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ГОСПОДДЕРЖКА

ÄÎËÃÎÆÄÀÍÍÎÅ ÍÎÂÎÑÅËÜÅ

В церемонии вручения при-
няли участие заместитель мини-
стра имущественных отношений 
края Евгения Мосина, глава Же-
лезноводска Евгений Моисеев, 
генеральный директор ООО СЗ 
«Неруд Зольское» Владимир Али-
мирзоев, представители админи-
страции города, застройщика и 
управляющей компании.

Заместитель министра имуще-
ственных отношений Евгения Мо-
сина отметила, что с каждым го-
дом средств из краевого бюджета 
на закупку жилья для детей-сирот 
выделяется все больше, темпы 
строительства растут. В этом году 
им должны предоставить поряд-
ка 400 квартир в Ставрополе, Кис-
ловодске, Ессентуках, Минераль-
ных Водах, Пятигорске. На эти це-
ли из бюджета региона выделено 
430 миллионов рублей. Многие 
уже получили свои ключи. 

Приветствуя новых жильцов, 
глава города Евгений Моисеев 
рассказал, что очередь нуждаю-
щихся железноводчан в этом го-
ду уже сократилась наполови-
ну. «Квартиры в Железноводске 

предоставили тем, кто ждал сво-
ей очереди дольше всего. Мы ра-
ды их принять в Железноводске. 
Район, где они поселятся, актив-
но развивается. Есть магазины 
крупных торговых сетей, рядом 
открылся новый садик, в следую-
щем году планируем начать стро-
ительство школы. Так что можно с 
удобством жить, создавать семьи, 
рожать детей», – отметил Евгений 
Иванович.

Площадь каждой квартиры – 
33 квадратных метра. Жилье сда-
ли с отделкой, в квартирах есть 
индивидуальное отопление, уста-
новлены сантехника и приборы 
учета. В течение пяти лет застрой-
щик обязуется устранять все вы-
явленные недостатки.

Жилье предоставляется на 
условиях социального найма. 
Тем, кто получил ключи, дает-
ся пять лет на адаптацию. Нужно 
вовремя платить коммуналку и 
устроиться на работу, а по исте-
чении этого срока жилье можно 
будет получить в собственность.

Юлия МАЙБОГА, 
фото автора

Пятнадцать детей-сирот из разных 
районов Ставрополья получили ключи 
от новых квартир в жилом комплексе 
«Вишневый сад».
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НОВОСТИ КОРОТКО

ИЗВЕЩЕНИЕ
Председатель Думы города-курорта Желез-

новодска Ставропольского края А.А. Рудаков 
доводит до сведения депутатов Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края 
и населения, что третье заседание Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края 
шестого созыва состоится 29 октября 2021 года 
в 15 часов (здание администрации, большой зал 
заседаний, 2 этаж).

На рассмотрение Думы города согласно проекту 
повестки дня выносятся вопросы:

– Отчет территориальной избирательной комис-
сии города Железноводска о поступлении и рас-
ходовании средств местного бюджета, выделен-
ных на подготовку и проведение выборов депу-
татов Думы города-курорта Железноводска Став-
ропольского края шестого созыва, состоявшихся
19 сентября 2021 года;

– о проведении конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края;

– о внесении изменений в Стратегию социально-
экономического развития города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края на период до 
2035 года, утвержденную решением Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края от 
28 декабря 2019 года № 337-V;

– о внесении изменений в прогнозный план при-
ватизации муниципального имущества города-
курорта Железноводска Ставропольского края на 

2021 год, утвержденный решением Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края от 
25 сентября 2020 года № 399-V;

– об условиях приватизации муниципального 
имущества города-курорта Железноводска Ставро-
польского края;

– об утверждении перечня наказов избирателей 
города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, поступивших в период проведения выборов 
депутатов Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края шестого созыва;

– о присвоении наименования улице, располо-
женной в городе-курорте Железноводске Ставро-
польского края Российской Федерации;

– о ходе выполнения решения Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края 
от 20 декабря 2013 года № 338-IV «О Положении
о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
в городе-курорте Железноводске Ставропольского 
края» за 2020 год и текущий период 2021 года;

– об итогах работы по организации оздоров-
ления, отдыха и занятости детей и подростков 
города-курорта Железноводска в летний период 
2021 года;

– о ходе подготовки организаций жилищно-
коммунального хозяйства города-курорта Же-
лезноводска к работе в осенне-зимний период 
2021/2022 гг.

А.А. РУДАКОВ, председатель Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края          

 В Железноводске прошло первое 
заседание по наказам избирателей.

Глава курорта Евгений Моисеев обсудил с депутатами Думы го-
рода наказы, полученные от жителей по каждому округу во вре-
мя прошедшей избирательной компании. Результатом обсужде-
ния стал план-график мероприятий, к реализации которых адми-
нистрация приступит в самое ближайшее время.

 Музыкальные школы Железноводска 
получат новые инструменты.

В рамках национального проекта «Культура» школы искусств 
стали победителем отборочного конкурса минкульта Ставро-
польского края и получат более 8 млн рублей для приобретения 
в 2022-2024 годах музыкальных инструментов и обновления ме-
бели, оборудования и учебной литературы. 

 Пять крупных инвесторов в санаторно-
курортную отрасль курорта выразили 
желание участвовать в программе 
государственной поддержки при 
строительстве транспортной, инженерной, 
энергетической и коммунальной 
инфраструктуры, обеспечивающей 
строящиеся инвестиционные объекты. 

Речь идет о финансовой поддержке инвесторов при создании 
обеспечивающей инфраструктуры объектов, которые реализуют-
ся, в том числе, в туристической сфере.

 Глава города-курорта Евгений 
Моисеев призвал вандалов добровольно 
восстановить испорченные стены 
в Школьном сквере.

Сразу после окончания работ их нецензурно расписали кра-
ской. Нарушение было зафиксировано камерами наружного на-
блюдения программного модуля «Умный город».

«Со мной сразу связалась семья одной из девочек с извине-
ниями. Родители заверили, что немедленно все устранят и про-
ведут воспитательную беседу с дочерью. И слово сдержали. Все 
устранено. Хочу поблагодарить родителей за ответственное от-
ношение к случившемуся в сложившейся ситуации. Уверен, что 
такое больше не повторится и произошедшее станет назидатель-
ным уроком для всех», – пояснил мэр. 

 Флаг с кружкой-бюветницей покорил 
Эльбрус.

Профессиональный альпинист из Железноводска Сергей Ко-
жевников совершил парный спуск на дельтаплане с вершины 
Эльбруса с флагом города-курорта. Свой полет Сергей приуро-
чил ко Дню народного единства.

 Победителем Кисловодского марафона 
KAVKAZ.RUN стала воспитанница отделения 
легкой атлетики Детско-юношеской 
спортивной школы Анастасия Земцова. 

Она заняла первое место в забеге на два километра, опередив 
бегунов со всего СКФО и других регионов России.

 Всероссийский полуфинал «Мастеров 
гостеприимства» пройдет в Железноводске.

По итогам очных соревнований будут определены более 150 
лучших финалистов, которые поборются за гранты в размере до 
1,5 млн рублей на реализацию своих проектов в области туризма, 
а также за другие призы.

 В День рождения Лермонтова 
Народная Курортная библиотека 
пополнилась сборником сочинений поэта.

Гитарист-виртуоз Валерий Дидюля передал для нее сборник 
сочинений поэта из своей личной библиотеки. Подписанную кни-
гу с автографом музыкант подарил городу после своего концер-
та, который прошел в городе-курорте.

 Остров Гулливеров продолжает 
наполняться миниатюрными копиями 
санаториев и достопримечательностей, 
созданными руками детей.

3D-макеты зданий полностью соответствуют внешнему виду 
архитектурных оригиналов в элементах формы, декора и цвето-
вых решений. 

Вера ШВЕЦОВА

На повестке дня – важные ор-
ганизационные вопросы. Утверж-
ден состав шести постоянных де-
путатских комиссий: по бюджету, 
налогам, финансовой политике; 
по градостроительству, комму-
нальному хозяйству, экологии, 
землепользованию, муниципаль-
ной собственности; по эконо-

мическому развитию, торговле, 
промышленности и инвестици-
ям, предпринимательству; по за-
конности, местному самоуправ-
лению; по социальной политике 
и курорту; мандатная и по вопро-
сам депутатской этики. Большин-
ством голосов депутаты также 
выбрали их руководителей.

Кроме того, народные избран-
ники утвердили Порядок прове-
дения конкурса по отбору канди-
датур на должность главы Желез-
новодска и план работы Думы на 
предстоящий IV квартал уходяще-
го года.

Юлия МАЙБОГА, 
фото автора

В ДУМЕ ГОРОДА

ÂÏÅÐÅÄÈ 
ÌÍÎÃÎ ÐÀÁÎÒÛ
Депутаты городской Думы шестого созыва собрались 15 октября 
на второе внеочередное заседание под председательством 
Александра Рудакова. 

«ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ»
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Пандемия задела каждую се-
мью – уже точно болели чей-то 
брат, сын, дочь, отец, мать, муж, 
жена, коллега или сосед по дому, 
а кому-то «повезло» встретиться с 
врагом лично.

Этой осенью неокончивша-
яся «третья волна» пандемии 
плавно и вместе с тем довольно 
агрессивно переросла в «волну 
четвертую», которую из-за мас-
штабности и тяжести постковид-
ных последствий называют «су-
перволной». Причем  медики и 
ученые уже с весны говорят и 
об изменении штамма вируса 
– теперь главенствует дельта-
штамм. По многомесячным на-
блюдениям практикующих вра-
чей, он более агрессивный и  бы-
стро проникает в легкие, причем 
на первых порах бессимптомно 
или с незначительным диском-
фортом. И если раньше сниже-
ние повышенной температуры 
означало, что заболевший точно 
идет на поправку, то в случае с 
дельта-штаммом нормализация 
температуры тела это еще не 
гарантия выздоровления. Зача-
стую на этом фоне продолжает-
ся поражение легких. По прогно-
зам иммунологов коронавирус-
ная «суперволна» будет затяж-
ной и продлится до весны.

Ситуация на Ставрополье тако-
ва, что к концу сентября имелись 
данные о самых высоких показа-
телях за все время пандемии ко-
ронавируса. Так, на 27 сентября 
было зафиксировано общее чис-
ло случаев летального исхода в 
крае – 2 926 человек. 

В Железноводске количество 
ковидных коек в инфекционном 
отделении увеличено на 25 еди-
ниц. На стационарном лечении 
больше 50 человек, свободных 

мест нет – освобождающиеся кой-
ки занимают вновь поступившие. 
На амбулаторном лечении с диа-
гнозом «ковид» на начало октя-
бря находилось 150 человек. В 
отделении реанимации для таких 
больных предусмотрено шесть 
коек, и этого, по словам главвра-
ча больницы, недостаточно. Чис-
ло заболевших, по официальным 
данным,  растет. Подобная ситуа-
ция – во всех городах КМВ. 

К сожалению, тревожен и факт 
достаточно непростого реабили-
тационного периода после коро-
навирусной инфекции. Прийти в 
норму для многих – достаточно 
длительный этап выздоровле-
ния, особенно при наличии хро-
нических сердечно-сосудистых, 
эндокринных и других заболева-
ний: существенно снижаются ра-
ботоспособность и когнитивные 
показатели в целом. И все чаще 
медики настаивают, что на сегод-
няшний день самым эффектив-
ным способом снизить тяжесть 
последствий заражения корона-
вирусом является вакцинация, 
подчеркивая, что она не умень-
шает риск заболеть, но значи-
тельно уменьшает риск леталь-
ного исхода болезни.  О поло-
жительной роли прививок также 
говорится в русле обсуждения 
темы коллективного иммунитета, 
который приобретает особенно 
важное значение в борьбе с пан-
демией. Он появляется, когда су-
щественная часть  населения ста-
новится невосприимчивой к кон-
кретному заболеванию. В этом 
случае цепочка заражений – от 
носителя вируса к здоровому че-
ловеку – прерывается. Доказа-
тельная медицина признает кол-
лективный иммунитет, указывая, 
что большое и даже решающее 

значение в его формировании 
играют прививки. О достижении 
достаточного уровня коллектив-
ного иммунитета можно гово-
рить, когда вакцинированы не 
менее 80% населения страны или 
региона. К сожалению, до этих 
цифр еще очень далеко как насе-
лению нашего города, так и стра-
ны в целом. Здоровый и доступ-
ный практически для всех выбор 
– привиться и обезопасить себя 
и своих близких  от тяжелых по-
следствий свирепствующего ви-
руса – сделала примерно третья 
часть населения города-курорта. 
По словам главврача городской 
больницы Железноводска Евге-
ния Матвиенко, процент выпол-
нения плана вакцинации состав-
ляет – 34,2%. На начало октября 
первым компонентом привито 
11 967 человек.  При этом из чис-
ла привитых заболело 119 чело-
век, что составляет  1% от общего 
числа привитых. 

Но даже при статистических 
данных, говорящих в пользу вак-
цинопрофилактики, многих по-
прежнему пугают мифы относи-
тельно вреда и даже неэффек-
тивности вакцин. Другая часть 
населения оказывается попро-
сту неинформированной о воз-
можности бесплатной и доступ-
ной вакцинации всеми видами 
существующих вакцин от коро-
навируса. Их уже четыре: двух-
компонентные «Спутник V» («Гам-
КОВИД-Вак»), «ЭпиВакКорона», 
«КовиВак» и однокомпонентная 
вакцина «Спутник Лайт».

В интервью городским СМИ 
главврач железноводской боль-
ницы Матвиенко рассказал, что в 
арсенале железноводских меди-
ков есть все перечисленные при-
вивки на выбор. 

Для удобства горожан помимо 
стационарных прививочных ка-
бинетов, имеющихся в  городских 
поликлиниках, также  созданы 
мобильные бригады, прививаю-
щие на дому. Для этого жителям 
многоквартирных домов доста-
точно составить список и согла-
совать с медиками время. На Ка-
пельнице прививочный кабинет 
работает на базе фельдшерско-
акушерского пункта. Круглосу-
точный пункт вакцинации функ-
ционирует в приемном отделе-
нии горбольницы. 

Евгений Петрович отметил: 
«Меня как медицинского практи-
ка и администратора удивляет до 
сих пор бытующее среди некото-
рых людей мнение, что корона-
вирусная инфекция это некая вы-
думка, неправда, мистика, а ситу-
ация просто раздута медиками …
Но, к сожалению, это реальность 
нашего времени, это то, с чем мы 
работаем в своих медицинских 
учреждениях».

По словам Евгения Матвиен-
ко, коронавирусная инфекция это 
то, с чем мы теперь живем и бу-
дем жить. Наша задача научиться 
максимально ей противостоять и 
максимально обезопасить себя и 

близких  от заражения и необра-
тимых последствий. Здесь нужны 
и простые превентивные меры: 
проветривание помещений, мы-
тье рук, соблюдение социальной 
дистанции, ношение медицин-
ских масок, дезинфекция, пра-
вильное регулярное питание, и 
также осознанный  выбор каж-
дого –  привиться  подходящей 
вакциной. Она  единственный 
на сегодняшний день действен-
ный инструмент снижения риска 
тяжелого течения инфекции, го-
спитализации и смертности от 
COVID-19.

Сделайте и вы свой здоро-
вый выбор в пользу крепкого 
здоровья – примите решение о 
вакцинации. Позаботьтесь о 
себе и своих близких!

По всем возникшим вопросам 
вы можете обратиться по телефо-
нам горячих линий поликлиник в 
будние дни с 8.00 до 17.00:

поликлиника №1 
(Железноводск, ул. Чапаева, 29) – 

8(938)357-40-19; 
поликлиника №2 

(иноземцево, ул. 8 Марта 5а) – 
8(938)304-96-08.

Яна ПАВЛОВА,  
фото Юлии НЕБЫШИНЕЦ

В сентябре были предоставлены:
 ежемесячная денежная вы-

плата в связи с рождением (усы-
новлением) первого ребенка – 395 
семьям на сумму 4 354 461,00 руб.;

 ежемесячная денежная вы-
плата нуждающимся в поддерж-
ке семьям, назначаемая в случае 
рождения в них после 31 дека-
бря 2012 года третьего ребенка 
и (или) последующих детей до 
достижения ребенком возрас-
та трех лет – 178 получателям на 
сумму 2 700 000,00 руб.;

По состоянию на 1.10.2021 г. за-
ключено 95 социальных контрак-
тов, из них 24 – по направлению 
«осуществление индивидуальной 
предпринимательской деятель-

ности»; 36 – по направлению «по-
иск работы»; 35 – по направле-
нию «иные меры, направленные 
на поддержку граждан, находя-
щихся в трудной жизненной си-
туации».

Выплачено: 5 500 000,00 руб. по 
направлению «осуществление ин-
дивидуальной предприниматель-
ской деятельности»; 968  340,63 
руб. – по направлению «поиск ра-
боты»; 1  418 868,00 руб. – по на-
правлению «иные меры, направ-
ленные на поддержку граждан, 
находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации».

Управление труда  
и социальной защиты  

администрации Железноводска

К детям пришла «Осень» и при-
несла с собой хорошее празднич-
ное настроение. Вместе разгады-
вали загадки, пели песни об осе-
ни, играли, читали стихи.

В конце мероприятия «Осень» 
угостила ребят фруктами.

Covid-19

Господдержка

итоги месяца
В рамках реализации национального 
проекта «Демография»  управление труда 
и социальной защиты населения 
администрации Железноводска продолжает 
оказывать поддержку нуждающимся.

