта с места размещения на
компенсационное место размещения.
VII. Заключительные положения
26. Все споры или разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.
27. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ставропольского края согласно установленному законодательством Российской Федерации порядку.
28. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых
находится в Администрации, второй у «Хозяйствующего субъекта».
VIII. Реквизиты и подписи сторон

I. Предмет договора
1. Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края предоставляет «Хозяйствующему субъекту» право на размещение нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению
услуг), (далее – Объект): ________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(место расположения объекта)

а «Хозяйствующий субъект» обязуется разместить и обеспечить в течение всего срока действия настоящего договора функционирование Объекта на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим договором, федеральным
законодательством, нормативными правовыми актами Ставропольского края и нормативными правовыми актами
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.
2. Настоящий договор на размещение Объекта является подтверждением права «Хозяйствующего субъекта» на
осуществление торговой деятельности (деятельности по предоставлению услуг) в месте, установленном схемой
размещения нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг), и пунктом
1 настоящего договора.
3. Период размещения Объекта устанавливается
с ___ __________ ____ г. по ___ __________ ____ г.
4. Оплата за установку объекта Хозяйствующим субъектом произведена полностью.
II. Права и обязанности Сторон
5. Хозяйствующий субъект имеет право:
5.1. Разместить объект в соответствии с пунктом 1 настоящего договора.
5.2. Использовать Объект для осуществления торговой деятельности (по предоставлению услуг) в соответствии с
требованиями федерального законодательства, нормативных правовых актов Ставропольского края и нормативных
правовых актов администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.
6. «Хозяйствующий субъект» обязан:
6.1. Сохранять вид и специализацию, месторасположение Объекта в течение установленного периода размещения Объекта.
6.2. Соблюдать режим работы Объекта и дополнительные условия осуществления данного вида деятельности
Объекта.
6.3. Обеспечивать функционирование Объекта в соответствии с требованиями настоящего договора, требованиями федерального законодательства, нормативными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края.
6.4. Обеспечивать сохранение эстетичного внешнего вида и оформления Объекта в течение всего срока действия
настоящего договора.
6.5. Обеспечивать соблюдение санитарных норм и правил, Правил благоустройства и обеспечения чистоты и порядка на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края, в том числе заключать на весь срок
действия Объекта договор на вывоз твердых бытовых отходов со специализированной организацией.
6.6. Соблюдать при размещении Объекта требования градостроительных, строительных, экологических, противопожарных, санитарных и иных норм и правил.
6.7. Не наносить вред окружающей среде.
6.8. Не допускать загрязнение, захламление места размещения Объекта.
6.9. Не допускать передачу прав по настоящему договору на размещение Объекта третьим лицам.
6.10. При прекращении (расторжении) договора на размещение Объекта не позднее дня, следующего за днем
прекращения (расторжения) договора, обеспечить демонтаж и вывоз Объекта с места его размещения и передать
Администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края место размещения Объекта по акту приемапередачи.
6.11. В случае если Объект конструктивно объединен с другими нестационарными торговыми объектами (объектами по предоставлению услуг), обеспечить демонтаж Объекта без ущерба другим нестационарным объектам в
порядке и в сроки, установленные настоящим договором.
6.12. Производить ремонт и замену пришедших в негодность частей, конструкций, покраску, регулярную помывку,
очистку от грязи и надписей, а также осуществлять содержание нестационарного торгового объекта в соответствии
с Правилами благоустройства территории города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденными
решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края.
6.13. Нести расходы по оплате коммунальных услуг на прямую в ресурсоснабжающие организации.
6.14. Заключить договоры на уборку прилегающей к Объекту территории на вывоз мусора.

Администрация города-курорта Железноводска
Ставропольского края

Наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя

____________________________________________
____________________________________________
___________________________________

___________________________________________________
___________________________________________________
_______________________________________

Глава города-курорта
Железноводска
Ставропольского края
_________________ (________________) М.П.

_________________ (________________) М.П.

Е.Е. Бакулин, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края
Приложение
к Договору на размещение
нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг)
на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края
ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ
г. Железноводск

«____» _________20__ г.

_________________________________в лице____________________________________________________________,
действующего на основании _______________________, именуемое в дальнейшем «Хозяйствующий субъект», с
одной стороны, и администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края в лице __________________
______________________, действующего на основании __________________, именуемая в дальнейшем «Администрация», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», являющиеся сторонами договора на размещение нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) № __________ от _____________,
заключенного по результатам открытого аукциона, протокол о результатах аукциона от ______________ (далее – Договор), руководствуясь положениями данного Договора, приложениями к нему, а также документацией об аукционе,
подписали настоящий передаточный акт о нижеследующем:
1. «Администрация» передает, а «Хозяйствующий субъект» принимает место для размещения нестационарного
торгового объекта площадью ________ квадратных метров, расположенное по адресу: _________________________
_________________________________________, в соответствии с условиями Договора.
2. Место для размещения нестационарного торгового объекта передано «Хозяйствующему субъекту» в состоянии,
соответствующем требованиям действующих нормативных правовых актов города-курорта Железноводска Ставропольского края. Претензий к месту размещения нестационарного торгового объекта «Хозяйствующий субъект» не
имеет.
3. Настоящий передаточный акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны Договора.
Администрация города-курорта
Ставропольского края

Железноводска

Глава города -курорта
Железноводска
Ставропольского края
_________________ (________________) М.П.

Наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя

_________________ (________________) М.П.

железноводские ведомости
подписной индекс:

84739 –
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Выдано ____________________________________________________________________________________________

Продолжение. Начало на стр. 7

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края
от 7 августа 2019 г. №588

(наименование юридического лица, Ф.И.О. ИП)

на право размещения нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг)
_______________________________________
(вид предоставляемой услуги)
по адресу: _____________________________________________________________ ____________________________
______________________________________

ФОРМА
удостоверения на право размещения нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по
предоставлению услуг) при проведении праздничных, общественно-политических, культурно-массовых и
спортивных мероприятий, муниципальных ярмарок на земельных участках,
находящихся в муниципальной собственности города-курорта Железноводска Ставропольского края, и
на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена

Действительно на срок _________________________________________________ года
(дата)

Обслуживание городских культурно-массовых и спортивно-зрелищных мероприятий

Руководитель отдела по экономике,
торговле, инвестициям, курорту и туризму
администрации города-курорта
Железноводска Ставропольского края
____________
(подпись)
Фамилия)

УДОСТОВЕРЕНИЕ
на право размещения нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) при проведении праздничных, общественно-политических, культурно-массовых и спортивных
мероприятий, муниципальных ярмарок на земельных участках, находящихся
в муниципальной собственности города-курорта Железноводска Ставропольского края, и на земельных
участках, государственная собственность на которые не разграничена

_____________
(И.О.

Е.Е. БАКУЛИН, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

ФОРМА
ведения учета внесения хозяйствующими субъектами платы
по договорам на размещение нестационарных торговых объектов
(нестационарных объектов по оказанию услуг) в электронном виде
по состоянию на ________________

№ п/п Название предНазначение,
Адрес местоспециализариятия, Ф.И.О.
расположение
ИП,
ция, вид ненестационарно№ договора стационарного
го объекта)
объекта

1

2

3

Период
размещения
нестационарного объекта

4

5

Начальная (минимальная) цена лота за
период размещения
нестационарного
торгового
объекта (рублей)

Заявленная цена
лота за период размещения
нестационарного
торгового объекта
(рублей)

6

7

План потупления денежных
средств за
период размещения нестационарного
торгового объекта (рублей)
8

Фактически поступившая сумма за
период размещения нестационарного торгового
объекта (рублей)

План постуления денежных
средств за год
(рублей)

9

Фактически
поступившая сумма
за год (рублей)

10

План постуления денежных
средств за
период с даты
заключения
договора
(рублей)

11

Фактически
поступившая
сумма за период
с даты заключения договора
(рублей)

12

13

Е.Е. БАКУЛИН, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
8 августа

г. Железноводск

№596

О внесении изменений в состав антитеррористической комиссии при администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденный постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 14 февраля 2018 г. №72 «Об антитеррористической комиссии при администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края»

администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. №1383, в 2020 году и
подведению его итогов на общественную комиссию по проведению комиссионной оценки поступивших предложений, осуществлению контроля за реализацией муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование современной городской среды».
4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края Бондаренко Н.Н.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Е.И. МОИСЕЕВ, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с произошедшими организационно-штатными изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав антитеррористической комиссии при администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденный постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 14 февраля 2018 г. №72 «Об антитеррористической комиссии при администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края» (в редакции постановления администрации города-курорта Железноводска
Ставропольского края от 21 августа 2018 г. №538, с изменениями, внесенными постановлением администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 19 декабря 2018 г. №952) (далее – антитеррористическая
комиссия), следующие изменения:
1.1. Исключить из состава антитеррористической комиссии Цвиркунова С.В., Коротаева Д.А.
1.2. Включить в состав антитеррористической комиссии следующих лиц:
Гречишников
Иван Викторович

Соболев
Павел Юрьевич

заместитель главы администрации города-курорта
Железноводска Ставропольского края – начальник
управления имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска, член антитеррористической комиссии
исполняющий обязанности руководителя отдела по
мобилизационной подготовке и чрезвычайным ситуациям администрации города-курорта Железноводска
Ставропольского края, секретарь антитеррористической комиссии

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городакурорта Железноводска Ставропольского края – начальника управления имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска Гречишникова И.В.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Е.И. МОИСЕЕВ, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
8 августа

г. Железноводск

№597

О приеме предложений от населения города-курорта Железноводска Ставропольского края по включению
общественных территорий муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского
края в перечень проектов благоустройства общественных территорий, подлежащих благоустройству в
первоочередном порядке в соответствии с муниципальной программой города-курорта Железноводска
Ставропольского края «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. №1383,
в 2020 году
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 03 марта 2017 г. №174 «Об общественной комиссии по проведению комиссионной оценки поступивших предложений, осуществлению контроля
за реализацией муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование
современной городской среды», утвержденной постановлением администрации города-курорта Железноводска
Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. №1383»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать прием предложений от населения города-курорта Железноводска Ставропольского края по
включению общественных территорий муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края в перечень проектов благоустройства общественных территорий, подлежащих благоустройству
в первоочередном порядке в соответствии с муниципальной программой города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. №1383, в 2020 году, с 11 по 17 августа
2019 года.
2. Утвердить прилагаемый Перечень пунктов сбора предложений от населения города-курорта Железноводска
Ставропольского края по включению общественных территорий муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края в перечень проектов благоустройства общественных территорий, подлежащих
благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с муниципальной программой города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. №1383, в 2020 году.
3. Возложить функции по организации приема предложений от населения города-курорта Железноводска Ставропольского края по включению общественных территорий муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края в перечень проектов благоустройства общественных территорий, подлежащих
благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с муниципальной программой города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города-курорта Железноводска
Ставропольского края
от 8 августа 2019 г. №597
ПЕРЕЧЕНЬ
пунктов сбора предложений от населения города-курорта Железноводска Ставропольского края по
включению общественных территорий муниципального образования города-курорта Железноводска
Ставропольского края в перечень проектов благоустройства общественных территорий, подлежащих
благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с муниципальной программой города-курорта
Железноводска Ставропольского края «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением администрации города-курорта Железноводска
Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. №1383, в 2020 году
№ п/п

Пункт сбора предложений (адреса)

1

2

1.

Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края, город-курорт Железноводск, ул. Калинина, 2, 1 этаж

2.

Управление городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского
края, город-курорт Железноводск, ул. Оранжерейная, 4, приемная

3.

Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края, город-курорт Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Шоссейная, 176, приемная
Н.Н.БОНДАРЕНКО, первый заместитель главы администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края

ÃÎÑÓÑËÓÃÈ
×ÅÐÅÇ ÈÍÒÅÐÍÅÒ
Сегодня большинство государственных или муниципальных услуг можно
получить через Интернет. Госуслуги в электронном виде – это доступный
способ общения с государственными, региональными и
муниципальными структурами.

ПРЕИМУЩЕСТВА ОЧЕВИДНЫ:
 удобная и понятная процедура регистрации на Портале госуслуг;
 доступность в получении информации, связанной с получением услуги;
 упрощение процедуры получения услуги;
 сокращение времени на получение услуги;
 электронный документооборот помогает ликвидировать бюрократические проволочки;
 снижаются коррупционные риски, т.к. исключается личное общение с чиновником;
 гражданин может проверить, как идет работа над его заявлением на каждом этапе, и др.