доброе дело

день осени
Специалисты 
отделения социальной 
помощи семье и детям 
Железноводского 
комплексного 
центра социального 
обслуживания 
населения  провели 
осенний праздник 
для ребятишек из  
коррекционного 
класса СОШ № 5.

здоровый выбор
Вести о пандемии все больше похожи на военную хронику – не уходят 
с первых полос СМИ, а сводки собираются отовсюду, из разных 
регионов, ведется статистика и заболевших и выздоровевших, и тех, 
чей организм так и не смог справиться с вирусной инфекцией.   

В зале также была оформле-
на выставка с поделками, соз-
данными получателями услуг 

социально-оздоровительного 
отделения.

Соб.инф.
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Обновленная редакция раздела кон-
цептуально меняет подходы в области 
охраны труда. Приоритет отдан профи-
лактике и обеспечению безопасности на 
рабочем месте. Расширена самостоятель-
ность работодателей, а работники плотнее 
вовлечены в управление охраной труда. 
Изменения призваны стимулировать ра-
ботодателей создавать безопасные усло-
вия труда для сотрудников.

Поправки в Х раздел Трудового кодекса 
предполагают ряд новаций. Общая задача 
поправок – перейти от списочного подхо-
да к риск-ориентированному менеджмен-
ту в сфере охраны. Риск-ориентированный 
подход предполагает максимальную пер-
сонализацию политики в области охраны 
труда. После вступления в силу поправок 

работодатель будет обязан учитывать те 
риски, которые возникают на конкретном 
рабочем месте и обеспечивать условия 
для охраны труда работника с учетом осо-
бенностей работы на конкретном рабочем 
месте.

В перечень основных понятий добавлен 
термин «опасность», и в Трудовом кодексе 
введена новая статья, в которой сформу-
лированы основные принципы обеспече-
ния безопасных условий труда – преду-
преждение, профилактика опасностей и 
минимизация повреждения здоровья ра-
ботников.

Документ расширяет обязанности ра-
ботодателя в части профилактических 
мер, которые предусматривают выявле-
ние опасностей и профессиональных ри-

сков на рабочем месте, анализ и оценку 
условий труда, учет микротравм и рассле-
дование причин их появления.

Вводится запрет на работу в опас-
ных условиях труда. Работодатель обязан 
приостановить работу, если по результа-
там спецоценки условиям труда на рабо-
чем месте присвоен 4-й класс. При этом, в 
случае выявления такой опасности на ра-
бочих местах, за работниками, на время 
приостановки работ, сохраняются место 
(должность) и средний заработок. Возоб-
новить деятельность можно только после 
получения результатов повторной спец-
оценки, которая подтвердит снижение 
уровня опасности. 

Оценку профессиональных рисков не-
обходимо проводить не только для уже 
действующих производственных процес-
сов, но и перед вводом в эксплуатацию 
производственных объектов и вновь орга-
низованных рабочих мест. Рекомендации 
по выбору методов оценки уровней про-
фессиональных рисков и по их снижению 
утверждаются федеральным органом ис-
полнительной власти в сфере труда. 

Принципиально меняется подход в пре-
доставлении средств индивидуальной за-
щиты (СИЗ). Обеспечение СИЗ будет осу-
ществляться с учетом имеющихся на ра-
бочем месте вредных производственных 
факторов, а не в зависимости от профес-
сии занятого на конкретном рабочем ме-
сте работника, как это было принято.

У работодателей появятся права:
 вести электронный документооборот 

в области охраны труда; 
 использовать в целях контроля за без-

опасностью работ оборудование для дис-
танционной видео-, аудио- или иной фик-
сации. 

Согласно новым правилам, работода-
тель вправе предоставить дистанционный 
доступ к наблюдению за безопасным про-
изводством работ и к базам электронных 
документов в области охраны труда пред-
ставителям федеральных органов власти, 
уполномоченных на осуществление феде-
рального государственного надзора за со-
блюдением трудового законодательства. 

Структуру и численность работников 
службы охраны труда определяет работо-
датель с учетом рекомендаций федераль-
ного органа исполнительной власти в сфе-
ре труда. При отсутствии в организации 
службы охраны труда или специалиста по 
охране труда их функции выполняет сам 
работодатель либо уполномоченный на 
это сотрудник. Также работодатель вправе 
пригласить стороннюю организацию ко-
торая оказывает услуги в области охраны 
труда и имеет соответствующую аккреди-
тацию.  

Изменениями предусмотрена также 
деятельность комитетов по охране труда, 
которые создаются по инициативе рабо-
тодателя или самих работников. Комите-
ты организуют совместные действия ра-
ботодателя и работников, направленные 
на соблюдение требований по охране тру-
да, предупреждение производственного 
травматизма и профзаболеваний, а также 
организуют проведение проверок усло-
вий и охраны труда на рабочих местах и 
информирование работников о результа-
тах проверок. 

Закон вступает в силу 
с 1 марта 2022 года.

По материалам управления  
труда и социальной защиты населения 

администрации Железноводска

Вам, работодатели!

Депутаты Государственной Думы приняли в третьем чтении 
поправки в раздел X «Охрана труда» Трудового кодекса. 
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22.00!  ВАШИ ДЕТИ ДОМА?

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈß Ñ 25 ÎÊÒßÁÐß ÏÎ 31 ÎÊÒßÁÐß
Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ». За изменения в программе редакция ответственности не несет. 

БОЛЬШОЙ ВЫБОР: 
 Колбасные и кондитерские изделия  Халва, чай, мед 
 Мужской и женский трикотаж  Головные уборы  
 Лен, текстиль, нижнее белье и многое другое.

г. Железноводск, ул. Энгельса, 35 
(рынок «Славянка»)

19-31 ÎÊÒßÁÐß
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Исчерпывающая информация размещена на сайте комму-
нальной организации в разделе «Физлицам - Льготы» (http://
tkosk.ru/exemptions), где можно ознакомиться с приказами, 
категориями граждан, перечнем документов для оформле-
ния льгот, их размером и другими условиями их получения. 

Во всех абонентских отделах регоператора потребители 
могут рассчитывать на детальную консультацию от специа-
листов, а также почерпнуть сведения из объявлений на ин-
формационных досках. Разъяснения абонентам дают сотруд-
ники компании и в телефонном режиме. Сведения о контак-
тах абонентских отделов можно найти по ссылке  http://tkosk.
ru/contacts/abon. 

Информацию о льготах регоператора также предоставля-
ют в офисах МФЦ, куда потребители могут сдать необходи-
мый пакет документов.

Регоператор «ЖКХ» предусмотрел и дистанционное взаи-
модействие с потребителями. Заполненный бланк вместе 
со сканами документов можно направить регоператору на 
адрес электронной почты docs@tkosk.ru (или info@tkosk.ru). 

Регулярно публикуются на эту тему посты в социальных 
сетях компании. В частности, в профиле @region.operator.sk 
в Инстаграме у потребителей есть возможность не только 
узнать все о льготах, но и задать вопросы в директ. 

Льготами на сегодняшний день воспользовались уже 
104,4 тысячи ставропольцев, проживающие в зоне деятель-
ности коммунальной организации. Общая сумма предостав-
ленных мер поддержки еще в начале текущего года превы-
сила 100 млн рублей и продолжает расти.

По материалам пресс-службы РО ООО «ЖКХ»

ЖКХ

ÊÀÊ ÓÇÍÀÒÜ 
Î ËÜÃÎÒÀÕ?
Работа горячей линии регоператора 
«ЖКХ» показывает, что тема скидок 
на оплату услуги «обращение с ТКО» 
для населения по-прежнему актуальна. 
Компания размещает информацию 
о льготах на всех своих 
информационных площадках.

«ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ»«ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ»«ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ»
ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ  ÈÍÄÅÊÑ84738 – ÃÀÇÅÒÀ (533 ðóá. 10 êîï.)  

84739 – ÃÀÇÅÒÀ ñ ïðèëîæåíèåì (663 ðóá. 12 êîï.)

 ПЕРВЫЙ
5.00 «ГОРЯЧИЙ ЛЕД». ГРАН-

ПРИ 2021. ВАНКУВЕР. ФИ-
ГУРНОЕ КАТАНИЕ. ТАНЦЫ. 
ПРОИЗВОЛЬНЫЙ ТАНЕЦ. 
ЖЕНЩИНЫ. ПРОИЗВОЛЬ-
НАЯ ПРОГРАММА. (S)

7.40 «ЧАСОВОЙ» (S) (12+)
8.10 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
9.20 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» 

(12+)
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
10.15 «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» (S) 

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

ТРАМИ)
12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
14.00 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И 

НАХОДЧИВЫХ». ДЕТСКАЯ 
ЛИГА (S) (6+)

15.00 К 90-ЛЕТИЮ ИГОРЯ 
МАСЛЕННИКОВА. «ШЕР-
ЛОК ХОЛМС И «ЗИМНЯЯ 
ВИШНЯ». ВМЕСТЕ НАВСЕГ-
ДА» (12+)

16.00 «ГОРЯЧИЙ ЛЕД». ГРАН-
ПРИ 2021. ВАНКУВЕР. 
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. 
ЖЕНЩИНЫ. ПРОИЗВОЛЬ-
НАЯ ПРОГРАММА. (S) (0+)

17.30 «ТРИ АККОРДА» (S) 
(16+)

19.25 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» НОВЫЙ 
СЕЗОН (S) (0+)

21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 

ОСЕННЯЯ СЕРИЯ ИГР (S) 
(16+)

23.20 ФИЛЬМ «ГЕНЕРАЛ ДЕ 
ГОЛЛЬ» (S) (16+)

1.25 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 
(16+)

2.10 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
(6+)

3.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)

3.40 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 
(16+)

РОССИЯ 1
5.15 ФИЛЬМ «ПУТЬ К СЕРДЦУ 

МУЖЧИНЫ». (12+).
7.15 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА».
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-

КРЕСЕНЬЕ.
8.35 «КОГДА ВСЕ ДОМА С ТИ-

МУРОМ КИЗЯКОВЫМ».
9.25 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА С НИ-

КОЛАЕМ БАСКОВЫМ».
10.10 «СТО К ОДНОМУ». 

ТЕЛЕИГРА.
11.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

ДЕЛКА».
12.00 «ПАРАД ЮМОРА». (16+).
13.50 Т/С «НАСЛЕДНИЦА ПО-

НЕВОЛЕ». (12+).
18.00 МУЗЫКАЛЬНОЕ ГРАНД-

ШОУ «ДУЭТЫ». (12+).
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН.
22.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С 

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁ-
ВЫМ». (12+).

1.30 ФИЛЬМ «ПЕТРОВИЧ». 
(12+).

3.20 ФИЛЬМ «ПУТЬ К СЕРДЦУ 
МУЖЧИНЫ». (12+).

НТВ
5.00 ДЕТЕКТИВ «СХВАТКА» /

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

ВИДЕНИЕ» (16+) /СТЕРЕО/.
8.00 СЕГОДНЯ.

8.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» 
ЛОТЕРЕЙНОЕ ШОУ /
СТЕРЕО/ (12+).

10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» /

СТЕРЕО/ (16+).
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» /

СТЕРЕО/ (12+).
11.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» /

СТЕРЕО/ (0+).
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 

/СТЕРЕО/ (16+).
14.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИ-

ОН». НАТАЛЬЯ ГВОЗДИКО-
ВА /СТЕРЕО/ (16+).

16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... /

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

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

ИРАДОЙ ЗЕЙНАЛОВОЙ.
20.10 «ТЫ СУПЕР!» НОВЫЙ 

СЕЗОН. ФИНАЛ /СТЕРЕО/ 
(6+).

23.25 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» /
СТЕРЕО/ (16+).

1.00 «ОСНОВАНО НА 
РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» /
СТЕРЕО/ (16+).

3.15 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» /СТЕРЕО/ (16+).

СТС
6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 
6.05 «ФИКСИКИ» (0+). М/С
6.25 «ЖИХАРКА» (0+). МУЛЬ-

ТФИЛЬМ.
6.35 «ЛИСА ПАТРИКЕЕВНА» 

(6+). МУЛЬТФИЛЬМ.
6.45 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
7.30 «ЦАРЕВНЫ» (0+). М/С
7.55 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

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

МЭЙКОВЕР-ШОУ. 
10.00 СУБТИТРЫ. «КНИГА 

ДЖУНГЛЕЙ» (12+). 
ФИЛЬМ. 

12.00 «ПОЛНЫЙ БЛЭКАУТ» 
(16+). 

13.10 «ФОРТ БОЯРД» (16+). 
15.05 «РУССКИЙ НИНДЗЯ» 

(16+). 
17.00 «СУПЕРЛИГА» (16+). 
18.30 «РАТАТУЙ» (0+). М/Ф. 
20.45 СУБТИТРЫ. «ЛЮДИ ИКС. 

ТЁМНЫЙ ФЕНИКС» (16+). 
БОЕВИК. 

23.00 СУБТИТРЫ. «ДЭДПУЛ-2» 
(18+). БОЕВИК. 

1.20 «КЛАДБИЩЕ ДОМАШ-
НИХ ЖИВОТНЫХ» (18+). 
ФИЛЬМ УЖАСОВ. 

3.05 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).
5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+).

ТНТ
7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
7.55 «САШАТАНЯ» (16+). 
9.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
9.30 «МАМА LIFE» (16+). 
10.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+). 
14.30 «ДЕНЬ ГОРОДА» (16+). 

КОМЕДИЯ. 
16.15 «НЕПОСРЕДСТВЕННО 

КАХА» (16+). КОМЕДИЯ. 
18.30 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» (16+). МЕЛО-
ДРАМА

20.00 «ЗВЕЗДЫ В АФРИКЕ» 

(16+). 
21.00 «ИГРА» (16+). 
23.00 «ПРОЖАРКА». «ДАНЯ 

МИЛОХИН» (18+). 
0.00 «ОТЕЛЬ «БЕЛГРАД» (12+). 

МЕЛОДРАМА
2.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
3.35 «COMEDY БАТТЛ» (16+). 
4.30 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
6.05 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР
5.50 «БОРИС ЩЕРБАКОВ. ВЕЧ-

НЫЙ ЖЕНИХ». (12+).
6.30 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ-

СТУПЛЕНИЯ. ЖАЖДА 
СЧАСТЬЯ». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

8.10 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ. ЗОНА КОМФОР-
ТА». ДЕТЕКТИВ (12+).

10.20 «ВЫХОДНЫЕ НА КОЛЕ-
САХ» (6+).

10.55 «СТРАНА ЧУДЕС» (6+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-

ЧИ». ДЕТЕКТИВ (12+).
13.45 «МОСКВА РЕЗИНОВАЯ» 

(16+).
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
15.05 «ЭЛИНА БЫСТРИЦКАЯ. 

НЕНАВИЖУ МУЖЧИН». 
(16+).

15.55 «ПРОЩАНИЕ. РОМАН 
ВИКТЮК» (16+).

16.50 «ШОУ «РАЗВОД». (16+).
17.35 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

ОШИБКА КУКЛОВОДА». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

21.25 ДЕТЕКТИВ «ПРЕИМУ-
ЩЕСТВО ДВУХ СЛОНОВ» 
(12+).

0.20 СОБЫТИЯ.
0.35 «ПРЕИМУЩЕСТВО ДВУХ 

СЛОНОВ». (12+).
1.25 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ 

ТЕСТ НА...» Х/Ф (16+).
3.00 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ». 

Х/Ф (0+).
4.25 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
4.35 ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ 

КОНЦЕРТ (16+).
5.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 

(12+).

КУЛЬТУРА
6.30 «ВЕЛИКИЕ МИФЫ. 

ОДИССЕЯ». 
7.05 «ПАЛКА-ВЫРУЧАЛКА». 

«ПРАЗДНИК НЕПОСЛУША-
НИЯ». МУЛЬТФИЛЬМЫ.

8.15 «МИЛОСТИВЫЕ ГОСУДА-
РИ». Х/Ф 

9.25 «МЫ - ГРАМОТЕИ!». 
10.05 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». 
Х/Ф 

11.40 ПИСЬМА ИЗ ПРО-
ВИНЦИИ. 

12.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-
НЫХ. НОВОСИБИРСКИЙ 
ЗООПАРК.

12.50 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. ТЕО-
РИЯ НЕВОЗМОЖНОГО. 
АЛЕКСАНДР ГРИН.

13.20 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 
14.00 «ИГРА В БИСЕР» 
14.45 ИЛЛЮЗИОН. «НАШ ЧЕ-

ЛОВЕК В ГАВАНЕ». Х/Ф 
16.30 «КАРТИНА МИРА С 

МИХАИЛОМ КОВАЛЬЧУ-
КОМ».

17.10 «НАМ ДОРОГИ ЭТИ 
ПОЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ...». 
КОНЦЕРТ К 125-ЛЕТИЮ 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АНА-

ТОЛИЯ НОВИКОВА.
18.35 «ДОРОГИ АНАТОЛИЯ 

НОВИКОВА». 
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ. 

С ВЛАДИСЛАВОМ ФЛЯР-
КОВСКИМ.

20.10 «ВЕРТИКАЛЬ». Х/Ф 
21.25 ГАЛА-КОНЦЕРТ В БОЛЬ-

ШОМ ТЕАТРЕ К 95-ЛЕТИЮ 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ГАЛИ-
НЫ ВИШНЕВСКОЙ.

23.05 «ФИЛИН И КОШЕЧКА». 
Х/Ф 

0.40 ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-
НЫХ. НОВОСИБИРСКИЙ 
ЗООПАРК.

1.25 ИСКАТЕЛИ. «ПРОПАЖА 
ЧУДЕСНОГО САЖЕНЬЯ».

2.10 «ПЕРЕВАЛ». МУЛЬ-
ТФИЛЬМ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.

2.40 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 

МАТЧ ТВ
6.00 БОКС. BARE KNUCKLE FC. 

ДЖОУИ БЕЛЬТРАН ПРО-
ТИВ СЭМА ШУМЕЙКЕРА. 
(16+).

7.00 НОВОСТИ.
7.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ.
9.00 «ВОИН». Х/Ф. (12+).
11.55 «ПОСЛЕДНЯЯ ГОНКА». 

Х/Ф. (12+).
13.50 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.10 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

НИДЕРЛАНДОВ. «СПАРТА» 
- «ФЕЙЕНООРД». 

16.15 НОВОСТИ.
16.20 ВСЕ НА МАТЧ! 
16.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИТАЛИИ. «ФИОРЕНТИНА» 
- «СПЕЦИЯ». 

19.00 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С 
ГЕОРГИЕМ ЧЕРДАНЦЕ-
ВЫМ.

19.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ИТАЛИИ. «САЛЕРНИТА-
НА» - «НАПОЛИ». 

22.00 НОВОСТИ.
22.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
22.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИТАЛИИ. «РОМА» - «МИ-
ЛАН». 

0.45 ВСЕ НА МАТЧ! 
1.30 АВТОСПОРТ. РОССИЙ-

СКАЯ СЕРИЯ КОЛЬЦЕВЫХ 
ГОНОК. (0+).

3.00 ГАНДБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИ-
ОНОВ. ЖЕНЩИНЫ. ЦСКА 
(РОССИЯ) - «ОДЕНСЕ» 
(ДАНИЯ) (0+).

4.30 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ «СУПЕРЛИГА 
ПАРИМАТЧ». МУЖЧИНЫ. 
«ЛОКОМОТИВ» (НОВОСИ-
БИРСК) - «ЗЕНИТ» (САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ) (0+).

ПЯТЫЙ
5.00 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 

(16+) ДЕТЕКТИВ 
8.20 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ». 

(16+) КРИМИНАЛЬНЫЙ 
23.20 «ПОДОЗРЕНИЕ». (16+) 

КРИМИНАЛЬНЫЙ 
2.45 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 

(16+) 

РЕН ТВ
5.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
5.45 КИНО: «ЦИКЛОП» (С 

СУБТИТРАМИ). (16+).
7.25 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (С 

СУБТИТРАМИ). (16+).
15.45 КИНО: «ЛЮДИ ИКС: 

НАЧАЛО. РОСОМАХА» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

17.50 КИНО: «РОСОМАХА: 
БЕССМЕРТНЫЙ» (С СУБ-
ТИТРАМИ). (16+).

20.15 КИНО: «ЛОГАН» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ». 
(16+).

23.55 «ВОЕННАЯ ТАЙНА С 
ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО». 
(16+).

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

4.20 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ С ИГОРЕМ 
ПРОКОПЕНКО». (16+).

ЧЕ!
6.00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+) 
6.10 ЛЕТУЧИЙ НАДЗОР (16+) 
7.00 УТИЛИЗАТОР (12+) 
7.30 СУБТИТРЫ УТИЛИЗАТОР 

3 (12+) 
8.00 СУБТИТРЫ УТИЛИЗАТОР 

2 (12+) 
8.30 УТИЛИЗАТОР (12+) 
9.00 СУБТИТРЫ УТИЛИЗАТОР 

3 (12+) 
9.30 СУБТИТРЫ УТИЛИЗАТОР 

2 (12+) 
10.00 УТИЛИЗАТОР (12+) 
10.30 СУБТИТРЫ УТИЛИЗА-

ТОР 5 (16+) 
11.00 СУБТИТРЫ УТИЛИЗА-

ТОР 2 (12+) 
11.30 СУБТИТРЫ УТИЛИЗА-

ТОР 3 (12+) 
12.00 УТИЛИЗАТОР (12+) 
12.30 СУБТИТРЫ УТИЛИЗА-

ТОР 5 (16+) 
13.00 СУБТИТРЫ СОЛДАТЫ 7 

(12+) Т/С 
21.00 СУБТИТРЫ ОПАСНЫЕ 

СВЯЗИ (16+) 
1.00 РЮКЗАК (16+) 
2.00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «ПЯТЬ УЖИНОВ» (16+). 
6.45 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 

(16+). МЕЛОДРАМА.
10.35 «ПРИДУМАННОЕ СЧА-

СТЬЕ» (16+). МЕЛОДРАМА.
14.50 «С ЧИСТОГО ЛИСТА» 

(16+). МЕЛОДРАМА.
19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
21.50 «ПРО ЗДОРОВЬЕ» (16+). 
22.05 «У ПРИЧАЛА» (16+). 

МЕЛОДРАМА.
1.55 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ 2» 

(16+). МЕЛОДРАМА.
5.25 СУБТИТРЫ. «ГЕРОИНИ 

НАШЕГО ВРЕМЕНИ» (16+). 
6.15 «6 КАДРОВ» (16+).

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
7.30 «ДОБРЫЙ ДЕНЬ С ВАЛЕ-

РИЕЙ». (16+).
8.30 «НОВЫЙ ДЕНЬ». (12+).
9.00 Т/С. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+).
12.15 Х/Ф. «ДИВЕРГЕНТ: ЗА 

СТЕНОЙ». (12+).
14.30 Х/Ф. «РЕМНАНТ: ВСЁ 

ЕЩЁ ВИЖУ ТЕБЯ». (16+).
16.30 Х/Ф. «СУМЕРКИ. САГА. 

ЗАТМЕНИЕ». (16+).
19.00 Х/Ф. «СУМЕРКИ. САГА. 

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

РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2». (16+).
23.30 Х/Ф. «ХЭЛЛОУИН». 

(18+).
1.30 Х/Ф. «УЖАС АМИТИВИЛ-

ЛЯ». (18+).
2.45 «НЕЧИСТЬ». (12+).
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 ПЕРВЫЙ
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.25 «ДОБРОЕ УТРО»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

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

ТРАМИ)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 ФИЛЬМ «АЛИБИ» (S) 

(16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(S) (16+)
0.15 «ПОЗНЕР» (16+)
1.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 

РОССИЯ 1
5.00 «УТРО РОССИИ».
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
9.30 «УТРО РОССИИ».
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

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

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+)

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

ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (16+).
17.00 ВЕСТИ.
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

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

ВРЕМЯ.
21.20 Т/С «МЕДИУМ». (12+).
23.40 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

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

(16+).
4.05 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 

(16+).

НТВ
4.40 Т/С «ХОРОШАЯ ЖЕНА» /

СТЕРЕО/ (16+).
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

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

ВОЛЫ. СМЕРЧ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 «ЗА ГРАНЬЮ» /СТЕРЕО/ 

(16+).
17.30 «ДНК» /СТЕРЕО/ (16+).
18.35 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

/СТЕРЕО/ (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

/СТЕРЕО/ (16+).
21.20 Т/С «БАЛАБОЛ» /СТЕ-

РЕО/ (16+).

23.35 СЕГОДНЯ.
23.55 ДЕТЕКТИВ «ИНСПЕКТОР 

КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 
(16+).

2.50 ИХ НРАВЫ (0+).
3.10 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» /СТЕРЕО/ (16+).

СТС
6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 
6.15 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
7.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С
9.05 СУБТИТРЫ. «СТЮАРТ 

ЛИТТЛ-2» (0+). КОМЕДИЯ. 
10.35 «ДОМ-МОНСТР» (12+). 

М/Ф. 
12.20 «МОАНА» (6+). М/Ф. 
14.25 СУБТИТРЫ. «ЖЕНА 

ОЛИГАРХА». (16+). 
19.30 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». 10-Я 

СЕРИЯ (16+).  
20.00 «ФОРТ БОЯРД» (16+). 
22.00 СУБТИТРЫ. «КАПИТАН 

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

ФЁДОРОМ БОНДАРЧУ-
КОМ» (18+).

1.20 СУБТИТРЫ. «ОДНАЖДЫ В 
ГОЛЛИВУДЕ» (18+). ДРАМА. 

4.00 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).
5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 

ТНТ
7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
9.00 «НОВЫЕ ТАНЦЫ» (16+). 
11.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
13.00 «УНИВЕР» (16+). 
16.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
21.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
22.00 «STAND UP» (16+). 
0.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
0.30 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
3.05 «COMEDY БАТТЛ» (16+). 
4.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
6.30 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-

НА». Х/Ф (12+).
10.10 «МИХАИЛ УЛЬЯНОВ. 

ГОРЬКАЯ ИСПОВЕДЬ». 
(12+).

10.55 ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ 
(12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
12.05 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ 

(12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ВЛАДИ-

МИР МОЛЧАНОВ» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «НИКОНОВ И КО». 

ДЕТЕКТИВ (16+).
16.55 «90-Е. ГРАЖДАНЕ БАРЫ-

ГИ!»  (16+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

МЫШЕЛОВКА». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «АМЕРИКА. ПРОЩАНИЕ 

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

АЛЛИЛУЕВА» (16+).
1.35 «ВАЛЕНТИНА ЛЕГКО-

СТУПОВА. НА ЧУЖОМ 
НЕСЧАСТЬЕ». (16+).

2.15 «МАЛАЯ ВОЙНА И БОЛЬ-
ШАЯ КРОВЬ». (12+).

2.55 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
3.10 «НИКОНОВ И КО». ДЕТЕК-

ТИВ (16+).
4.40 «МИХАИЛ УЛЬЯНОВ. 

ГОРЬКАЯ ИСПОВЕДЬ». 
(12+).

5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ВЛАДИМИР 
МОЛЧАНОВ» (12+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 НОВО-
СТИ КУЛЬТУРЫ.

6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.05 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. 

ТЕОРИЯ НЕВОЗМОЖНОГО. 
ОГЮСТ МОНФЕРРАН.

7.35 «КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ ДРЕВ-
НИХ СОКРОВИЩ». 

8.30 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
8.45 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. АННИ ЖИРАРДО.
9.10 «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН». Т/С 
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «ПЕСНИ ЦЫГАН». 

ВЕДУЩИЙ М.ЯНШИН. 1975.
12.30 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. ВИКТО-

РИЯ СЕВРЮКОВА.
13.30 РОМАН В КАМНЕ. «ИС-

ПАНИЯ. ТЕРУЭЛЬ». 
14.00 «АРКАДИЙ РАЙКИН». 
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

АРТ.
15.20 «АГОРА». 
16.25 РОМАН В КАМНЕ. 

«ПЛАВСК. ДВОРЕЦ ДЛЯ 
ЛЮБИМОЙ». 

17.00 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ТУР 
И ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕ-
НИЯ VIII МЕЖДУНАРОДНО-
ГО КОНКУРСА ОПЕРНЫХ 
АРТИСТОВ ГАЛИНЫ 
ВИШНЕВСКОЙ.

18.45 95 ЛЕТ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ГАЛИНЫ 
ВИШНЕВСКОЙ. «ЛЮБОВЬ С 
АНТРАКТАМИ». 

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 КТО МЫ? «ИМПЕРСКИЕ 

ПОРТРЕТЫ». 
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!».
20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН». Т/С 
21.30 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...» 
22.15 «ТЕОРИЯ ХАОСА». 
23.15 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ПАВЕЛ 

ФЕДОТОВ.
23.50 ХХ ВЕК. «ПЕСНИ ЦЫГАН». 

ВЕДУЩИЙ М.ЯНШИН. 1975.
1.10 «КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ ДРЕВ-

НИХ СОКРОВИЩ». 
2.00 СИМФОНИИ ЭПОХИ 

РОМАНТИЗМА. 

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 12.00 НОВОСТИ.
6.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
9.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ (12+).
9.25 «KARATE COMBAT 2021. 

ГОЛЛИВУД» (16+).
10.30 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ 

РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-
ЛИГА. ОБЗОР ТУРА (0+).

11.30 ЕВРОФУТБОЛ. ОБЗОР 
(0+).

12.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.40 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ (12+).
13.00 «КИКБОКСЁР 3: ИСКУС-

СТВО ВОЙНЫ». Х/Ф. (16+).
15.00 ТЕННИС. АТР. ST. PETERS-

BURG OPEN. 
16.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ К 36-ТИ 

СТУПЕНЯМ ШАОЛИНЯ». 
Х/Ф. (16+).

19.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
19.25 ХОККЕЙ. КХЛ. «АВАН-

ГАРД» (ОМСК) - СКА 
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ). 

21.45 ВСЕ НА МАТЧ! 
22.30 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ 

(12+).
23.00 «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕ-

ЮТ ПРЫГАТЬ». Х/Ф. (16+).
1.25 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. ТОНИ ЙОКА ПРОТИВ 
ПЕТАРА МИЛАСА. ИГОРЬ 
МИХАЛКИН ПРОТИВ МЭ-
ТЬЮ БОДЕРЛИКА. (16+).

2.30 «ЧЕЛОВЕК ИЗ ФУТБОЛА» 
(12+).

3.00 «НЕСВОБОДНОЕ ПАДЕ-
НИЕ. ЕЛЕНА МУХИНА» 
(16+).

3.55 НОВОСТИ (0+).
4.00 «В ПОИСКАХ ВЕЛИЧИЯ». 

(12+).
5.30 ЕВРОФУТБОЛ. ОБЗОР (0+).

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
5.40 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 

(16+) БОЕВИК
6.25 «ВОЗМЕЗДИЕ». (16+) 

БОЕВИК 
8.55 «ВОЗМОЖНО ВСЁ» (0+) 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
9.25 «ВОЗМЕЗДИЕ». (16+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
13.25 «ВОЗМЕЗДИЕ». (16+) 
17.30 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
17.45 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 

(16+) 
19.45 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ-4» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК» (16+).
0.30 «СЛЕД» (16+) 
1.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+) 
3.15 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
3.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+) 
4.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-

ДЕНИЙ С ИГОРЕМ ПРО-
КОПЕНКО». (16+).

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

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

9.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-
СКИ». (16+).

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

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

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

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

15.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
СПЕЦПРОЕКТ. (16+).

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

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

20.00 КИНО: «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
СЕМЁРКА» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

22.40 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
(16+).

23.30 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТО-
РИЯ». (16+).

0.30 КИНО: «ДЕВУШКА С ТА-
ТУИРОВКОЙ ДРАКОНА» (С 
СУБТИТРАМИ). (18+).

3.15 КИНО: «АИСТЫ» (С СУБ-
ТИТРАМИ). (6+).

4.35 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ С ИГОРЕМ ПРО-
КОПЕНКО». (16+).

ЧЕ!
6.00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+) 
6.30 СУБТИТРЫ ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ. ЛУЧШЕЕ (16+) 
7.30 СУБТИТРЫ ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ 2.0 (16+) 
8.30 ВНЕ ЗАКОНА. ПРЕСТУПЛЕ-

НИЕ И НАКАЗАНИЕ (16+) 
9.00 СУБТИТРЫ РЕШАЛА (16+) 
10.00 СУБТИТРЫ УЛЁТНОЕ 

ВИДЕО (16+) 
13.00 СУБТИТРЫ СОЛДАТЫ 

6 (12+) 
16.00 СУБТИТРЫ БРИЛЛИАН-

ТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
(16+) БОЕВИК 

18.00 СУБТИТРЫ ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ (16+) 
КОМЕДИЯ 

20.00 РЕШАЛА (16+) 
23.00 СУБТИТРЫ ОПАСНЫЕ 

СВЯЗИ (18+) 
2.00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+) 

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 КАДРОВ» (16+). 
6.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

«МАГИЧЕСКАЯ ТЫ» (16+). 
7.40 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

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

ВЕДЁМСЯ!» (16+). 
9.50 СУБТИТРЫ. «ТЕСТ НА ОТ-

ЦОВСТВО» (16+). 
12.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
13.15 «ПОРЧА». «ЗАТХЛАЯ 

ВОДА» (16+). 
13.45 «ЗНАХАРКА» (16+). 
14.20 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

(16+). 
14.55 «ДОМ, КОТОРЫЙ» (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
19.00 «КАК МЫ ЛЮБИЛИ ДРУГ 

ДРУГА» (16+). МЕЛОДРА-
МА. 

23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4». 
(16+). МЕЛОДРАМА.

1.20 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+). 

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

(16+). 
4.05 СУБТИТРЫ. «ТЕСТ НА ОТ-

ЦОВСТВО» (16+). 
5.45 СУБТИТРЫ. «ДОМАШНЯЯ 

КУХНЯ» (16+). 
6.10 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
8.30 «ДОБРЫЙ ДЕНЬ С ВАЛЕ-

РИЕЙ». (16+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.10 «СЧАСТЬЕ БЫТЬ!» (16+).
11.15 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.50 «ГАДАЛКА». (16+).
13.00 «СЧАСТЬЕ БЫТЬ!» (16+).
13.05 «ГАДАЛКА». (16+).
14.40 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
15.45 «ГАДАЛКА». (16+).
16.55 «СЧАСТЬЕ БЫТЬ!» (16+).
17.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
17.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
19.30 Т/С. «АВАНПОСТ». (16+).
20.30 «СЧАСТЬЕ БЫТЬ!» (16+).
20.35 Т/С. «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ». (16+).
23.00 Х/Ф. «ДОМ ВОСКОВЫХ 

ФИГУР». (16+).
1.30 Х/Ф. «ТЕМНОЕ ЗЕРКАЛО». 