Для получения государственной или муниципальной услуги в
электронном виде нужно зарегистрироваться на Портале
государственных и муниципальных услуг
www.gosuslugi.ru.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о ПроВЕдЕНИИ открытого АукцИоНА НА ПрАВо ЗАключЕНИя догоВороВ НА рАЗмЕЩЕНИЕ НЕСтАцИоНАрНого торгоВого объЕктА (НЕСтАцИоНАрНого
объЕктА По ПрЕдоСтАВлЕНИю уСлуг) НА тЕррИторИИ муНИцИПАльНого обрАЗоВАНИя городА-курортА ЖЕлЕЗНоВодСкА СтАВроПольСкого крАя
1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона
Организатора аукциона: администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края (357400, Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Калинина, 2, e-mail: eko_zel@mail.ru, тел. 8(87932)3-22-67, 3-23-67).
2. Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление администрации города-курорта Железноводска
Ставропольского края от 7 августа 2019 года №588 «О порядке размещения нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг) на территории муниципального образования города-курорта
Железноводска Ставропольского края», постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 7 августа 2019 года №587 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг) на территории города-курорта Железноводска Ставропольского
края».

Вид нестационарного
торгового объекта

3. Предмет аукциона: право заключения договоров на размещение нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края.
4. Перечень лотов, определенных для проведения открытого аукциона 3 сентября 2019 года на право заключения
договора на размещение нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг)
на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края. Лоты №№1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53,54,55,56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76,
77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108,
109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128.

Специализация нестационарного
торгового объекта

Период размещения

Начальный
(минимальный)
размер платы
(руб.)

Шаг аукциона

№
лота

Адрес (месторасположение) нестационарного торгового
объекта

Площадь
(кв. м)

1

На территории курортного озера в районе лечебнопрофилактического учреждения «Санаторий имени 30-летия
Победы»

6,0

палатка

безалкогольные прохладительные напитки, мороженое

с момента заключения договора по 1
ноября 2019 года

4000,5

200,26

2

На территории курортного озера в районе лечебнопрофилактического учреждения «Санаторий имени 30-летия
Победы»

6,0

палатка

безалкогольные прохладительные напитки, мороженое

с момента заключения договора по 1
ноября 2019 года

4000,5

200,26

3

На территории курортного озера в районе лечебнопрофилактического учреждения «Санаторий имени 30-летия
Победы»

6,0

палатка

безалкогольные прохладительные напитки, мороженое

с момента заключения договора по 1
ноября 2019 года

4000,5

200,26

4

На территории курортного озера в районе лечебнопрофилактического учреждения «Санаторий имени 30-летия
Победы»

6,0

палатка

безалкогольные прохладительные напитки, мороженое

с момента заключения договора по 1
ноября 2019 года

4000,5

200,26

5

В районе парка имени С.С. Говорухина (улица Проскурина)

6,0

палатка

безалкогольные прохладительные напитки, мороженое

с момента заключения договора по
1 ноября 2019 года

4000,5

200,26

6

В районе парка имени С.С. Говорухина (улица Проскурина)

6,0

палатка

безалкогольные прохладительные напитки, мороженое

с момента заключения договора по 1
ноября 2019 года

4000,5

200,26

7

В районе парка имени С.С. Говорухина (улица Проскурина)

6,0

палатка

безалкогольные прохладительные напитки, мороженое

с момента заключения договора по 1
ноября 2019 года

4000,5

200,26

8

На территории, прилегающей к многоквартирному жилому
дому №8 по улице 50 лет Октября

6,0

палатка

безалкогольные прохладительные напитки, мороженое

с момента заключения договора по
1 ноября 2019 года

3162,0

158,1

9

На территории, прилегающей к дому №6 по улице Лермонтова (район Бактериологической лаборатории)

6,0

киоск

безалкогольные прохладительные напитки, мороженое

с момента заключения договора по 31
декабря 2019 года

25296,0

1264,8

10

В районе Привокзальной площади, 1

6,0

палатка

безалкогольные прохладительные напитки, мороженое

с момента заключения договора по 31
декабря 2019 года

6324,0

316,2

11

В районе Лермонтовского бювета

6,0

киоск

безалкогольные прохладительные напитки, мороженое

с момента заключения договора по 31
декабря 2019 года

25296,0

1264,8

12

На территории, прилегающей к дому №5 по улице Карла
Макса

6,0

палатка

безалкогольные прохладительные напитки, мороженое

с момента заключения договора по 1
ноября 2019 года

2108,0

105,4

13

На территории, прилегающей к «Универмагу» по улице
Чайковского №2

3,0

специализированный
автотранспорт

кофе и кофейные напитки

с момента заключения договора по 31
декабря 2019 года

5270,0

263,5

14

На территории, прилегающей к жилому дому №119 (по
улице Ленина)

3,0

специализированный
автотранспорт

кофе и кофейные напитки

с момента заключения договора по 31
декабря 2019 года

3162,0

158,1

15

На территории, прилегающей к многоквартирному жилому
дому №43 по улице Проскурина

6,0

киоск

кофе и кофейные напитки

с момента заключения договора по 31
декабря 2019 года

6324,0

316,2

16

На территории, прилегающей к дому №124 по улице Гагарина

3,0

изотермическая емкость

квас

с момента заключения договора по 1
октября 2019 года

790,5

39,5

17

В районе парка имени С.С. Говорухина (улица Проскурина)

3,0

изотермическая емкость

квас

с момента заключения договора по 1
октября 2019 года

1001,3

50,1

18

В районе парка имени С.С. Говорухина (улица Проскурина)

3,0

изотермическая емкость

квас

с момента заключения договора по 1
октября 2019 года

1001,3

50,1

19

На территории курортного озера в районе лечебнопрофилактического учреждения «Санаторий имени 30-летия
Победы»

3,0

изотермическая емкость

квас

с момента заключения договора по 1
октября 2019 года

1001,3

50,1

20

На территории курортного озера в районе лечебнопрофилактического учреждения «Санаторий имени 30-летия
Победы»