(18+).
3.00 «ЧТЕЦ». (12+).
5.15 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (16+).

 ПЕРВЫЙ
6.20 «ДОБРОЕ УТРО. СУББОТА»
9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» 

(12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» (0+)
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
10.15 «ГОРЯЧИЙ ЛЕД». ГРАН-

ПРИ 2021. ВАНКУВЕР. 
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. 
ЖЕНЩИНЫ. КОРОТКАЯ 
ПРОГРАММА. (S) (0+)

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

ТРАМИ)
12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
14.05 КО ДНЮ РАБОТНИКА 

ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ. ПРАЗДНИЧНЫЙ КОН-
ЦЕРТ В ГОСУДАРСТВЕН-
НОМ КРЕМЛЕВСКОМ 
ДВОРЦЕ (S) (12+)

16.05 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛ-
ЛИОНЕРОМ?» (12+)

17.40 «ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД». НОВЫЙ СЕЗОН 
(S) (0+)

21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 

(16+)
23.05 «ГОРЯЧИЙ ЛЕД». ГРАН-

ПРИ 2021. ВАНКУВЕР. 
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. 
ПАРЫ. ПРОИЗВОЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА. МУЖЧИНЫ. 
ПРОИЗВОЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА. ТАНЦЫ. ПРОИЗ-
ВОЛЬНЫЙ ТАНЕЦ. (S) 

РОССИЯ 1
5.00 «УТРО РОССИИ. СУБ-

БОТА».
8.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
8.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

СУББОТА.
8.35 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 

СВЕТУ».
9.00 «ФОРМУЛА ЕДЫ». (12+)
9.25 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО».
10.10 «СТО К ОДНОМУ». 

ТЕЛЕИГРА.
11.00 ВЕСТИ.
11.35 «ЮМОР! ЮМОР! 

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

МЕДИЦИНСКАЯ ПРОГРАМ-
МА. (12+)

13.50 Т/С «НАСЛЕДНИЦА ПО-
НЕВОЛЕ». (12+).

18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» 
(12+)

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00 ФИЛЬМ «ПРИЗРАЧНОЕ 

СЧАСТЬЕ». (12+).
1.10 ФИЛЬМ «МЕСТЬ КАК 

ЛЕКАРСТВО». (12+).

НТВ
4.55 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» /

СТЕРЕО/ (16+).
5.20 ДЕТЕКТИВ «ВЗРЫВНАЯ 

ВОЛНА» /СТЕРЕО/ (16+).
7.25 СМОТР /СТЕРЕО/ (0+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 

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

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

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

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

МАЛОЗЁМОВЫМ» /СТЕ-
РЕО/ (12+).

12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС /
СТЕРЕО/ (0+).

13.05 «ОДНАЖДЫ...» /СТЕРЕО/ 
(16+).

14.00 СВОЯ ИГРА /СТЕРЕО/ 

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

СТЕРЕО/ (16+).
18.00 «ПО СЛЕДУ МОНСТРА» /

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

ВИДЕНИЕ» С ВАДИМОМ 
ТАКМЕНЕВЫМ /СТЕРЕО/.

20.20 «ШОУМАСКГООН» /
СТЕРЕО/ (12+).

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

23.45 «МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПИЛОРАМА» С ТИГРАНОМ 
КЕОСАЯНОМ /СТЕРЕО/ 
(16+).

0.35 «КВАРТИРНИК НТВ У 
МАРГУЛИСА». ЮБИЛЕЙ 
ИГОРЯ БУТМАНА /СТЕРЕО/ 
(16+).

1.45 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» /
СТЕРЕО/ (0+).

2.40 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» /СТЕРЕО/ (16+).

3.25 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» /СТЕРЕО/ (16+).

СТС
6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 
6.05 «ФИКСИКИ» (0+). М/С
6.25 «ПРО ФОМУ И ПРО ЕРЕ-

МУ» (0+). МУЛЬТФИЛЬМ.
6.35 «ПРЯНИК» (0+). МУЛЬ-

ТФИЛЬМ.
6.45 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
7.30 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С
8.00 СУБТИТРЫ. «ЛЕКС И ПЛУ. 

КОСМИЧЕСКИЕ ТАКСИ-
СТЫ» (6+). М/С

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

9.00 «ПРОСТО КУХНЯ» (12+). 
10.00 «КУПИТЕ ЭТО НЕМЕД-

ЛЕННО!» (16+). 
11.05 СУБТИТРЫ. «ПЕРСИ 

ДЖЕКСОН И ПОХИТИТЕЛЬ 
МОЛНИЙ» (12+). ФЭНТЕЗИ. 

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

15.30 СУБТИТРЫ. «КАК ПРИ-
РУЧИТЬ ДРАКОНА» (12+). 
М/Ф. 

17.30 СУБТИТРЫ. «КАК ПРИ-
РУЧИТЬ ДРАКОНА-2» (0+). 
М/Ф. 

19.25 «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРА-
КОНА 3» (6+). М/Ф. 

21.30 СУБТИТРЫ. «КНИГА 
ДЖУНГЛЕЙ» (12+). ФИЛЬМ. 

23.35 СУБТИТРЫ. «ГЛАДИА-
ТОР» (18+). БОЕВИК. 

2.45 «ПЯТНИЦА» (16+). 
КОМЕДИЯ. 

4.05 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).
5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 

ТНТ
7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
7.55 «САШАТАНЯ» (16+). 
10.00 «БУЗОВА НА КУХНЕ» 

(16+). 
10.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
12.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

(16+). 
17.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

СПЕЦДАЙДЖЕСТЫ» (16+). 
17.30 «ИГРА» (16+). 
19.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 

(16+). 
21.00 «НОВЫЕ ТАНЦЫ» (16+). 
23.00 «СЕКРЕТ» (16+). 
0.00 «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» 

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

(16+). 

6.05 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР
5.35 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
7.20 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-

КЛОПЕДИЯ (6+).
7.50 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+).
8.30 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «СТА-

РИК ХОТТАБЫЧ» (0+).
10.00 «САМЫЙ ВКУСНЫЙ 

ДЕНЬ» (6+).
10.30 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 

НА ДОМ» (12+).
11.00 «НАД ТИССОЙ». Х/Ф 

(12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «НАД ТИССОЙ». (12+).
13.00 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

ПРОКЛЯТИЕ ПАМЯТИ». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

ПРОКЛЯТИЕ ПАМЯТИ». 
(12+).

17.10 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 
КАПКАН НЕМЕЗИДЫ». 
ДЕТЕКТИВ (16+).

19.05 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 
ЗАПАХ УБИЙЦЫ». ДЕТЕК-
ТИВ (12+).

21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» 
22.15 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+).
23.45 СОБЫТИЯ.
0.00 «БЛУДНЫЙ СЫН ПРЕЗИ-

ДЕНТА». (16+).
0.50 «ПРИГОВОР. ВАЛЕНТИН 

КОВАЛЁВ» (16+).
1.30 «АМЕРИКА. ПРОЩАНИЕ С 

МЕЧТОЙ». (16+).
2.00 «ХВАТИТ СЛУХОВ!»  (16+).
2.25 «90-Е. ГРАЖДАНЕ БАРЫ-

ГИ!» (16+).
3.05 «90-Е. БЕЗРАБОТНЫЕ 

ЗВЁЗДЫ» (16+).
3.45 «90-Е. ВОДКА» (16+).
4.30 «90-Е. ЗВЁЗДЫ НА ЧАС» 

(16+).
5.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(16+).
5.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 «ВАЛЕРИЙ БРЮСОВ 

«БЛУДНЫЙ СЫН» В ПРО-
ГРАММЕ «БИБЛЕЙСКИЙ 
СЮЖЕТ».

7.05 «КОРОЛЕВА ЗУБНАЯ 
ЩЕТКА». «НОВОСЕЛЬЕ У 
БРАТЦА КРОЛИКА». «КО-
ТЕНОК ПО ИМЕНИ ГАВ». 
МУЛЬТФИЛЬМЫ.

8.30 «АНОНИМКА». Х/Ф 
9.40 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ».

10.10 «ВЕРТИКАЛЬ». Х/Ф 
11.25 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА.
12.05 «ЭРМИТАЖ». 
12.35 «ДОМ УЧЕНЫХ». ЕВГЕ-

НИЙ РОГАЕВ.
13.05 «ОЗЕРО БАЛАТОН - ЖИ-

ВОЕ ЗЕРКАЛО ПРИРОДЫ». 
14.00 ИСКУССТВЕННЫЙ 

ОТБОР.
14.40 ФИЛЬМ «ФИЛИН И 

КОШЕЧКА» 
16.15 К 80-ЛЕТИЮ МИХАИЛА 

ЛАВРОВСКОГО. ЛЕГЕН-
ДАРНЫЕ СПЕКТАКЛИ 
БОЛЬШОГО. «ЖИЗЕЛЬ». 
ФИЛЬМ-БАЛЕТ. ЗАПИСЬ 
1975 ГОДА.

17.40 «МИХАИЛ ЛАВРОВ-
СКИЙ. ПРОДОЛЖЕНИЕ 
СЛЕДУЕТ...». 

18.25 «ВЕЛИКИЕ МИФЫ. 
ОДИССЕЯ». 

19.00 К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ РОМАНА 
ВИКТЮКА. «МНЕ СНИЛСЯ 
СОН...». ФИЛЬМ-

СПЕКТАКЛЬ.
19.45 КИНО О КИНО. «СВОЙ 

СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ». ПО ВСЕМ 
ЗАКОНАМ НАШЕГО ТЯЖЕ-
ЛОГО ВРЕМЕНИ». 

20.25 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». 
Х/Ф 

22.00 «АГОРА». 
23.00 «ВНЕЗАПНО, ПРОШЛЫМ 

ЛЕТОМ». Х/Ф 
0.55 «ОЗЕРО БАЛАТОН - ЖИ-

ВОЕ ЗЕРКАЛО ПРИРОДЫ». 
1.50 ИСКАТЕЛИ. «ЗАГАДКА 

«ТАНЦУЮЩЕГО» ДИПЛО-
МАТА».

2.35 «СУНДУК». «РУССКИЕ 
НАПЕВЫ». МУЛЬТФИЛЬМЫ 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.

МАТЧ ТВ
6.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. ONE FC. РОМАН 
КРЫКЛЯ ПРОТИВ МУРАТА 
АЙГЮНА. (16+).

7.00 НОВОСТИ.
7.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ.
9.00 «ФУТБОЛЬНЫЕ ЗВЁЗДЫ». 

М/Ф (0+).
9.20 «АНДЕРДОГ». Х/Ф. (16+).
11.40 «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА 

2». Х/Ф. (16+).
13.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.55 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ 

РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-
ЛИГА. «РУБИН» (КАЗАНЬ) 
- ЦСКА. 

16.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
16.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ГЕРМАНИИ. «УНИОН» - 
«БАВАРИЯ». 

18.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
18.55 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ 

РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-
ЛИГА. «КРАСНОДАР» 
- «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» 
(САМАРА). 

20.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ПОРТУГАЛИИ. «ЭШТОРИЛ» 
- «БЕНФИКА». 

23.00 НОВОСТИ.
23.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.00 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. 

ЧЕМПИОНАТ МИРА СРЕДИ 
КЛУБОВ «МУНДИАЛИ-
ТО-2021». ФИНАЛ. (0+).

1.30 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ «СУПЕРЛИГА 
ПАРИМАТЧ». МУЖЧИНЫ. 
«ДИНАМО» (МОСКВА) - 
«КУЗБАСС» (КЕМЕРОВО) 
(0+).

3.00 ПЛАВАНИЕ. КУБОК МИРА. 
(0+).

4.00 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 
МУЖЧИНЫ. УНИКС (РОС-
СИЯ) - «РЕАЛ» (ИСПАНИЯ) 
(0+).

ПЯТЫЙ
5.00 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+) 

ДЕТЕКТИВ 
6.00 «СВОИ-4» (16+) 
9.00 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА (16+) 
10.00 «ПОДОЗРЕНИЕ». (16+) 

КРИМИНАЛЬНЫЙ 
13.50 «СПЕЦЫ». (16+) ДЕ-

ТЕКТИВ 
18.20 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ» 

(16+) 
0.55 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2». 

(16+) ДЕТЕКТИВ 

РЕН ТВ
5.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕС-

НЫЕ ИСТОРИИ». (16+).
6.15 КИНО «ДОМ СТРАННЫХ 

ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН» 
(С СУБТИТРАМИ). (16+).

8.30 «О ВКУСНОЙ И ЗДОРО-

ВОЙ ПИЩЕ». (16+).
9.05 «МИНТРАНС». (16+).
10.05 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 

ПРОГРАММА». (16+).
11.15 «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?» 

(16+).
12.15 «ВОЕННАЯ ТАЙНА С 

ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО». 
(16+).

13.15 «СОВБЕЗ». (16+).
14.20 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

СПЕЦПРОЕКТ. (16+).
15.20 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 

СПИСКИ. МЫ ЕЩЁ ПОЖА-
ЛЕЕМ! САМЫЕ ДОРОГИЕ 
ОШИБКИ». (16+).

17.25 КИНО: «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 
(С СУБТИТРАМИ). (16+).

19.55 КИНО: «ЛЮДИ ИКС: 
НАЧАЛО. РОСОМАХА» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

22.00 КИНО: «РОСОМАХА: 
БЕССМЕРТНЫЙ» (С СУБТИ-
ТРАМИ). (16+).

0.20 КИНО: «ЛЮДИ ИКС» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

2.10 КИНО: «ЛЮДИ ИКС 2» (С 
СУБТИТРАМИ). (12+).

4.10 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).

ЧЕ!
6.00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+) 
6.20 ЛЕТУЧИЙ НАДЗОР (16+) 
7.10 СУБТИТРЫ КВН BEST (16+) 
8.30 СУБТИТРЫ УЛЁТНОЕ 

ВИДЕО (16+) 
13.00 СОЛДАТЫ 6 (12+) Т/С 
14.00 СУБТИТРЫ СОЛДАТЫ 7 

(12+) Т/С 
21.00 СУБТИТРЫ +100500 (16+) 
22.00 СУБТИТРЫ +100500 (16+) 
22.30 IТОПЧИК (16+) 
23.00 +100500 (18+) 
23.30 IТОПЧИК (16+) 
0.00 ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА-

НАМИ (16+) ВОЕННАЯ 
ДРАМА 

2.00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+) 

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 КАДРОВ» (16+). 
6.35 «У ПРИЧАЛА» (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
10.25 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
14.20 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ 2» 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
18.45 «СКАЖИ, ПОДРУГА» 

(16+). 
19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
21.50 «СКАЖИ, ПОДРУГА» 

(16+). 
22.05 «РЕФЕРЕНТ» (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
1.55 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 

(16+). МЕЛОДРАМА.
5.00 СУБТИТРЫ. «ГЕРОИНИ 

НАШЕГО ВРЕМЕНИ» (16+). 
5.50 СУБТИТРЫ. «ДОМАШНЯЯ 

КУХНЯ» (16+). 
6.15 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
7.30 «ДОБРЫЙ ДЕНЬ С ВАЛЕ-

РИЕЙ». (16+).
8.30 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
13.30 Х/Ф. «ДИВЕРГЕНТ: ИН-

СУРГЕНТ». (12+).
15.45 Х/Ф. «СВОРА». (16+).
17.45 Х/Ф. «СУМЕРКИ. САГА. 

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

РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2». (16+).
22.15 Х/Ф. «ДИВЕРГЕНТ: ЗА 

СТЕНОЙ». (12+).
0.30 Х/Ф. «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 

ДВЕРЕЙ». (16+).
2.15 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

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

(6+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

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

ТРАМИ)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ)
18.40 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 

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

СЕЗОН (S) (12+)
23.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(S) (16+)
0.20 «ГОРЯЧИЙ ЛЕД». ГРАН-

ПРИ 2021. ВАНКУВЕР. ФИ-
ГУРНОЕ КАТАНИЕ. ПАРЫ. 
КОРОТКАЯ ПРОГРАММА. 
МУЖЧИНЫ. КОРОТКАЯ 
ПРОГРАММА. ТАНЦЫ. 
РИТМИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ. 
ЖЕНЩИНЫ. КОРОТКАЯ 
ПРОГРАММА. (S) 

РОССИЯ 1
5.00 «УТРО РОССИИ».
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
9.30 «УТРО РОССИИ».
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

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

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+)

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

ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (16+).
17.00 ВЕСТИ.
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

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

ВРЕМЯ.
21.00 «ЮМОРИНА-2021». 

(16+).
23.00 «ВЕСЕЛЬЯ ЧАС». (16+).
0.50 ФИЛЬМ «ЖИЛИ-БЫЛИ». 

(12+).
2.20 ФИЛЬМ «ДИВАН ДЛЯ 

ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ». 
(12+).

НТВ
4.40 Т/С «ХОРОШАЯ ЖЕНА» /

СТЕРЕО/ (16+).
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

(16+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.25 «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ. 

БУДУЩЕЕ ЗА НАСТОЯ-
ЩИМ» /СТЕРЕО/ (6+).

9.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+).

10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
11.00 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-

ИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».

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

(12+).
18.25 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

/СТЕРЕО/ (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

/СТЕРЕО/ (16+).
21.20 Т/С «БАЛАБОЛ» /СТЕ-

РЕО/ (16+).
23.40 «СВОЯ ПРАВДА» С РО-

МАНОМ БАБАЯНОМ (16+) 
/СТЕРЕО/.