3,0

изотермическая емкость

квас

с момента заключения договора по 1
октября 2019 года

1001,3

50,1

21

На территории, прилегающей к многоквартирному жилому
дому №140 по улице Ленина

3,0

изотермическая емкость

квас

с момента заключения договора по 1
октября 2019 года

790,5

39,5

22

На территории, прилегающей к многоквартирному жилому
дому №108 по улице Ленина

3,0

изотермическая емкость

квас

с момента заключения договора по 1
октября 2019 года

790,5

39,5

23

На территории, прилегающей к дому №50 по улице Чапаева

3,0

изотермическая емкость

квас

с момента заключения договора по 1
октября 2019 года

527,0

26,4

24

На территории, прилегающей к многоквартирному жилому
дому №51 по улице Октябрьской

3,0

изотермическая емкость

квас

с момента заключения договора по 1
октября 2019 года

527,0

26,4

25

На территории, прилегающей к многоквартирному жилому
дому №100 по улице Октябрьской

3,0

изотермическая емкость

квас

с момента заключения договора по 1
октября 2019 года

527,0

26,4

26

На территории, прилегающей к многоквартирному жилому
дому №8 по улице 50 лет Октября

3,0

изотермическая емкость

квас

с момента заключения договора по 1
октября 2019 года

790,5

39,5

27

На территории, прилегающей к многоквартирному жилому
дому №3 по улице 8 Марта

3,0

изотермическая емкость

квас

с момента заключения договора по 1
октября 2019 года

790,5

39,5

28

На территории, прилегающей к дому №81 в по улице Советской

3,0

изотермическая емкость

квас

с момента заключения договора по 1
октября 2019 года

527,0

26,4

29

На территории, прилегающей к дому №93б по улице
Советской

3,0

изотермическая емкость

квас

с момента заключения договора по 1
октября 2019 года

527,0

26,4

30

На территории, прилегающей к домам №№105-107
проспекта Свободы

3,0

изотермическая емкость

квас

с момента заключения договора по 1
октября 2019 года

527,0

26,4

31

На территории, прилегающей к многоквартирным жилым
домам №№33-35 по улице Карла Маркса

3,0

изотермическая емкость

квас

с момента заключения договора по 1
октября 2019 года

527,0

26,4

32

На территории, прилегающей к дому №211 по улице
Шоссейной

3,0

изотермическая емкость

квас

с момента заключения договора по 1
октября 2019 года

527,0

26,4

33

На территории, прилегающей к дому №2 по улице 50 лет
Октября

3,0

изотермическая емкость

квас

с момента заключения договора по 1
октября 2019 года

790,5

39,5

34

На территории, прилегающей к дому №9 по улице
Спортивной жилого района Капельница

3,0

изотермическая емкость

квас

с момента заключения договора по 1
октября 2019 года

421,6

21,1

35

В районе ДК «Машук» (улица Колхозная)

3,0

изотермическая емкость

квас

с момента заключения договора по 1
октября 2019 года

527,0

26,4

36

На территории, прилегающей к дому №50 по улице Чапаева

9,0

специально оборудованная временная конструкция
или палатка

бахчевые культуры

с момента заключения договора по 1
ноября 2019 года

3162,0

158,1

37

На территории, прилегающей к многоквартирному жилому
дому №73 по улице Октябрьской

9,0

специально оборудованная временная конструкция
или палатка

бахчевые культуры

с момента заключения договора по 1
ноября 2019 года

3162,0

158,1

Продолжение на стр. 10

10

№33 (1019)

Продолжение. Начало на стр. 9

38

На территории, прилегающей к многоквартирному жилому
дому №100 по улице Октябрьской

9,0

специально оборудованная временная конструкция
или палатка

бахчевые культуры

с момента заключения договора по 1
ноября 2019 года

3162,0

158,1

39

На территории, прилегающей к домам №№105-107
проспекта Свободы

9,0

специально оборудованная временная конструкция
или палатка

бахчевые культуры

с момента заключения договора по 1
ноября 2019 года

3162,0

158,1

40

На территории, прилегающей к дому №83 по улице
Советской

9,0

специально оборудованная временная конструкция
или палатка

бахчевые культуры

с момента заключения договора по 1
ноября 2019 года

3162,0

158,1

41

На территории, прилегающей к многоквартирному жилому
дому №3 по улице 8 Марта

9,0

специально оборудованная временная конструкция
или палатка

бахчевые культуры

с момента заключения договора по 1
ноября 2019 года

4743,0

237,2

42

На территории, прилегающей к торговому центру «Орион»
по улице 50 лет Октября

9,0

специально оборудованная временная конструкция
или палатка

бахчевые культуры

с момента заключения договора по 1
ноября 2019 года

4743,0

237,2

43

На территории, прилегающей к многоквартирному жилому
дому №51 по улице Суворова

9,0

специально оборудованная временная конструкция
или палатка

бахчевые культуры

с момента заключения договора по 1
ноября 2019 года

3162,0

158,1

44

На территории, прилегающей к дому №219 по улице
Вокзальной

9,0

специально оборудованная временная конструкция
или палатка

бахчевые культуры

с момента заключения договора по 1
ноября 2019 года

3162,0

158,1

45

На территории, прилегающей к многоквартирному жилому
дому 104а по улице Октябрьской («Овощи к подъезду»)

3,0

автомашина

свежая плодоовощная продукция

с момента заключения договора по 31
декабря 2019 года

2108,0

105,4

46

На территории, прилегающей к дому №14 по улице Энгельса
(«Овощи к подъезду»)

3,0

автомашина

свежая плодоовощная продукция

с момента заключения договора по 31
декабря 2019 года

2108,0

105,4

47

На территории, прилегающей, к многоквартирному жилому
дому №96 по улице Октябрьской («Овощи к подъезду»)

3,0

автомашина

свежая плодоовощная продукция

с момента заключения договора по 31
декабря 2019 года

2108,0

105,4

48

На территории, прилегающей к многоквартирному жилому
дому №73 по улице Октябрьской («Овощи к подъезду»)

3,0

автомашина

свежая плодоовощная продукция

с момента заключения договора по 31
декабря 2019 года

2108,0

105,4

49

На территории, прилегающей к многоквартирному жилому
дому №51 по улице Суворова («Овощи к подъезду»)

3,0

автомашина

свежая плодоовощная продукция

с момента заключения договора по 31
декабря 2019 года

2108,0

105,4

50

На территории, прилегающей к дому №50 по улице Чапаева
(«Овощи к подъезду»)

3,0

автомашина

свежая плодоовощная продукция

с момента заключения договора по 31
декабря 2019 года

2108,0

105,4

51

На территории, прилегающей к домам №№33-35 по улице
Карла Маркса (район котельной) («Овощи к подъезду»)

6,0

палатка,
автомашина

свежая плодоовощная продукция

с момента заключения договора по 31
декабря 2019 года

4216,0

210,8

52

На территории, прилегающей к домам №№33-35 по улице
Карла Маркса (район котельной) («Овощи к подъезду»)

6,0

палатка,
автомашина

свежая плодоовощная продукция

с момента заключения договора по 31
декабря 2019 года

4216,0

210,8

53

На территории, прилегающей к домам №№33-35 по улице
Карла Маркса (район котельной) («Овощи к подъезду»)

6,0

палатка,
автомашина

свежая плодоовощная продукция

с момента заключения договора по 31
декабря 2019 года

4216,0

210,8

54

На территории, прилегающей к многоквартирному жилому
дому №102 по улице Ленина («Овощи к подъезду»)

6,0

палатка,
автомашина

свежая плодоовощная продукция

с момента заключения договора по 31
декабря 2019 года

6324,0

316,2

55

На территории, прилегающей к многоквартирным домам
№№138-140 по улице Ленина («Овощи к подъезду»)

6,0

палатка,
автомашина

свежая плодоовощная продукция

с момента заключения договора по 31
декабря 2019 года

6324,0

316,2

56

На территории, прилегающей к многоквартирному жилому
дому №3Б по улице Ленина («Овощи к подъезду»)

3,0

автомашина

свежая плодоовощная продукция

с момента заключения договора по 31
декабря 2019 года

3162,0

158,1

57

На территории, прилегающей к дому №122 а улицы Ленина
(«Овощи к подъезду»)

6,0

палатка,
автомашина

свежая плодоовощная продукция

с момента заключения договора по 31
декабря 2019 года

6324,0

316,2

58

На территории, прилегающей к дому №122а улицы Ленина
(«Овощи к подъезду»)

9,0

киоск

свежая плодоовощная продукция

с момента заключения договора по 31
декабря 2019 года

6324,0

316,2

59

На территории, прилегающей к многоквартирному жилому
дому №3 по улице 8 Марта (район государственного
бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского
края «Городская поликлиника №2» города-курорта
Железноводска) («Овощи к подъезду»)

3,0

автомашина

свежая плодоовощная продукция

с момента заключения договора по 31
декабря 2019 года

3162,0

158,1

60

На территории, прилегающей к многоквартирному жилому
дому №3 по улице 8 Марта (район ГБУЗ СК «Городская
поликлиника №2» города-курорта Железноводска) («Овощи
к подъезду»)

3,0

автомашина

свежая плодоовощная продукция

с момента заключения договора по 31
декабря 2019 года

3162,0

158,1

61

На территории, прилегающей к домам №№105-107 проспекта Свободы

6,0

палатка

свежая плодоовощная продукция

с момента заключения договора по 31
декабря 2019 года

4216,0

210,8

62

На территории, прилегающей к домам №№105-107 проспекта Свободы

6,0

палатка

свежая плодоовощная продукция

с момента заключения договора по 31
декабря 2019 года

4216,0

210,8

63

На территории прилегающей к многоквартирному жилому
дому №7 по улице 50 лет Октября («Овощи к подъезду»)

12,0

павильон

свежая плодоовощная продукция

с момента заключения договора по 31
декабря 2019 года

12648,0

632,4

64

На территории прилегающей к многоквартирному жилому
дому №8 по улице 50 лет Октября («Овощи к подъезду»)

6,0

палатка,
автомашина

свежая плодоовощная продукция

с момента заключения договора по 31
декабря 2019 года

6324,0

316,2

65

г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Пролетарская, 1а

12,0

павильон

свежая плодоовощная продукция

с момента заключения договора по 31
декабря 2019 года

8432,0

421,6

66

г. Железноводск, ул. Энгельса, 52

12,0

павильон

свежая плодоовощная продукция

с момента заключения договора по 31
декабря 2019 года

8432,0

421,6

67

г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Шоссейная, район
жилого дома №32а

12,0

павильон

свежая плодоовощная продукция

с момента заключения договора по 31
декабря 2019 года

8432,0

421,6

68

На территории прилегающей к многоквартирному жилому
дому №10 «а» по улице 50 лет Октября

12,0

павильон

свежая плодоовощная продукция

с момента заключения договора по 31
декабря 2019 года

12648,0

632,4

69

В районе дома №4 по улице Семашко

6,0

палатка,
автомашина

свежая плодоовощная продукция

с момента заключения договора по 31
декабря 2019 года

10540,0

527,0

70

На территории, прилегающей к многоквартирному жилому
дому №3 по улице 8 Марта

12,0

павильон

свежая плодоовощная продукция

с момента заключения договора по 31
декабря 2019 года

12648,0

632,4

71

На территории, прилегающей к многоквартирному дому
№110 улицы Ленина («Овощи к подъезду»)

6,0

палатка,
автомашина

свежая плодоовощная продукция

с момента заключения договора по 31
декабря 2019 года

6324,0

316,2

72

На территории, прилегающей к многоквартирному дому
№106 улицы Ленина («Овощи к подъезду»)

12,0

павильон

свежая плодоовощная продукция

с момента заключения договора по 31
декабря 2019 года

12648,0

632,4

73

На территории, прилегающей к многоквартирному дому №6
улицы Ленина («Овощи к подъезду»)

6,0

палатка,
автомашина

свежая плодоовощная продукция

с момента заключения договора по 31
декабря 2019 года

6324,0

316,2

74

В районе пересечения улиц Труда/Парковой

3,0

автомашина

экскурсионные билеты

с момента заключения договора по 31
декабря 2019 года

5270,0

263,5

75

На территории, прилегающей к дому №6 по улице Лермонтова (район Бактериологической лаборатории)

9,0

киоск

экскурсионные билеты

с момента заключения договора по 31
декабря 2019 года

15810,0

790,5

76

На территории, прилегающей к многоквартирным жилым
домам
№№33-35 по улице Карла Маркса