1.30 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС /
СТЕРЕО/ (0+).

2.25 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» /СТЕРЕО/ (16+).

3.20 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» /СТЕРЕО/ (16+).

СТС
6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 
6.15 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
7.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С
8.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». (16+). 
9.00 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИНЫ» 

(16+). 
11.00 СУБТИТРЫ. «ПОЛИ-

ЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-7. 
МИССИЯ В МОСКВЕ» (16+). 
КОМЕДИЯ. 

12.40 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ». «СМЕХBOOK» (16+).

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

19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-
МЕНЕЙ».. АГРОНАВТЫ 16+

21.00 СУБТИТРЫ. «ИСХОД. 
ЦАРИ И БОГИ» (12+). 
БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ. 

0.00 «КЛАДБИЩЕ ДОМАШ-
НИХ ЖИВОТНЫХ» (18+). 
ФИЛЬМ УЖАСОВ. 

2.00 СУБТИТРЫ. «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-7. 
МИССИЯ В МОСКВЕ» (16+). 
КОМЕДИЯ. 

3.15 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).
5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 

ТНТ
7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
7.55 «САШАТАНЯ» (16+). 
13.00 «УНИВЕР» (16+). 
15.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 
20.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

(16+). 
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
22.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
23.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ. 

КОМАНДЫ» (16+). 
0.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
0.30 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
3.05 «COMEDY БАТТЛ» (16+). 
4.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
6.30 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.20 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-

ВЕСТЬ». Х/Ф (0+).
10.20 ДЕТЕКТИВ «ПРОКЛЯТИЕ 

БРАЧНОГО ДОГОВОРА» 
(12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ПРОКЛЯТИЕ БРАЧНОГО 

ДОГОВОРА». (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «НИКОНОВ И КО». 

ДЕТЕКТИВ (16+).

16.55 «АКТЁРСКИЕ ДРАМЫ. 
ДЕРУСЬ, ПОТОМУ ЧТО 
ДЕРУСЬ». (12+).

17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 ДЕТЕКТИВ. «ПСИХО-

ЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
ЖАЖДА СЧАСТЬЯ» (12+).

20.00 ДЕТЕКТИВ. «ПСИХО-
ЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
ЗОНА КОМФОРТА» (12+).

22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» С 
АННОЙ ПРОХОРОВОЙ.

23.10 «ПРИЮТ КОМЕДИАН-
ТОВ» (12+).

1.05 «ГРИГОРИЙ ГОРИН. ФОР-
МУЛА СМЕХА». (12+).

1.50 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
2.05 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ 

(12+).
5.00 «ОЛЕГ ЯНКОВСКИЙ. ПО-

СЛЕДНЯЯ ОХОТА». (12+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 НОВО-
СТИ КУЛЬТУРЫ.

6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.35 «КОЛОННА ДЛЯ ИМПЕ-

РАТОРА». 
8.30 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
8.45 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. НОННА МОРДЮ-
КОВА.

9.10 «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН». Т/С 

10.15 «КАК ПОССОРИЛСЯ 
ИВАН ИВАНОВИЧ С 
ИВАНОМ НИКИФОРОВИ-
ЧЕМ». Х/Ф 

11.35 «АВТОПОРТРЕТ В 
КРАСНОЙ ФЕСКЕ. РОБЕРТ 
ФАЛЬК». 

12.15 КТО МЫ? «ИМПЕРСКИЕ 
ПОРТРЕТЫ». 

12.45 «ГЕНЕРАЛ РОЩИН, МУЖ 
МАРГАРИТЫ». 

13.45 ВЛАСТЬ ФАКТА. «РИМ-
СКОЕ ПРАВО И СОВРЕМЕН-
НОЕ ОБЩЕСТВО».

14.30 К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ РОМАНА 
ВИКТЮКА. «ТЕАТРАЛЬНАЯ 
ЛЕТОПИСЬ». 

15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-
ЦИИ. 

15.35 «ЭНИГМА. ТИЛЬ БРЁН-
НЕР».

16.20 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
16.35 «УБИЙСТВО В ПОМЕ-

СТЬЕ ПЕМБЕРЛИ». Т/С 
17.40 СИМФОНИИ ЭПОХИ 

РОМАНТИЗМА. 
18.45 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА».
19.45 ИСКАТЕЛИ
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!».
20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН». Т/С 
21.35 К 60-ЛЕТИЮ ИГОРЯ БУТ-

МАНА. ЛИНИЯ ЖИЗНИ.
22.35 «2 ВЕРНИК 2». ДЕНИС 

РОДЬКИН И ОЛЬГА 
БОДРОВА.

23.50 «О ТЕЛЕ И ДУШЕ». Х/Ф 
(18+)

1.55 ИСКАТЕЛИ
2.40 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.

МАТЧ ТВ
6.00 НОВОСТИ.
6.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
9.00 НОВОСТИ.
9.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ (12+).
9.25 «ХРАМ ШАОЛИНЯ». Х/Ф. 

(16+).
11.30 БОКС. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА. (0+).
12.00 НОВОСТИ.

12.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.40 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ (12+).
13.00 ТЕННИС. АТР. ST. 

PETERSBURG OPEN. 
14.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
15.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ГОНКА». 

Х/Ф. (12+).
16.55 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. ВАСИЛИЙ ЛОМА-
ЧЕНКО ПРОТИВ МАСАЁСИ 
НАКАТАНИ. (16+).

17.50 НОВОСТИ.
17.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
18.30 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ 

РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-
ЛИГА. «ЗЕНИТ» (САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ) - «ДИНАМО» 
(МОСКВА). 

20.55 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 
МУЖЧИНЫ. «МОНАКО» 
(ФРАНЦИЯ) - ЦСКА 
(РОССИЯ). 

23.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ФРАНЦИИ. ПСЖ - «ЛИЛЛЬ». 

0.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.40 «ТОЧНАЯ СТАВКА» (16+).
1.00 «РЕЦЕПТУРА» (0+).
1.30 КУБОК АНГЛИЙСКОЙ 

ЛИГИ. 1/8 ФИНАЛА. ОБЗОР 
(0+).

2.00 ХОККЕЙ. НХЛ. «НЬЮ-
ЙОРК РЕЙНДЖЕРС» - «КО-
ЛАМБУС БЛЮ ДЖЕКЕТС». 

4.40 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 
МУЖЧИНЫ. «ЗЕНИТ» 
(РОССИЯ) - «БАСКОНИЯ» 
(ИСПАНИЯ) (0+).

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
5.40 «ЛЕГАВЫЙ-2». (16+) 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
9.25 «ЛЕГАВЫЙ-2». (16+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
13.25 «ЛЕГАВЫЙ-2». (16+) 
17.35 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 

(16+) 
19.35 «СЛЕД» (16+) 
23.45 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА 

(16+) 
0.45 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+) 

ДЕТЕКТИВ 

РЕН ТВ
5.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

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

(16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 

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

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

ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

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

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

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

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

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

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

20.00 КИНО: «ЛЮДИ ИКС: ДНИ 
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» 
(С СУБТИТРАМИ). (12+).

22.35 КИНО: «ЛЮДИ ИКС: 
АПОКАЛИПСИС» (С СУБ-
ТИТРАМИ). (12+).

1.15 КИНО: «ЧУДО НА ГУД-
ЗОНЕ» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

2.50 КИНО: «ГОЛ!» (С СУБТИ-

ТРАМИ). (16+).
4.40 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕС-

НЫЕ ИСТОРИИ». (16+).

ЧЕ!
6.00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+) 
7.00 СУБТИТРЫ УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО. ЛУЧШЕЕ (16+) «
7.30 СУБТИТРЫ КВН BEST (16+) 
9.00 ВНЕ ЗАКОНА. ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 
(16+) 

11.00 СУБТИТРЫ РЕШАЛА 
(16+) 

14.00 ОХОТНИКИ ЗА КАРА-
ВАНАМИ (16+) ВОЕННАЯ 
ДРАМА 

18.00 СУБТИТРЫ УЛЕТНОЕ 
ВИДЕО (16+) 

20.30 СУБТИТРЫ +100500 (16+) 
23.00 +100500 (18+) 
0.00 ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА-

НАМИ (16+) ВОЕННАЯ 
ДРАМА 

2.00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+) 

ДОМАШНИЙ
6.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

«ЧЁРНЫЙ КАТАФАЛК» 
(16+). 

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

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

9.30 СУБТИТРЫ. «ТЕСТ НА ОТ-
ЦОВСТВО» (16+). 

11.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

12.55 «ПОРЧА». «ИГРОМА-
НИЯ» (16+). 

13.25 «ЗНАХАРКА» (16+). 
14.00 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

(16+). 
14.35 «ПАВЛИН, ИЛИ ТРЕУ-

ГОЛЬНИК В КВАДРАТЕ» 
(16+). МЕЛОДРАМА.

19.00 «С ЧИСТОГО ЛИСТА» 
(16+). МЕЛОДРАМА. 

23.20 «ПРО ЗДОРОВЬЕ» (16+).  
23.35 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
3.20 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+). 
4.05 «ПОРЧА» (16+). 
4.30 «ЗНАХАРКА» (16+). 
4.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
5.55 СУБТИТРЫ. «ДОМАШНЯЯ 

КУХНЯ» (16+). 
6.20 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.10 «СЧАСТЬЕ БЫТЬ!» (16+).
11.15 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.50 «НОВЫЙ ДЕНЬ». (12+).
12.25 «ГАДАЛКА». (16+).
13.00 «СЧАСТЬЕ БЫТЬ!» (16+).
13.05 «ГАДАЛКА». (16+).
14.40 «ВЕРНУВШИЕСЯ». (16+).
15.45 «ГАДАЛКА». (16+).
16.55 «СЧАСТЬЕ БЫТЬ!» (16+).
17.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
17.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
19.30 «СЧАСТЬЕ БЫТЬ!» (16+).
19.35 Х/Ф. «СУМЕРКИ. САГА. 

ЗАТМЕНИЕ». (16+).
22.00 Х/Ф. «ДИВЕРГЕНТ: ИН-

СУРГЕНТ». (12+).
0.15 Х/Ф. «УЖАС АМИТИВИЛ-

ЛЯ». (18+).
1.45 «ДАЛЕКО И ЕЩЕ 

ДАЛЬШЕ» С МИХАИЛОМ 
КОЖУХОВЫМ». (16+).

3.30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ». 
(16+).

5.00 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (16+).
5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).

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

(6+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

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

ТРАМИ)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «АЛИБИ». ФИЛЬМ (S) 

(16+)
22.35 «ДОК-ТОК» (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(S) (16+)
0.15 К 90-ЛЕТИЮ ИГОРЯ МАС-

ЛЕННИКОВА. «ШЕРЛОК 
ХОЛМС И «ЗИМНЯЯ ВИШ-
НЯ». ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 
(12+)

1.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «УТРО РОССИИ».
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

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

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+)

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

ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (16+).
17.00 ВЕСТИ.
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

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

ВРЕМЯ.
21.20 Т/С «МЕДИУМ». (12+).
23.40 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

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

(16+).
4.05 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 

(16+).

НТВ
4.40 Т/С «ХОРОШАЯ ЖЕНА» /

СТЕРЕО/ (16+).
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

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

ВОЛЫ. СМЕРЧ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 «ЗА ГРАНЬЮ» /СТЕРЕО/ 

(16+).
17.30 «ДНК» /СТЕРЕО/ (16+).
18.35 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

/СТЕРЕО/ (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

/СТЕРЕО/ (16+).
21.20 Т/С «БАЛАБОЛ» /СТЕ-

РЕО/ (16+).

23.35 СЕГОДНЯ.
23.55 ДЕТЕКТИВ «ИНСПЕКТОР 

КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 
/СТЕРЕО/ (16+).

2.45 ИХ НРАВЫ (0+).
3.05 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» /СТЕРЕО/ (16+).

СТС
6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 
6.15 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
7.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С
8.00 СУБТИТРЫ. «ЖЕНА ОЛИ-

ГАРХА». (16+). 
9.00 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИНЫ» 

(16+). 
11.00 СУБТИТРЫ. «ПОЛИЦЕЙ-

СКАЯ АКАДЕМИЯ-5. ЗА-
ДАНИЕ В МАЙАМИ» (16+). 
КОМЕДИЯ. 

12.55 СУБТИТРЫ. «ПАПИК 2» 
(16+). КОМЕДИЯ.

18.30 СУБТИТРЫ. «ЖЕНА 
ОЛИГАРХА». (16+). 

19.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». 
(16+).  

20.00 «ПОЛНЫЙ БЛЭКАУТ» 
(16+). 

21.05 СУБТИТРЫ. «ДЭДПУЛ» 
(16+). БОЕВИК. 

23.20 СУБТИТРЫ. «ОЗ. ВЕЛИ-
КИЙ И УЖАСНЫЙ» (12+). 
ФЭНТЕЗИ. 

1.55 СУБТИТРЫ. «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ-5. ЗА-
ДАНИЕ В МАЙАМИ» (16+). 
КОМЕДИЯ. 

3.20 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).
5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 

ТНТ
7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.25 «БУЗОВА НА КУХНЕ» 

(16+). 
9.00 «ЗВЕЗДЫ В АФРИКЕ» 

(16+). 
10.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
13.00 «УНИВЕР» (16+). 
16.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
21.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
22.00 «TALK» (16+). 
23.00 “STAND UP” (16+). 
0.00 “ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
2.40 “COMEDY БАТТЛ» (16+). 
3.35 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
6.05 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ДОКТОР И...»  (16+).
8.40 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК». Х/Ф (6+).
10.40 «ВЯЧЕСЛАВ НЕВИННЫЙ. 

ТАЛАНТ И 33 НЕСЧАСТЬЯ». 
(12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.55 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
12.10 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ 

(12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ЕВГЕНИЙ 

ВОДОЛАЗКИН» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «НИКОНОВ И КО». 

ДЕТЕКТИВ (16+).
16.55 «90-Е. БЕЗРАБОТНЫЕ 

ЗВЁЗДЫ» (16+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

АУРА УБИЙСТВА». ДЕТЕК-
ТИВ (12+).

22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(16+).
23.05 «ЗВЁЗДЫ ПРОТИВ СССР». 

(16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+).

0.55 «ХРОНИКИ МОСКОВ-
СКОГО БЫТА. ЗВЁЗДНЫЕ 
ОТЦЫ-ОДИНОЧКИ» (12+).

1.35 «ПРИГОВОР. МИХАИЛ 
ЕФРЕМОВ» (16+).

2.15 «ПРЕЗИДЕНТ ЗАСТРЕЛИЛ-
СЯ ИЗ «КАЛАШНИКОВА». 
(12+).

2.55 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
3.10 «НИКОНОВ И КО». ДЕТЕК-

ТИВ (16+).
4.40 «ВЯЧЕСЛАВ НЕВИННЫЙ. 

ТАЛАНТ И 33 НЕСЧАСТЬЯ». 
(12+).

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

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 НОВО-
СТИ КУЛЬТУРЫ.

6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.35 «КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ ДРЕВ-

НИХ СОКРОВИЩ». 
8.30 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
8.45 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. БОРИС ТЕНИН.
9.10 «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН». Т/С 
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «МАСТЕРА ИС-

КУССТВ. ЕФИМ КОПЕЛЯН». 
1987.

12.05 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. КЛОД 
МОНЕ.

12.15 КТО МЫ? «ИМПЕРСКИЕ 
ПОРТРЕТЫ». 

12.45 «АБРАМ ДА МАРЬЯ». 
13.45 «НОВОЕ РОДИТЕЛЬ-

СТВО». 
14.30 К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ РОМАНА 
ВИКТЮКА. «ТЕАТРАЛЬНАЯ 
ЛЕТОПИСЬ». 

15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
КНИГИ.

15.20 «ЭРМИТАЖ». 
15.50 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...» 
16.30 «КОКТЕБЕЛЬ. ЗАПОВЕД-

НАЯ ЗОНА». 
17.15 «МАСТЕР КРУПНОГО 

ПЛАНА. МИХАИЛ АГРА-
НОВИЧ». 

17.45 СИМФОНИИ ЭПОХИ 
РОМАНТИЗМА. 

18.40 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-
ЦИИ. 

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 КТО МЫ? «ИМПЕРСКИЕ 

ПОРТРЕТЫ». 
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!».
20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН». Т/С 
21.35 90 ЛЕТ ИГОРЮ МАСЛЕН-

НИКОВУ. ЛИНИЯ ЖИЗНИ.
22.25 «УБИЙСТВО В ПОМЕ-

СТЬЕ ПЕМБЕРЛИ». Т/С 
23.50 ХХ ВЕК. «МАСТЕРА ИС-

КУССТВ. ЕФИМ КОПЕЛЯН». 
1987.

0.45 «КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ ДРЕВ-
НИХ СОКРОВИЩ». 

1.35 СИМФОНИИ ЭПОХИ 
РОМАНТИЗМА. 

2.15 «АВТОПОРТРЕТ В 
КРАСНОЙ ФЕСКЕ. РОБЕРТ 
ФАЛЬК». 

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00 НОВОСТИ.
6.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
9.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ (12+).
9.25 «KARATE COMBAT 2021. 

ГОЛЛИВУД» (16+).
10.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-

НОБОРСТВА. BELLATOR. 
ГЕГАРД МУСАСИ ПРОТИВ 
ДУГЛАСА ЛИМЫ. (16+).