6,0

живая рыба

специализированный
автотранспорт

с момента заключения договора по 31
декабря 2019 года

4216,0

210,8

77

На территории, прилегающей к многоквартирным жилым
домам
№№94-96 по улице Октябрьской

6,0

живая рыба

специализированный
автотранспорт

с момента заключения договора по 31
декабря 2019 года

4216,0

210,8

78

На территории, прилегающей к многоквартирным жилым
домам
№№1-3 по улице 8 Марта

6,0

живая рыба

специализированный
автотранспорт

с момента заключения договора по 31
декабря 2019 года

6324,0

316,2

79

На территории, прилегающей к дому №5а по улице 50 лет
Октября

6,0

живая рыба

специализированный
автотранспорт

с момента заключения договора по 31
декабря 2019 года

6324,0

316,2

80

На территории, прилегающей к дому №9 по улице Спортивной жилого района Капельница

9,0

киоск

мучные кондитерские изделия
собственного производства

с момента заключения договора по 31
декабря 2019 года

5059,2

252,96

№33 (1019)

11

81

На территории, прилегающей к домам №№105-107 проспекта Свободы

9,0

киоск

мучные кондитерские изделия
собственного производства

с момента заключения договора по 31
декабря 2019 года

6324,0

316,2

82

На территории, прилегающей к многоквартирному жилому
дому №3 по улице 8 Марта

9,0

киоск

мучные кондитерские изделия
собственного производства

с момента заключения договора по 31
декабря 2019 года

9486,0

474,3

83

В районе пересечения улиц Спортивной/Виноградной жилого района Капельница

9,0

киоск

мучные кондитерские изделия
собственного производства

с момента заключения договора по 31
декабря 2019 года

5059,2

252,96

84

В районе магазина по улице Шоссейной, 211д

9,0

киоск

мучные кондитерские изделия
собственного производства

с момента заключения договора по 31
декабря 2019 года

6324,0

316,2

85

В районе торгового центра ООО «Орион» улицы 50 лет
Октября

9,0

киоск

мучные кондитерские изделия
собственного производства

с момента заключения договора по 31
декабря 2019 года

9486,0

474,3

86

В районе дома №5д по улице Промышленной

9,0

киоск

мучные кондитерские изделия
собственного производства

с момента заключения договора по 31
декабря 2019 года

6324,0

316,2

87

На территории, прилегающей к многоквартирному жилому
дому №6Б по улице Труда

9,0

киоск

продовольственные товары

с момента заключения договора по 31
декабря 2019 года

15810

790,5

88

На территории, прилегающей к многоквартирному жилому
дому №6 б по улице Труда

9,0

киоск

продовольственные товары

с момента заключения договора по 31
декабря 2019 года

15810

790,5

89

На территории, прилегающей к многоквартирным жилым
домам №№33-35 по улице Карла Маркса

9,0

киоск

продовольственные товары

с момента заключения договора по 31
декабря 2019 года

6324,0

316,2

90

На территории, прилегающей к многоквартирному жилому
дому №110 по улице Ленина

9,0

павильон

продовольственные товары

с момента заключения договора по 31
декабря 2019 года

9486,0

474,3

91

г. Железноводск, пос. Иноземцево, район железнодорожной
станции «Машук»

12,0

павильон

продовольственные товары

с момента заключения договора по 31
декабря 2019 года

6745,6

337,3

92

На территории, прилегающей к многоквартирному жилому
дому №100 по улице Октябрьской

12,0

павильон

продовольственные товары

с момента заключения договора по 31
декабря 2019 года

8432,0

421,6

93

г. Железноводск, пос. Иноземцево, пересечение ул. Советской и Шоссейной

12,0

павильон

продовольственные товары

с момента заключения договора по 31
декабря 2019 года

8432,0

421,6

94

г. Железноводск, пос. Иноземцево, пересечение ул. Гвардейской и Бештаугорской

12,0

павильон

продовольственные товары

с момента заключения договора по 31
декабря 2019 года

8432,0

421,6

95

г. Железноводск, ул. Октябрьская,53

9,0

киоск

продовольственные товары

с момента заключения договора по 31
декабря 2019 года

6324,0

316,2

96

г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Шоссейная, район
жилого дома №32

12,0

павильон

продовольственные товары

с момента заключения договора по 31
декабря 2019 года

8432,0

421,6

97

г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Гагарина 26Б

6,0

киоск

продовольственные товары

с момента заключения договора по 31
декабря 2019 года

6324,0

316,2

98

г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. 50 лет Октября, д. 10а

15,0

павильон с летней площадкой

продовольственные товары

с момента заключения договора по 31
декабря 2019 года

15810,0

790,5

99

г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Маяковского 27

9,0

павильон

продовольственные товары

с момента заключения договора по 31
декабря 2019 года

6324,0

316,2

100

г. Железноводск, пос. Иноземцево, район железнодорожной
станции «Машук»

6,0

киоск

фастфуд

с момента заключения договора по 31
декабря 2019 года

3372,8

168,6

101

На территории, прилегающей к многоквартирному жилому
дому №140 по улице Ленина

3,0

специализированный
автотранспорт

колбасные изделия, мясные полуфабрикаты
собственного производства

с момента заключения договора по 31
декабря 2019 года

3162,0

158,1

102

На территории, прилегающей к многоквартирным жилым
домам №№100-102 по улице Ленина

3,0

специализированный
автотранспорт

колбасные изделия, мясные полуфабрикаты
собственного производства

с момента заключения договора по 31
декабря 2019 года

3162,0

158,1

103

г. Железноводск, пос. Иноземцево, придорожная полоса
автомагистрали «Кавказ»