11.30 БОКС. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА. (0+).

12.00 НОВОСТИ.
12.05 «МАТЧБОЛ».
12.40 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ (12+).
13.00 ТЕННИС. АТР. ST. 

PETERSBURG OPEN. 
14.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.55 ФУТБОЛ. БЕТСИТИ 

КУБОК РОССИИ. 
19.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
19.25 ФУТБОЛ. КУБОК ГЕРМА-

НИИ. 1/16 ФИНАЛА. «БА-
БЕЛЬСБЕРГ» - «ЛЕЙПЦИГ». 

21.30 НОВОСТИ.
21.40 ФУТБОЛ. КУБОК 

АНГЛИЙСКОЙ ЛИГИ. 1/8 
ФИНАЛА. «ЧЕЛСИ» - «СА-
УТГЕМПТОН». 

23.45 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.30 ФУТБОЛ. КУБОК АНГЛИЙ-

СКОЙ ЛИГИ. 1/8 ФИНАЛА. 
«АРСЕНАЛ» - «ЛИДС» (0+).

2.30 «ГОЛЕВАЯ НЕДЕЛЯ РФ» 
(0+).

3.00 НЕСВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ. 
КИРА ИВАНОВА» (16+).

3.55 НОВОСТИ (0+).
4.00 ГАНДБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 

МУЖЧИНЫ. «БЕНФИКА» 
(ПОРТУГАЛИЯ) - «ЧЕХОВ-
СКИЕ МЕДВЕДИ» (РОССИЯ) 
(0+).

5.40 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ (12+).

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
5.30 «ВЕТЕРАН». (16+) БОЕВИК 
8.55 «ЗНАНИЕ - СИЛА» (0+) 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
9.25 «ЛЕГАВЫЙ-2». (16+) 

ДЕТЕКТИВ 
12.55 «ВОЗМОЖНО ВСЁ» (0+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
13.25 «ЛЕГАВЫЙ-2». (16+) 

ДЕТЕКТИВ 
17.30 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
17.45 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 

(16+) 
19.45 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ-4» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК» (16+).
0.30 «СЛЕД» (16+) 
1.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+) 
3.15 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
3.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+) 
4.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЙ С ИГОРЕМ ПРОКО-
ПЕНКО». (16+).

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

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

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

ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

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

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

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

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

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

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
20.00 КИНО: «ОТРЯД СА-

МОУБИЙЦ» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

22.20 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
(16+).

23.30 «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?» 

(16+).
0.30 КИНО: «ДЕВУШКА, 

КОТОРАЯ ЗАСТРЯЛА В 
ПАУТИНЕ» (С СУБТИТРА-
МИ). (18+).

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

3.20 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).

ЧЕ!
6.00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+) 
6.30 СУБТИТРЫ ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ. ЛУЧШЕЕ (16+) 
7.30 СУБТИТРЫ ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ 2.0 (16+) 
8.30 ВНЕ ЗАКОНА. ПРЕСТУПЛЕ-

НИЕ И НАКАЗАНИЕ (16+) 
9.00 СУБТИТРЫ РЕШАЛА (16+) 
10.00 СУБТИТРЫ УЛЁТНОЕ 

ВИДЕО (16+) 
13.00 СУБТИТРЫ СОЛДАТЫ 6 

(12+) Т/С 
16.00 СУБТИТРЫ ПОЛИЦЕЙ-

СКАЯ АКАДЕМИЯ (16+) 
КОМЕДИЯ 

18.15 СУБТИТРЫ ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ-2. ИХ 
ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ (16+) 
КОМЕДИЯ 

20.00 РЕШАЛА (16+) 
23.00 СУБТИТРЫ ОПАСНЫЕ 

СВЯЗИ (18+) 
2.00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+) 

ДОМАШНИЙ
6.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

«ЧЕРНОРОТАЯ» (16+). 
7.25 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ» (16+). 
8.30 СУБТИТРЫ. «ДАВАЙ РАЗ-

ВЕДЁМСЯ!» (16+). 
9.35 СУБТИТРЫ. «ТЕСТ НА ОТ-

ЦОВСТВО» (16+). 
11.50 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
13.05 «ПОРЧА». «ПИКА» (16+). 
13.35 «ЗНАХАРКА» (16+). 
14.10 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

(16+). 
14.45 «НЕЗАБЫТАЯ» (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
19.00 «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ» 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
23.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
1.25 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+). 
2.20 «ПОРЧА» (16+). 
2.45 «ЗНАХАРКА» (16+). 
3.10 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
4.10 СУБТИТРЫ. «ТЕСТ НА ОТ-

ЦОВСТВО» (16+). 
5.50 СУБТИТРЫ. «ДОМАШНЯЯ 

КУХНЯ» (16+). 
6.15 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
8.30 «ДОБРЫЙ ДЕНЬ С ВАЛЕ-

РИЕЙ». (16+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.10 «СЧАСТЬЕ БЫТЬ!» (16+).
11.15 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.50 «ГАДАЛКА». (16+).
13.00 «СЧАСТЬЕ БЫТЬ!» (16+).
13.05 «ГАДАЛКА». (16+).
14.40 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
15.45 «ГАДАЛКА». (16+).
16.55 «СЧАСТЬЕ БЫТЬ!» (16+).
17.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
17.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 Т/С. «АВАНПОСТ». (16+).
20.30 «СЧАСТЬЕ БЫТЬ!» (16+).
20.35 Т/С. «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ». (16+).
23.00 Х/Ф. «РАЙСКИЕ ХОЛМЫ». 

(16+).
1.00 Х/Ф. «ПЛЕННИЦЫ». (16+).
3.30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ». 

(16+).
5.00 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (16+).
5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
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 ПЕРВЫЙ
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.25 «ДОБРОЕ УТРО»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

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

ТРАМИ)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «АЛИБИ». ФИЛЬМ (S) 

(16+)
22.35 «ДОК-ТОК» (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(S) (16+)
0.15 К 60-ЛЕТИЮ ИГОРЯ БУТ-

МАНА. «ИМПРОВИЗАЦИЯ 
В ПОИСКАХ ДИАЛОГА» 
(16+)

1.30 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 

РОССИЯ 1
5.00 «УТРО РОССИИ».
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
9.30 «УТРО РОССИИ».
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

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

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+)

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

ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (16+).
17.00 ВЕСТИ.
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

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

ВРЕМЯ.
21.20 Т/С «МЕДИУМ». (12+).
23.40 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

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

(16+).
4.05 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 

(16+).

НТВ
4.40 Т/С «ХОРОШАЯ ЖЕНА» /

СТЕРЕО/ (16+).
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

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

ВОЛЫ. СМЕРЧ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 «ЗА ГРАНЬЮ» /СТЕРЕО/ 

(16+).
17.30 «ДНК» /СТЕРЕО/ (16+).
18.35 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

/СТЕРЕО/ (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

/СТЕРЕО/ (16+).

21.20 Т/С «БАЛАБОЛ» /СТЕ-
РЕО/ (16+).

23.35 СЕГОДНЯ.
23.55 «ПОЗДНЯКОВ» /СТЕРЕО/ 

(16+).
0.10 «ТЭФИ - KIDS 2021». РОС-

СИЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬ-
НАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ 
ПРЕМИЯ /СТЕРЕО/ (0+).

1.40 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» /СТЕРЕО/ (16+).

3.10 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» /СТЕРЕО/ (16+).

СТС
6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 
6.15 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
7.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С
8.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». (16+). 
9.00 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИНЫ» 

(16+). 
10.00 СУБТИТРЫ. «ОЗ. ВЕЛИ-

КИЙ И УЖАСНЫЙ» (12+). 
ФЭНТЕЗИ. 

12.40 СУБТИТРЫ. «ПАПИК 2» 
(16+). КОМЕДИЯ.

18.30 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». 
(16+). 

20.00 «РУССКИЙ НИНДЗЯ» 
(16+). 

21.35 СУБТИТРЫ. «ДЭДПУЛ-2» 
(16+). БОЕВИК. 

0.00 СУБТИТРЫ. «ДЭДПУЛ» 
(18+). БОЕВИК. 

2.05 СУБТИТРЫ. «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-6. 
ОСАЖДЁННЫЙ ГОРОД» 
(16+). КОМЕДИЯ. 

3.25 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).
5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 

ТНТ
7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.25 «МАМА LIFE» (16+). 
9.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
13.00 «УНИВЕР» (16+). 
16.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
21.00 «ДВОЕ НА МИЛЛИОН» 

(16+). 
22.00 «ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП» 

(16+). 
23.00 “STAND UP” (16+). 
0.00 “ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
2.40 “COMEDY БАТТЛ» (16+). 
3.35 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН». «ФИНАЛ» (16+). 
4.50 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН. 

ДАЙДЖЕСТ» (16+). 
6.30 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ДОКТОР И...»  (16+).
8.40 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
10.40 «ИННА УЛЬЯНОВА. В 

ЛЮБВИ Я ЭЙНШТЕЙН». 
(12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ 

(12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. МИХАИЛ 

ТРУХИН» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «НИКОНОВ И КО». 

ДЕТЕКТИВ (16+).
16.55 «90-Е. ВОДКА» (16+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИ-

ВЕ. КАМЕННЫЙ ГОСТЬ». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

20.00 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 
ПАУК». ДЕТЕКТИВ (12+).

22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (10 

(16+).
23.10 «ПРОЩАНИЕ. ПАВЕЛ 

СМЕЯН» (16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.55 «ПРОКЛЯТЫЕ ЗВЁЗДЫ». 

(16+).
1.35 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+).
2.15 «РОКОВЫЕ РЕШЕНИЯ». 

(12+).
2.55 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
3.10 «НИКОНОВ И КО». ДЕТЕК-

ТИВ (16+).
4.40 «ИННА УЛЬЯНОВА. В 

ЛЮБВИ Я ЭЙНШТЕЙН». 
(12+).

5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. МИХАИЛ 
ТРУХИН» (12+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 НОВО-
СТИ КУЛЬТУРЫ.

6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.35 «КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ ДРЕВ-

НИХ СОКРОВИЩ». 
8.30 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
8.45 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. ОЛЬГА ЖИЗНЕВА.
9.15 «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН». Т/С 
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «ПУТЕШЕСТВИЕ 

ПО МОСКВЕ». 
12.15 КТО МЫ? «ИМПЕРСКИЕ 

ПОРТРЕТЫ». 
12.45 «АБРАМ ДА МАРЬЯ». 
13.45 ИСКУССТВЕННЫЙ 

ОТБОР.
14.30 К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ РОМАНА 
ВИКТЮКА. «ТЕАТРАЛЬНАЯ 
ЛЕТОПИСЬ». 

15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
КИНО.

15.20 «ВАЛЕРИЙ БРЮСОВ 
«БЛУДНЫЙ СЫН» В ПРО-
ГРАММЕ «БИБЛЕЙСКИЙ 
СЮЖЕТ».

15.50 «БЕЛАЯ СТУДИЯ».
16.35 «УБИЙСТВО В ПОМЕ-

СТЬЕ ПЕМБЕРЛИ». Т/С 
17.40 «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО». 
17.55 СИМФОНИИ ЭПОХИ 

РОМАНТИЗМА. 
18.40 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-

ЦИИ. 
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 КТО МЫ? «ИМПЕРСКИЕ 

ПОРТРЕТЫ». 
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!».
20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН». Т/С 
21.30 ВЛАСТЬ ФАКТА
22.15 «УБИЙСТВО В ПОМЕ-

СТЬЕ ПЕМБЕРЛИ». Т/С 
23.15 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. РЕНЕ 

МАГРИТТ.
23.50 ХХ ВЕК. «ПУТЕШЕСТВИЕ 

ПО МОСКВЕ». 
0.55 «КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ ДРЕВ-

НИХ СОКРОВИЩ». 
1.40 СИМФОНИИ ЭПОХИ 

РОМАНТИЗМА. 
2.25 РОМАН В КАМНЕ

МАТЧ ТВ
6.00 НОВОСТИ.
6.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
9.00 НОВОСТИ.
9.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ (12+).
9.25 «KARATE COMBAT 2021. 

ГОЛЛИВУД» (16+).
10.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. ONE FC. АДРИА-
НО МОРАЭШ ПРОТИВ 
ДЕМЕТРИУСА ДЖОНСОНА. 
(16+).

11.30 БОКС. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА. (0+).

12.00 НОВОСТИ.
12.05 ВСЕ НА МАТЧ! 

12.40 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ (12+).

13.00 ТЕННИС. АТР. ST. 
PETERSBURG OPEN. 

14.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.55 ФУТБОЛ. БЕТСИТИ 

КУБОК РОССИИ. 
17.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
17.25 ФУТБОЛ. БЕТСИТИ 

КУБОК РОССИИ. 
21.30 НОВОСТИ.
21.40 ФУТБОЛ. КУБОК 

АНГЛИЙСКОЙ ЛИГИ. 1/8 
ФИНАЛА. «ВЕСТ ХЭМ» - 
«МАНЧЕСТЕР СИТИ». 

23.45 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.30 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 

МУЖЧИНЫ. «ЗЕНИТ» (РОС-
СИЯ) - «РЕАЛ» (ИСПАНИЯ) 
(0+).

2.30 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. 
ЧЕМПИОНАТ МИРА СРЕДИ 
КЛУБОВ «МУНДИАЛИ-
ТО-2021». «СПАРТАК» 
(РОССИЯ) - «ДИНАМО-
МИНСК» (БЕЛОРУССИЯ). 
(0+).

3.55 НОВОСТИ (0+).
4.00 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИ-

ГА. МУЖЧИНЫ. УНИКС 
(РОССИЯ) - «БАСКОНИЯ» 
(ИСПАНИЯ) (0+).

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
5.30 «ТАЙСОН». (16+) КРИМИ-

НАЛЬНЫЙ 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
9.25 «ЛЕГАВЫЙ-2». (16+) 
12.55 «ЗНАНИЕ - СИЛА» (0+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
13.25 «ЛЕГАВЫЙ-2». (16+) 
17.30 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
17.45 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 

(16+) 
19.45 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ-4» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК» (16+).
0.30 «СЛЕД» (16+) 
1.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+) 
3.05 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
3.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+) 
4.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-

ДЕНИЙ С ИГОРЕМ ПРО-
КОПЕНКО». (16+).

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

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

9.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-
СКИ». (16+).

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

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

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

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

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

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

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

20.00 КИНО: «ЧЕЛОВЕК ИЗ 
СТАЛИ» (С СУБТИТРАМИ). 
(12+).

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

0.30 КИНО: «ВЕЧНО МОЛО-

ДОЙ» (С СУБТИТРАМИ). 
(12+).

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

3.10 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).

ЧЕ!
6.00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+) 
6.30 СУБТИТРЫ ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ. ЛУЧШЕЕ (16+) 
7.30 СУБТИТРЫ ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ 2.0 (16+) 
8.30 ВНЕ ЗАКОНА. ПРЕСТУПЛЕ-

НИЕ И НАКАЗАНИЕ (16+) 
9.00 СУБТИТРЫ РЕШАЛА (16+) 
10.00 СУБТИТРЫ УЛЁТНОЕ 

ВИДЕО (16+) 
13.00 СОЛДАТЫ 6 (12+) Т/С 
16.00 СУБТИТРЫ ПОЛИЦЕЙ-

СКАЯ АКАДЕМИЯ-2. ИХ 
ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ (16+) 
КОМЕДИЯ 

18.00 СУБТИТРЫ ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ-3. ПО-
ВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ (16+) 
КОМЕДИЯ 

19.30 РЕШАЛА (16+) 
22.30 ОПАСНЫЕ СВЯЗИ (16+) 
2.00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+) 

ДОМАШНИЙ
6.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

«ИСЧЕЗНУВШИЙ» (16+). 
7.25 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ» (16+). 
8.25 СУБТИТРЫ. «ДАВАЙ РАЗ-

ВЕДЁМСЯ!» (16+). 
9.30 СУБТИТРЫ. «ТЕСТ НА ОТ-

ЦОВСТВО» (16+). 
11.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
12.55 «ПОРЧА». «НАКАЗАТЬ 

ОБИДЧИКА» (16+). 
13.25 «ЗНАХАРКА» (16+). 
14.00 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

(16+). 
14.35 «КАК МЫ ЛЮБИЛИ ДРУГ 

ДРУГА» (16+). МЕЛОДРА-
МА.

19.00 «ПАВЛИН, ИЛИ ТРЕУ-
ГОЛЬНИК В КВАДРАТЕ» 
(16+). МЕЛОДРАМА. 

23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4». 
(16+). МЕЛОДРАМА.

1.20 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+). 

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

(16+). 
4.05 СУБТИТРЫ. «ТЕСТ НА ОТ-

ЦОВСТВО» (16+). 
5.45 СУБТИТРЫ. «ДОМАШНЯЯ 

КУХНЯ» (16+). 
6.10 «6 КАДРОВ» (16+). 
6.20 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+). 

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
8.30 «ДОБРЫЙ ДЕНЬ С ВАЛЕ-

РИЕЙ». (16+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.10 «СЧАСТЬЕ БЫТЬ!» (16+).
11.15 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.50 «ГАДАЛКА». (16+).
13.00 «СЧАСТЬЕ БЫТЬ!» (16+).
13.05 «ГАДАЛКА». (16+).
14.40 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ».  (16+).
15.45 «ГАДАЛКА». (16+).
16.55 «СЧАСТЬЕ БЫТЬ!» (16+).
17.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
17.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 Т/С. «АВАНПОСТ». (16+).
20.30 «СЧАСТЬЕ БЫТЬ!» (16+).
20.35 Т/С. «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ». (16+).
23.00 Х/Ф. «СВОРА». (18+).
1.00 Т/С. «КАСЛ». (12+).
5.15 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (16+).