22,0

павильон

колбасные изделия, мясные полуфабрикаты
собственного производства

с момента заключения договора по 31
декабря 2019 года

23188,0

1159,4

104

г. Железноводск, пос. Иноземцево, пересечение ул. Шоссейной и ул. Советской

12,0

павильон

колбасные изделия, мясные полуфабрикаты
собственного производства

с момента заключения договора по 31
декабря 2019 года

8432,0

421,6

105

г. Железноводск, пос. Иноземцево, пересечение ул. 8 Марта
и ул. Гагарина

12,0

павильон

колбасные изделия, мясные полуфабрикаты
собственного производства

с момента заключения договора по 31
декабря 2019 года

12648,0

632,4

106

г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Советская,95

6,0

киоск

печатные издания

с момента заключения договора по 31
декабря 2019 года

4216,0

210,8

107

г. Железноводск, ул. Ленина, район жилого дома №130

6,0

киоск

печатные издания

с момента заключения договора по 31
декабря 2019 года

6324,0

316,2

108

г. Железноводск, ул. Ленина, район жилого дома №69, киоск
№11

6,0

киоск

печатные издания

с момента заключения договора по 31
декабря 2019 года

6324,0

316,2

109

г. Железноводск, ул. Октябрьская, 53

6,0

киоск

печатные издания

с момента заключения договора по 31
декабря 2019 года

4216,0

210,8

110

г. Железноводск, ул. Энгельса, 50

6,0

киоск

печатные издания

с момента заключения договора по 31
декабря 2019 года

4216,0

210,8

111

г. Железноводск, район Центрального универмага

6,0

киоск

печатные издания

с момента заключения договора по 31
декабря 2019 года

10540,0

527

112

г. Железноводск, пос. Иноземцево,
пр. Свободы

6,0

киоск

печатные издания

с момента заключения договора по 31
декабря 2019 года

4216,0

210,8

113

г. Железноводск,
ул. Лермонтова, район дома №2

12,0

павильон

непродовольственные товары

с момента заключения договора по 31
декабря 2019 года

21080,0

1054,0

114

г. Железноводск,
ул. Лермонтова, район дома №2

12,0

павильон

непродовольственные товары

с момента заключения договора по 31
декабря 2019 года

21080,0

1054,0

115

г. Железноводск, район грязелечебницы

12,0

павильон

непродовольственные товары

с момента заключения договора по 31
декабря 2019 года

21080,0

1054,0

116

г. Железноводск, ул. Октябрьская, 4

12,0

павильон

молочная продукция

с момента заключения договора по 31
декабря 2019 года

8432,0

421,6

117

г. Железноводск, пос. Иноземцево, пересечение ул. Гагарина
и ул.8 Марта

12,0

павильон

молочная продукция

с момента заключения договора по 31
декабря 2019 года

12648,0

632,4

118

г. Железноводск, ул. Ленина, д.70

12,0

павильон

молочная продукция

с момента заключения договора по 31
декабря 2019 года

12648,0

632,4

119

г. Железноводск, пос. Иноземцево,
ул.8 Марта, в районе поликлиники №2

6,0

киоск

ремонт обуви

с момента заключения договора по 31
декабря 2019 года

6324,0

316,2

120

г. Железноводск,
ул. Октябрьская, район жилого дома №51

6,0

киоск

ремонт обуви

с момента заключения договора по 31
декабря 2019 года

4216,0

210,8

121

На территории прилегающей к многоквартирному жилому
дому №10 «а» по улице 50 лет
Октября

6,0

киоск

ремонт обуви

с момента заключения договора по 31
декабря 2019 года

6324,0

316,2

122

г. Железноводск, район рынка «Славянка»

6,0

киоск

изготовление ключей

с момента заключения договора по 31
декабря 2019 года

4216,0

210,8

123

В районе парка имени С.С. Говорухина (улица Проскурина)

3,0

пункт проката

прокат детских автомобилей

с момента заключения договора по 1
ноября 2019 года

2002,6

100,1

124

В районе парка имени С.С. Говорухина (улица Проскурина)

3,0

пункт проката

услуга отдыха и развлечения с
использованием батута

с момента заключения договора по 1
ноября 2019 года

2002,6

100,1

125

В районе парка имени С.С. Говорухина (улица Проскурина)

3,0

пункт проката

услуга отдыха и развлечения с
использованием батута

с момента заключения договора по 1
ноября 2019 года

2002,6

100,1

126

В районе парка имени С.С. Говорухина (улица Проскурина)

3,0

пункт проката

прокат аттракциона «детский
паровозик»

с момента заключения договора по 1
ноября 2019 года

2002,6

100,1

127

На территории, прилегающей к дому №78 по пр. Свободы

12,0

павильон

бытовые услуги

с момента заключения договора по 31
декабря 2019 года

8432,0

421,6
Продолжение на стр. 12
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В районе улицы Парковой

6,0

киоск

безалкогольные прохладительные напитки, мороженое

4. Место размещения аукционной документации: аукционная документация размещена на официальном
сайте администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края http://adm-zheleznovodsk.ru/
5. Порядок, место, дата, время приема заявок на участие в аукционе.
Форма заявки: в соответствии с документацией об аукционе.
Порядок приема заявки: в соответствии с документацией об аукционе. Место, дата, время приема заявок:
заявки на участие в аукционе принимаются с 9.00 до 18.00 с 12.08.2019 г. до 10.00 2.09.2019 г. по адресу: г.
Железноводск, ул. Калинина, 2, каб. №17.
6. Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: заявки на участие в аукционе рассматриваются с 14.00 2.09.2019 г. по адресу: г. Железноводск, ул. Калинина, 2, 3-й этаж, малый зал.
7. Место, дата, время проведения аукциона: г. Железноводск, ул. Калинина, 2, 3-й этаж, малый зал в 14.00 3.09.2019 г.
8. Порядок и срок представления аукционной документации: аукционная документация предоставляется
по адресу: г. Железноводск, ул. Калинина, 2, каб. №17, отдел по экономике, торговле, инвестициям, курорту
и туризму администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, начиная с 12.08.2019 г. до
2.09.2019 г. включительно, по рабочим дням с 9.00 до 18.00 (по московскому времени).
Официальный сайт размещения аукционной документации: http://adm-zheleznovodsk.ru/. Документация
предоставляется на официальном сайте или по письменному обращению претендента.
9. Требование о внесении задатка, а также размер задатка: плата за участие в аукционе не взимается.

Администрация города-курорта Железноводска
Ставропольского края предупреждает вас об опасности приобретения сельскохозяйственной продукции, реализуемой на стихийных рынках, у обочин
дорог, в неустановленных местах.