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

(6+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

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

ТРАМИ)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «АЛИБИ». ФИЛЬМ (S) 

(16+)
22.35 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(S) (16+)
0.15 «АНАТОЛИЙ ПАПАНОВ. 

ТАК ХОЧЕТСЯ ПОЖИТЬ...» 
(12+)

1.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «УТРО РОССИИ».
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

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

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+)

12.40 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (16+).
17.00 ВЕСТИ.
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+)
18.40 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.20 Т/С «МЕДИУМ». (12+).
23.40 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

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

(16+).
4.05 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 

(16+).

НТВ
4.45 Т/С «ХОРОШАЯ ЖЕНА» /

СТЕРЕО/ (16+).
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

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

ВОЛЫ. СМЕРЧ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 «ЗА ГРАНЬЮ» /СТЕРЕО/ 

(16+).
17.30 «ДНК» /СТЕРЕО/ (16+).
18.35 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

/СТЕРЕО/ (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

/СТЕРЕО/ (16+).
21.20 Т/С «БАЛАБОЛ» /СТЕ-

РЕО/ (16+).
23.35 СЕГОДНЯ.
23.55 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» /

СТЕРЕО/ (16+).

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

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

1.50 ДЕТЕКТИВ «СХВАТКА» /
СТЕРЕО/ (16+).

3.10 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» /СТЕРЕО/ (16+).

СТС
6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 
6.15 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
7.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С
8.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». (16+). 
9.00 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИНЫ» 

(16+). 
10.55 СУБТИТРЫ. «ПОЛИ-

ЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-6. 
ОСАЖДЁННЫЙ ГОРОД» 
(16+). КОМЕДИЯ. 

12.40 СУБТИТРЫ. «ПАПИК 2» 
(16+). КОМЕДИЯ.

18.30 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». 
(16+). 

20.00 СУБТИТРЫ. «ПЕРСИ 
ДЖЕКСОН И ПОХИТИТЕЛЬ 
МОЛНИЙ» (12+). ФЭНТЕЗИ. 

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

0.25 «КУПИТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕН-
НО!» (16+). 

1.25 «ПЯТНИЦА» (16+). КО-
МЕДИЯ. 

2.55 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).
5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 

ТНТ
7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.25 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
9.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
13.00 «УНИВЕР» (16+). 
16.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
21.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

(16+). 
22.00 ШОУ «СТУДИЯ «СОЮЗ» 

(16+). 
23.00 «STAND UP» (16+). 
0.10 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
2.40 «COMEDY БАТТЛ» (16+). 
3.35 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН. 

ДАЙДЖЕСТ» (16+). 
5.15 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
6.05 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ДОКТОР И...»  (16+).
8.50 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
10.40 «БОРИС ЩЕРБАКОВ. 

ВЕЧНЫЙ ЖЕНИХ». (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ 

(12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. НАДЕЖДА 

АНГАРСКАЯ» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «НИКОНОВ И КО». 

ДЕТЕКТИВ (16+).
16.55 «90-Е. ЗВЁЗДЫ НА ЧАС» 

(16+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

ПРОКЛЯТИЕ ПАМЯТИ». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «10 САМЫХ... ПОЗОР В 

ИНТЕРНЕТЕ» (16+).
23.10 «АКТЁРСКИЕ ДРАМЫ. 

ТЕРЯЯ РАССУДОК». (12+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.55 «90-Е. КРИМИНАЛЬНЫЕ 

ЖЁНЫ» (16+).
1.35 «ТАЙНЫ СОВЕТСКОЙ НО-

МЕНКЛАТУРЫ». (12+).

2.15 «РАКЕТЫ НА СТАРТЕ». 
(12+).

2.55 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
3.15 «НИКОНОВ И КО». ДЕТЕК-

ТИВ (16+).
4.40 «АРКАДИЙ РАЙКИН. 

КОРОЛЮ ПОЗВОЛЕНО 
ВСЁ». (12+).

5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. НАДЕЖДА 
АНГАРСКАЯ» (12+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 НОВО-
СТИ КУЛЬТУРЫ.

6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.35 «КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ ДРЕВ-

НИХ СОКРОВИЩ». 
8.30 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
8.45 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. АЛЕКСЕЙ ГРИБОВ.
9.15 «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН». Т/С 
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «АСАФ МЕС-

СЕРЕР». 
12.15 КТО МЫ? «ИМПЕРСКИЕ 

ПОРТРЕТЫ». 
12.45 «АННА АХМАТОВА И 

АРТУР ЛУРЬЕ. СЛОВО И 
МУЗЫКА». 

13.45 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 
14.30 85 ЛЕТ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ РОМАНА 
ВИКТЮКА. «ТЕАТРАЛЬНАЯ 
ЛЕТОПИСЬ». 

15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
ТЕАТР.

15.20 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! 
15.50 «2 ВЕРНИК 2». ЮЛИЯ 

ПЕРЕСИЛЬД И ФЕДОР 
МАЛЫШЕВ.

16.35 «УБИЙСТВО В ПОМЕ-
СТЬЕ ПЕМБЕРЛИ». Т/С 

17.35 «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО». 
17.50 СИМФОНИИ ЭПОХИ 

РОМАНТИЗМА. 
18.40 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-

ЦИИ. 
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 КТО МЫ? «ИМПЕРСКИЕ 

ПОРТРЕТЫ». 
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!».
20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН». Т/С 
21.30 «ЭНИГМА. ТИЛЬ БРЁН-

НЕР».
22.15 «УБИЙСТВО В ПОМЕ-

СТЬЕ ПЕМБЕРЛИ». Т/С 
23.15 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ГУСТАВ 

КЛИМТ. «ЗОЛОТАЯ 
АДЕЛЬ».

23.50 ХХ ВЕК. «АСАФ МЕС-
СЕРЕР». 

0.55 «КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ ДРЕВ-
НИХ СОКРОВИЩ». 

1.45 СИМФОНИИ ЭПОХИ 
РОМАНТИЗМА

2.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 

МАТЧ ТВ
6.00 НОВОСТИ.
6.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
9.00 НОВОСТИ.
9.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ (12+).
9.25 «KARATE COMBAT 2021. 

ГОЛЛИВУД» (16+).
10.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-

НОБОРСТВА. BELLATOR. 
МЕЛВИН МАНХУФ ПРОТИВ 
КОРИ АНДЕРСОНА. (16+).

11.30 БОКС. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА. (0+).

12.00 НОВОСТИ.
12.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.40 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ (12+).
13.00 ТЕННИС. АТР. ST. 

PETERSBURG OPEN. 
14.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
15.00 «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА 

2». Х/Ф. (16+).
16.55 ХОККЕЙ. КХЛ. «МЕТАЛ-

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

19.10 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. 
ЧЕМПИОНАТ МИРА СРЕДИ 
КЛУБОВ «МУНДИАЛИ-
ТО-2021». «СПАРТАК» 
(РОССИЯ) - «ТОКИО 
ВЕРДИ» (ЯПОНИЯ). 

20.25 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. 
ЧЕМПИОНАТ МИРА СРЕДИ 
КЛУБОВ «МУНДИАЛИ-
ТО-2021». «ЛОКОМОТИВ» 
(РОССИЯ) - «НАСЬОНАЛЬ» 
(ПАРАГВАЙ). 

21.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ИТАЛИИ. «НАПОЛИ» - 
«БОЛОНЬЯ». 

23.45 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

ДЖУНГЛИ». Х/Ф. (12+).
2.20 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

РОССИИ «СУПЕРЛИГА 
ПАРИМАТЧ». ЖЕНЩИНЫ. 
«ДИНАМО» (МОСКВА) 
- «ДИНАМО-АК БАРС» 
(КАЗАНЬ) (0+).

3.55 НОВОСТИ (0+).
4.00 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 

МУЖЧИНЫ. АСВЕЛ (ФРАН-
ЦИЯ) - ЦСКА (РОССИЯ) 
(0+).

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
5.25 «ЛЕГАВЫЙ-2». (16+) 
8.35 ДЕНЬ АНГЕЛА (0+).
9.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
9.25 «ЛЕГАВЫЙ-2». (16+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
13.25 «ЛЕГАВЫЙ-2». (16+) 
17.30 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
17.45 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 

(16+) 
19.45 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ-4» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК» (16+).
0.30 «СЛЕД» (16+) 
1.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+) 
3.05 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
3.20 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+) 
4.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ
5.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

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

(16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

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

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

ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

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

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

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

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

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

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

20.00 КИНО: «ОТ ЗАКАТА ДО 
РАССВЕТА» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

22.05 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 
(16+).

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

0.30 КИНО: «МЕТРО» (С СУБТИ-
ТРАМИ). (16+).

2.35 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
3.25 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).

ЧЕ!
6.00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+) 
6.30 СУБТИТРЫ ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ. ЛУЧШЕЕ (16+) 
7.30 СУБТИТРЫ ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ 2.0 (16+) 
8.30 ВНЕ ЗАКОНА. ПРЕСТУПЛЕ-

НИЕ И НАКАЗАНИЕ (16+) 
9.00 СУБТИТРЫ РЕШАЛА (16+) 
10.00 СУБТИТРЫ УЛЁТНОЕ 

ВИДЕО (16+) 
13.00 СУБТИТРЫ СОЛДАТЫ 7 

(12+) Т/С 
16.00 СУБТИТРЫ ПОЛИЦЕЙ-

СКАЯ АКАДЕМИЯ-3. ПО-
ВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ (16+) 
КОМЕДИЯ 

17.50 СУБТИТРЫ ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-4. 
ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ 
(16+) КОМЕДИЯ 

19.30 РЕШАЛА (16+) 
22.30 ОПАСНЫЕ СВЯЗИ (16+) 
1.00 СУБТИТРЫ ПОЛИЦЕЙ-

СКАЯ АКАДЕМИЯ-4. 
ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ 
(16+) КОМЕДИЯ 

2.40 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+) 

ДОМАШНИЙ
6.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

«ИЗБУШКА» (16+). 
7.20 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ» (16+). 
8.20 СУБТИТРЫ. «ДАВАЙ РАЗ-

ВЕДЁМСЯ!» (16+). 
9.25 СУБТИТРЫ. «ТЕСТ НА ОТ-

ЦОВСТВО» (16+). 
11.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
12.55 «ПОРЧА». «ВЕДЬМА» 

(16+). 
13.25 «ЗНАХАРКА» (16+). 
14.00 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

(16+). 
14.35 «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ 

ЛЮБЯ» (16+). МЕЛОДРАМА.
19.00 «ПРИДУМАННОЕ СЧА-

СТЬЕ» (16+). МЕЛОДРАМА. 
23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
1.20 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+). 
2.20 «ПОРЧА» (16+). 
2.45 «ЗНАХАРКА» (16+). 
3.10 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
4.10 СУБТИТРЫ. «ТЕСТ НА ОТ-

ЦОВСТВО» (16+). 
5.50 СУБТИТРЫ. «ДОМАШНЯЯ 

КУХНЯ» (16+). 
6.15 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.00 «ДОБРЫЙ ДЕНЬ С ВАЛЕ-

РИЕЙ». (16+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.10 «СЧАСТЬЕ БЫТЬ!» (16+).
11.15 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.50 «ВЕРНУВШИЕСЯ». (16+).
13.00 «СЧАСТЬЕ БЫТЬ!» (16+).
13.05 «ГАДАЛКА». (16+).
14.40 «ВРАЧИ». (16+).
15.45 «ГАДАЛКА». (16+).
16.55 «СЧАСТЬЕ БЫТЬ!» (16+).
17.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
17.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 Т/С. «АВАНПОСТ». (16+).
20.30 «СЧАСТЬЕ БЫТЬ!» (16+).
20.35 Т/С. «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ». (16+).
23.00 «ОХОТНИК ЗА ПРИВИДЕ-

НИЯМИ». (16+).
23.45 Х/Ф. «РЕМНАНТ: ВСЁ ЕЩЁ 

ВИЖУ ТЕБЯ». (16+).
1.30 Х/Ф. «РАЙСКИЕ ХОЛМЫ». 

(16+).
3.00 «ЗНАХАРКИ». (16+).
4.30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ». 

(16+).
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Сам по себе газ не имеет цве-
та и не пахнет, поэтому на газо-
компрессорных станциях в него 
добавляют специальное пахучее 
вещество, позволяющее обнару-
жить утечку по запаху.

Чтобы предотвратить 
взрыв бытового газа в доме, 
следует придерживаться сле-
дующих правил:

 поручите установку, налад-
ку, ремонт газовых приборов и 
оборудования специалистам га-
зовой службы, имеющим лицен-
зию на установку и обслужива-
ние газового оборудования;

 соблюдайте правила по экс-
плуатации и хранению газовых 
баллонов, использованию дру-
гого газового оборудования;

 эксплуатируйте только ис-
правные газовые приборы;

 не допускайте случаев утеч-
ки газа в помещении;

 исключите допуск к газо-
вым приборам детей;

 соблюдайте последователь-
ность включения газовых при-
боров: сначала зажгите спичку, а 
затем откройте подачу газа;

 при обнаружении запаха 
газа, срочно перекройте кран га-
зовой трубы, откройте настежь 
окна и покиньте помещение.

Если вы почувствовали рез-
кий запах газа в квартире или 
в коридоре:

1. Не нажимайте на кноп-
ку электрического звонка, не 
включайте свет, если свет го-
рит, то не выключайте его (ис-
кра, возникшая при включении-
выключении, приведет к взры-
ву).

2. Ни в коем случае не исполь-
зуйте зажигалку, спички, свечи.

3. Перекройте кран подачи 
газа (специальный вентиль на 
газовой трубе).

4. Откройте окна, лучше всего 
устроить сквозняк.

5. Если запах не уходит и уси-
ливается, немедленно вызывай-
те аварийную службу газа.

6. При необходимости следу-
ет покинуть помещение и пред-
упредить соседей.

7. При взрыве газа звоните по 
телефону 112.

Если вы хотите найти место 
утечки, нанесите мыльную пену 
на подозрительное место. Там, 
где газ выходит, будут видны пу-
зырьки. Для устранения непо-
ладок обращайтесь к специали-
стам.

Если вы попали в чрезвычай-
ную ситуацию, и вам нужна по-
мощь пожарных или спасателей, 
звоните по номерам: 101 или 
112.

По материалам отдела по МП и 
ЧС администрации и ОМВД России 

по городу Железноводску

Безопасность

как избежать взрыва
бытового газа?
Как правило, такое происшествие 
возникает из-за неисправности газового 
оборудования и человеческого фактора, что 
не регулируется никакими нормативными 
документами.

После этого гараж будет офи-
циально вашим, и это будет при-
знано государством.

Закон предусматривает воз-
можность не только оформле-
ния самого гаража, но и бесплат-
ного предоставления земли под 
ним.

Гараж должен быть капиталь-
ным (то есть иметь прочную связь 
с землей), построенным до вве-
дения в действие действующе-
го Градостроительного кодек-
са Российской Федерации (до 
29.12.2004) и непризнанным са-
мовольной постройкой по суду 
или решению органа местного са-
моуправления.

Вам не помешают офор-
мить гараж следующие обсто-
ятельства:
 гаражный кооператив, чле-

ном которого вы являлись, уже не 
существует;
 ваш гараж имеет общие сте-

ны с другими гаражами и нахо-
дится с ними в одном ряду;
 у вас не оформлена земля 

под гаражом;
 гражданин, у которого вы 

приобрели гараж, умер, или вам 
о нем ничего неизвестно;
 гараж принадлежал кому-то 

из ваших близких родственников, 
но после его смерти гараж по на-
следству не был оформлен;

 земля под гаражом предо-
ставлена кооперативу на праве 
постоянного (бессрочного) поль-
зования или на праве аренды.

Необходимые документы:
 любое решение органа вла-

сти (в том числе советского пери-
ода), подтверждающее, что ранее 
вам был предоставлен земель-
ный участок под гаражом;

 любое решение завода, фа-
брики, совхоза, колхоза или ино-
го предприятия, при котором был 
построен гараж;

 справка или иной документ, 
подтверждающие выплату пая в 
гаражном кооперативе;

 решение общего собрания 
гаражного кооператива, под-
тверждающее распределение 
вам гаража;

 старый технический паспорт 
на гараж, который вы заказывали 

для технической инвентаризации 
гаража;

 документы о подключении 
гаража к электрическим сетям 
или иным сетям инженерного 
обеспечения;

 документы о наследстве, ес-
ли гараж принадлежал вашему 
наследодателю (отцу, матери, де-
душке, бабушке, иным родствен-
никам);

 документы, подтверждаю-
щие приобретение вами гаража у 
другого лица.

Чтобы воспользоваться «Га-
ражной амнистией», необходи-
мо обратиться в орган местного 
самоуправления с соответствую-
щим заявлением о предоставле-
нии в собственность земельного 
участка.

Администрация  
города-курорта Железноводска

 Железноводские оперативники 
по горячим следам установили 
подозреваемую в краже денежных 
средств с банковской карты.

В дежурную часть обратился житель поселка Инозем-
цево с заявлением о незаконном списании денежных 
средств с его банковской карты.