ÏÀÌßÒÊÀ
ÏÎÆÀÐÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
ÄËß ÄÅÒÅÉ
ПРАВИЛО №1. Если огонь небольшой, можно попробовать сразу же
затушить его, набросив на него плотную ткань или одеяло, заливая водой или засыпая песком.
ПРАВИЛО №2. Если огонь сразу не погас, немедленно убегай из дома в безопасное место. И только после этого позвони в пожарную охрану по телефону «01» или попроси об этом соседей.
ПРАВИЛО №3. Если не можешь убежать из горящей квартиры, сразу же позвони по телефону «01» и сообщи пожарным точный адрес и
номер своей квартиры. После этого зови из окна на помощь соседей и
прохожих.
ПРАВИЛО №4. При пожаре дым гораздо опаснее огня. Большинство
людей при пожаре гибнут от дыма. Если чувствуешь, что задыхаешься, опустись на корточки или продвигайся к выходу ползком – внизу
дыма меньше.
Правило №5. Если в помещение проник дым, надо смочить водой
одежду, покрыть голову мокрой салфеткой и выходить пригнувшись
или ползком.
Правило №6. Обязательно закрой форточку и дверь в комнате, где
начался пожар. Закрытая дверь может не только задержать проникновение дыма, но иногда и погасить огонь.
Правило №7. Наполни водой ванну, ведра, тазы. Можешь облить водой двери и пол.
Правило №8. При пожаре в подъезде никогда не садись в лифт. Он
может отключиться, и ты задохнешься.
Правило №9. Когда приедут пожарные, во всем слушайся их и не
бойся. Они лучше знают, как тебя спасти.

Запомни самое главное правило не только при пожаре,
но и при любой другой опасности:
«Не поддавайтесь панике и не теряйте самообладания!»

По материалам отдела по МП и ЧС
администрации г. Железноводска

È.Î. ÃËÀÂÍÎÃÎ ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ
Þ.Í. ÍÅÁÛØÈÍÅÖ

10. Участником закупки может быть только субъект малого и среднего предпринимательства.
11. Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться о проведения аукциона, – не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от
проведения аукциона размещается на официальном сайте в течение одного дня с даты принятия решения об
отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям.
12. Порядок проведения аукциона изложен в документации об аукционе.
13. Шаг аукциона: шаг аукциона составляет 5% от начальной цены продажи и не изменяется на протяжении всего
аукциона.
14. Срок заключения договора после проведения аукциона: договор на право размещения нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) на территории муниципального образования города-курорта Железноводска (далее – Договор) заключается с победителем аукциона или
единственным участником аукциона не ранее 10 дней и не позднее 20 дней со дня размещения протокола
проведения аукциона на официальном сайте Думы и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.
15. Договор входит в состав документации об аукционе. Неотъемлемой частью настоящего извещения является аукционная документация.

ÄËß ÍÀÑÅËÅÍÈß ÏÐÈ ÓÃÐÎÇÅ
ÒÅÐÐÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÀÊÒÎÂ
Террористы могут установить взрывные устройства в
самых неожиданных местах. В настоящее время могут
использоваться как промышленные, так и самодельные
взрывные устройства, замаскированные
под различные предметы.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ УГРОЗЕ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕРАКТА:
1. Будьте предельно внимательны и доброжелательны к окружающим вас людям;
2. Ни при каких условиях не допускайте паники;
3. Если есть возможность, при возникновении угрозы террористических актов отправьтесь с детьми и престарелыми родственниками за город;
4. Обезопасьте свое жилище:
 уберите пожароопасные предметы, запасы красок, лаков, бензина и т.п.;
 уберите с подоконников горшки с цветами – поставьте их на
пол;
 задерните шторы на окнах – это защитит вас от повреждения
осколками стекла;
5. Сложите в сумку необходимые документы, вещи, деньги на
случай экстренной эвакуации;
6. По возможности реже пользуйтесь общественным транспортом;
7. Отложите посещение общественных мест;
8. Окажите психологическую поддержку пожилым, больным,
детям;
9. При выявлении подозрительных лиц или предметов сообщите в полицию по телефону 02 (с мобильного – 020).

ПОМНИТЕ:
ПРАВИЛЬНЫЕ И ГРАМОТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
МОГУТ СОХРАНИТЬ ВАМ ЖИЗНЬ.
По материалам УМЦ ГО ЧС Ставропольского края

«ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ
ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ»
84738 – ÃÀÇÅÒÀ (469 ÐÓÁ. 98 ÊÎÏ.)
84739 – ÃÀÇÅÒÀ ñ ïðèëîæåíèåì (600 ÐÓÁ. 00 ÊÎÏ.)

ГАЗЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА УПРАВЛЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И
357400, ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊ,
МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОÓË. ÑÅÌÀØÊÎ, 13.
МУ ОКРУГУ 5.02.2014 Г. СВИДЕТЕЛЬСТВО: СЕРИЯ ПИ, №ТУ 26-00531.
ÒÅËÅÔÎÍÛ: 4-98-72, 4-94-22 (áóõãàëòåðèÿ).

E-mail: zhel.vedomosti@mail.ru

ÒÈÐÀÆ – 120 ÝÊÇ. ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 84739. ÖÅÍÀ ÑÂÎÁÎÄÍÀß.

1264,8

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ:

При пожаре звони 112, 01
ÀÄÐÅÑ Ó×ÐÅÄÈÒÅËß, ÈÇÄÀÒÅËß È ÐÅÄÀÊÖÈÈ:

25296,0

ÏÀÌßÒÊÀ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ
ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА!

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: Ìóíèöèïàëüíîå
óíèòàðíîå ïðåäïðèÿòèå «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû
«Æåëåçíîâîäñêèå âåäîìîñòè» ãîðîäà-êóðîðòà
Æåëåçíîâîäñêà Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ

с момента заключения договора по 31
декабря 2019 года

Коммерчерская информация публикуется с пометкой «На правах рекламы» или
«Реклама». Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность за
содержание и достоверность сведений в газетных материалах и объявлениях несут
авторы. Их точка зрения не всегда может совпадать с позицией редакции.

ОТПЕЧАТАНО В АО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«КАВКАЗСКАЯ ЗДРАВНИЦА»:
357310, МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ,
УЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 67.
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó – 12.30, ôàêòè÷åñêè – 12.30.
Äàòà âûõîäà â ñâåò: 14.08.2019 ã.
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