Сотрудники уголовного розыска по горячим сле-
дам установили личность злоумышленницы. 31-летнюю 
местную жительницу доставили в городской отдел внут-
ренних дел. В ходе допроса она призналась в содеян-
ном.

Установлено, что женщина на одной из улиц поселка 
нашла банковскую карту и, имея возможность установить 
владельца или передать находку в кредитно-финансовое 
учреждение, не сделала этого.

Гражданка в нескольких магазинах приобрела продук-
ты питания, оплатив их безналичным способом оплаты.

В отношении фигурантки следственным отделом ОМВД 
России по городу Железноводску возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмотренного п. 
«г» ч. 3 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации 
(кража).

Полиция напоминает: если вы нашли банковскую 
карту, то в соответствии со ст. 227 ГК РФ, вы обязаны не-
медленно уведомить о находке лицо, потерявшее ее, или 
кого-либо другого из известных ему лиц, имеющих пра-
во получить ее, и вернуть  найденную вещь этому лицу. В 
случае, если владелец пластиковой карты вам не изве-
стен, вы должны заявить о находке в полицию или отде-
ление банка.

 Раскрыта кража имущества 
с территории домовладения.

34-летний местный житель сообщил, что с территории 
строящегося домовладения похищены металлические из-

делия, бытовая техника и другое имущество. Сумма ущер-
ба составила порядка 25 тысяч рублей.

Злоумышленником оказался ранее судимый 40-летний 
местный житель. Мужчину доставили в городской отдел 
полиции, где он дал признательные показания.

Установлено, что гражданин заранее приметил имуще-
ство. Воспользовавшись удобным моментом, он погрузил 
его в автомобиль и вывез в пункт приема металлолома. 
Вырученными деньгами злоумышленник распорядился 
по своему усмотрению.

По данному факту следственным отделом ОМВД Рос-
сии по городу Железноводску возбуждено уголовное де-
ло по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 
ст.158 УК РФ (кража).

 Полиция Железноводска 
устанавливает личность 
подозреваемого в телефонном 
мошенничестве.

48-летней жительнице поселка Иноземцево поступило 
несколько звонков от якобы сотрудника одного из финан-
совых учреждений. Гражданин сообщил, что с целью пре-
сечения незаконного оформления кредитов на имя жен-
щины, ей нужно самостоятельно провести четыре проце-
дуры кредитования, а полученные суммы перевести на 
указанный им счет для последующего аннулирования.

Введенная в заблуждение потерпевшая, следуя ин-
струкциям злоумышленника, совершила перевод одоб-
ренных ей заемных средств в размере свыше 1,5 миллио-
на рублей, а спустя время поняла, что ее обманули, и об-
ратилась с заявлением в отдел внутренних дел.

Сотрудники полиции проводят необходимые оперативно-
розыскные мероприятия, направленные на установление 
личности и местонахождения злоумышленника.

По данному факту возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 (мо-
шенничество) УК РФ.

Полиция Ставрополья призывает граждан к бди-
тельности при общении с незнакомцами. Помните, что 
банк может инициировать общение с клиентом только 
для консультации по продуктам и услугам кредитно-
финансового учреждения. При этом звонки совершают-
ся с номеров, указанных на оборотной стороне карты, 
на сайте банка или в оригинальных банковских доку-
ментах.

Незамедлительно сообщайте сведения о совершенных 
в отношении вас преступлениях в органы внутренних дел 
по телефонам 02 или 102 (с мобильного телефона). Свое-
временное информирование ускорит розыск злоумыш-
ленников и позволит привлечь их к ответственности.

 Установлен подозреваемый в краже 
сотового телефона.

В полицию города-курорта обратился 35-летний жи-
тель соседнего региона. Гражданин рассказал полицей-
ским, что обнаружил пропажу телефона после посещения 
магазина автозапчастей. Ущерб составил 12 тысяч рублей.

Участковые уполномоченные полиции установили 
личность злоумышленника. Им оказался 33-летний ранее 
привлекавшийся к уголовной ответственности житель 
поселка Иноземцево.

Выяснилось, что мужчина зашел в торговое учрежде-
ние после потерпевшего, и, увидев лежащий без присмо-
тра гаджет, присвоил его себе, после чего скрылся. Позже 
он почистил данные, а от симкарты избавился, намерева-
ясь в дальнейшем продать похищенную вещь.

В настоящее время в отношении подозреваемого воз-
буждено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ (кража).

Похищенный телефон изъят и после проведения необ-
ходимых процессуальных действий будет возвращен за-
конному владельцу.

По материалам пресс-службы 
 Отдела МВД России по городу Железноводску

Внимание! 

о гаражной амнистии
Федеральный закон от 5 апреля 2021 года № 79-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» («О гаражной амнистии»), вступивший в силу 
с 1 сентября 2021 года, предоставил россиянам возможность 
наконец-то стать законным владельцем своего гаража, 
зарегистрировав право собственности на него в Едином 
государственном реестре недвижимости. 

полицейская хроника
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Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА 

СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

15 октября 2021 г.                                                г. Железноводск                                                              №756

О внесении изменений в пункт 8 раздела II «Порядок установления причин 
нарушения законодательства о градостроительной деятельности» Порядка 
установления причин нарушения законодательства о градостроительной 
деятельности на территории города-курорта железноводска Ставропольского края, 
утвержденного постанов лением администрации города-курорта железно водска 
Ставропольского края от 19 марта 2019 г. № 194

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в пункт 8 раздела II «Порядок уста-

новления причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности» Порядка 
установления причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности на терри-
тории города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденного постанов лением ад-
министрации города-курорта Железно водска Ставропольского края от 19 марта 2019 г. № 194 «Об 
утверждении Порядка установления причин нарушения законодательства о градостроительной 
деятельности на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края».

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политиче ском еженедельнике «Же-
лезноводские ведомости» и разместить на офици альном сайте Думы города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя гла-
вы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Бакулина Е.Е.

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края                                                                        

               УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 15 октября 2021 г. № 756
      

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в пункт 8 раздела II «Порядок установления причин нарушения 

законодательства о градостроительной деятельности» Порядка установления причин 
нарушения законодательства о градостроительной деятельности на территории города-

курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденного 
постанов лением администрации города-курорта Железно водска Ставропольского края 

от 19 марта 2019 г. № 194 «Об утверждении Порядка установления причин нарушения 
законодательства о градостроительной деятельности на территории города-курорта 

Железноводска Ставропольского края»

Пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8. В качестве наблюдателей при установлении причин нарушения законодательства, в резуль-

тате которого причинен вред, могут принимать участие заинтересованные лица (застройщик, тех-
нический заказчик, лицо, выполняющее инженерные изыскания, лицо, осуществляющее подготов-
ку проектной документации, лицо, осуществляющее строительство, лицо, осуществляющее снос, 
либо их представители, представители специализированной экспертной организации в области 
проектирования и строительства) и представители граждан и их объединений.».

Е.Е. БакулИн, первый заместитель главы администрации города-курорта 
Железноводска ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА 

СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

15 октября 2021 г.                                              г. Железноводск                                                                №757

Об утверждении положения о муниципальном контроле за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования 
города-курорта железноводска Ставропольского края

В соответствии с федеральными законами от 10 декабря 1995 г.  № 196-ФЗ «О безопасности до-
рожного движения», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных до-
рогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое положение о муниципальном контроле за сохранностью автомобиль-

ных дорог местного значения в границах муниципального образования города-курорта Железно-
водска Ставропольского края.

2. Признать утратившим силу постановление администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 10 декабря 2013 г. № 1372 «Об утверждении Административного регла-
мента по осуществлению муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог мест-
ного значения в границах муниципального образования города-курорта Железноводска Ставро-
польского края».

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Же-
лезноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края - начальника Управления город-
ского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Каспарова 
Г.И.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края                                                                        

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

от 15 октября 2021 г. № 757

ПОЛОЖЕНИЕ
об осуществлении муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного зна-

чения в границах муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края

I. Общие положения

1. Настоящее Положение об осуществлении муниципального контроля за сохранностью автомобиль-
ных дорог местного значения в границах муниципального образования города-курорта Железноводска 
Ставропольского края (далее - Положение) устанавливает порядок организации и осуществления му-
ниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах муници-
пального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - муниципальный 
контроль).

2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, организацией и проведе-
нием профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий (далее – контрольных 
мероприятий) в отношении объектов контроля (далее соответственно – объект контроля, контролируе-
мые лица) применяются положения Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

3. Муниципальный контроль осуществляется Управлением городского хозяйства администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - контрольный орган).

4. Объектами муниципального контроля являются:
1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблю-

даться обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осущест-
вляющим деятельность, действия (бездействие);

2) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе работы и услуги, к которым предъ-
являются обязательные требования;

3) сооружения, линейные объекты, территории, включая земельные участки, транспортные средства 
и другие объекты, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются и к которым предъ-
являются обязательные требования;

4) автомобильные дороги общего пользования местного значения в границах муниципального об-
разования города-курорта Железноводска Ставропольского края, за исключением автомобильных дорог 
федерального, 

регионального и межмуниципального значения, частных автомобильных дорог.
5. Учет объектов контроля осуществляется в соответствии с настоящим Положением посредством: 
Единого реестра контрольных мероприятий, утвержденного нормативным правовым актом города-

курорта Железноводска Ставропольского края, и размещенного на официальном сайте Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края в сети Интернет adm-zheleznovodsk.ru;

иных федеральных или региональных информационных систем, в том числе путем получения сведе-
ний в порядке межведомственного информационного взаимодействия.

При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля для целей их учета исполь-
зуется информация, представляемая в соответствии с нормативными правовыми актами, информация, 
получаемая в рамках межведомственного взаимодействия, а также общедоступная информация.

При осуществлении учета объектов контроля на контролируемых лиц не может возлагаться обязан-
ность по представлению сведений, документов, если иное не предусмотрено федеральными законами, 
а также если соответствующие сведения, документы содержатся в государственных или муниципальных 
информационных ресурсах.

Перечень объектов контроля содержит следующую информацию:
1) полное наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество (при наличии) индивиду-

ального предпринимателя, деятельности и (или) производственным объектам которых присвоена кате-
гория риска (при наличии);

2) основной государственный регистрационный номер;
3) идентификационный номер налогоплательщика;
4) наименование объекта контроля (при наличии);
5) место нахождения объекта контроля;
6) дата и номер решения о присвоении объекту контроля категории риска, указание на категорию 

риска, а также сведения, на основании которых было принято решение об отнесении объекта контроля 
к категории риска (при наличии).

Размещение информации в перечне и информационных системах осуществляется с учетом требо-
ваний законодательства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне.

6. Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями и гражданами (далее – контролируемые лица) технических условий по раз-
мещению объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного 
сервиса, и других объектов в полосе отвода и придорожной полосе автомобильных дорог, а также со-
блюдения пользователями автомобильных дорог правил использования полос отвода и придорожных 
полос, требований законодательства об обеспечении сохранности автомобильных дорог местного зна-
чения при осуществлении дорожной деятельности и использовании автомобильных дорог местного 
значения в границах муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, находящихся в собственности муниципального образования города-курорта Железноводска Став-
ропольского края.

7. Муниципальный контроль осуществляется посредством проведения:
1) профилактических мероприятий;
2) контрольных мероприятий со взаимодействием с контролируемым лицом;
3) контрольных мероприятий без взаимодействия с контролируемым лицом. 
8. Муниципальный контроль вправе осуществлять следующие должностные лица:
1) начальник отдела дорожного хозяйства и транспорта контрольного органа;
2) главный специалист отдела дорожного и транспорта хозяйства контрольного органа;
3) ведущий специалист отдела дорожного хозяйства и транспорта контрольного органа, в должност-

ные обязанности которого в соответствии с настоящим Положением, должностной инструкцией входит 
осуществление полномочий по муниципальному контролю, в том числе проведение профилактических 
мероприятий и контрольных мероприятий (далее также - инспектор).

9. Принятие решений о проведении контрольных мероприятий осуществляет руководитель (замести-
тели руководителя) и иные уполномоченные должностные лица контрольного органа.

II. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
при осуществлении муниципального контроля

10. Система оценки и управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям при осуществлении муниципального контроля не применяется.

III. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

11. При осуществлении муниципального контроля проведение профилактических мероприятий, на-
правленных на снижение риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к 
проведению контрольных мероприятий.

12. Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее – программа профилактики рисков 
причинения вреда), утвержденной руководителем контрольного органа, прошедшей общественное 
обсуждение, и размещенной на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет adm-
zheleznovodsk.ru.

13. Программа профилактики рисков причинения вреда утверждается ежегодно в срок не позднее 20 
декабря предшествующего году реализации программы.

14. Контрольный орган при проведении профилактических мероприятий осуществляет взаимодей-
ствие с гражданами, организациями только в случаях, установленных Федеральным законом от 31 июля 
2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Фе-
дерации». При этом профилактические мероприятия, в ходе которых осуществляется взаимодействие с 
контролируемыми лицами, проводятся только с согласия данных контролируемых лиц либо по их ини-
циативе.

15. В случае, если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты муни-
ципального контроля представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, инспектор незамедлительно направляет 
информацию об этом руководителю (заместителю руководителя) контрольного органа для принятия 
решения о проведении контрольных мероприятий.

16. Профилактические мероприятия, предусмотренные программой профилактики рисков причине-
ния вреда, обязательны для проведения контрольным органом.

17. Контрольный орган может проводить профилактические мероприятия, не предусмотренные про-
граммой профилактики рисков причинения вреда.

18.  Контрольный орган в рамках осуществления муниципального контроля проводит следующие 
профилактические мероприятия:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережения;
4) консультирование;
5) самообследование;
6) профилактический визит.
19.  Информирование осуществляется должностными лицами контрольного органа посредством 

размещения сведений, предусмотренных частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 
на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет adm-zheleznovodsk.ru, в сред-
ствах массовой информации и в иных формах.

Размещенные сведения поддерживаются в актуальном состоянии и обновляются в срок не позднее 
пяти рабочих дней с момента их изменения.

Должностные лица, ответственные за размещение информации, предусмотренной настоящим Поло-
жением, определяются приказом контрольного органа.

20. Обобщение правоприменительной практики осуществляется должностными лицами контрольно-
го органа путем сбора и анализа данных о проведенных контрольных мероприятиях и их результатов, а 
также поступивших в контрольный орган обращений.

По итогам обобщения правоприменительной практики контрольным органом не реже 1 раза в год го-
товится доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной практики по осуществлению 
муниципального контроля, который в обязательном порядке проходит публичные обсуждения. 

Доклад утверждается приказом руководителя контрольного органа.
Доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной практики по осуществлению му-

ниципального контроля за предыдущий год, размещается в срок до 01 апреля, на официальном сайте 
Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края в сети Интернет adm-zheleznovodsk.ru.

21. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований объявляется контро-
лируемому лицу инспектором в случае получения им сведений о готовящихся или возможных нарушени-
ях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований.

Предостережение оформляется в форме электронного документа или в письменной форме с учетом 
особенностей, предусмотренных пунктом  79 настоящего Положения.

Объявленное предостережение направляется в течение 3 рабочих дней с момента объявления.
Инспектор регистрирует предостережение в журнале учета объявленных им предостережений с при-

своением регистрационного номера.
В случае объявления контрольным органом предостережения о недопустимости нарушения обяза-

тельных требований контролируемое лицо вправе подать возражение в отношении указанного предо-
стережения.

Возражение направляется инспектору, объявившему предостережение, не позднее 15 календарных 
дней с момента получения предостережения.

Возражения составляются контролируемым лицом в произвольной форме, при этом должны содер-
жать следующую информацию:

а) наименование контролируемого лица;
б) сведения об объекте муниципального контроля;
в)  дату и номер предостережения, направленного в адрес контролируемого лица;
г) обоснование позиции, доводы в отношении указанных в предостережении действий (бездействий) 

контролируемого лица, которые приводят или могут привести к нарушению обязательных требований;
д) желаемый способ получения ответа по итогам рассмотрения возражения;
е) фамилию, имя, отчество направившего возражение;
ж) дату направления возражения.
Возражение рассматривается инспектором, объявившим предостережение, не позднее 30 дней с мо-

мента получения такого возражения.
В случае принятия представленных контролируемым лицом в возражениях доводов инспектор ан-

нулирует направленное предостережение с соответствующей отметкой в журнале учета объявленных 
предостережений.

22.  Консультирование контролируемых лиц и их представителей осуществляется инспектором, по 
обращениям контролируемых лиц и их представителей по вопросам, связанным с организацией и осу-
ществлением муниципального контроля.

Консультирование осуществляется без взимания платы.
Консультирование может осуществляться инспектором по телефону, посредством видеоконференц-

связи, на личном приеме, либо в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных меро-
приятий.

Время консультирования не должно превышать 15 минут.
Личный прием граждан проводится руководителем (заместителями руководителя) контрольного 

органа. 
Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах размещается на офи-

циальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет adm-zheleznovodsk.ru.

Консультирование осуществляется по следующим вопросам:
1) организация и осуществление муниципального контроля;
2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим Положением;
3) обязательные требования;
4) требования, содержащиеся в разрешительных документах; 
5) требования документов, исполнение которых является необходимым в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации.
Консультирование в письменной форме осуществляется инспектором в сроки, установленные Феде-

ральным законом от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации», в следующих случаях:

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о предоставлении письменного ответа 
по вопросам консультирования;

2) за время консультирования предоставить ответ на поставленные вопросы невозможно;
3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений от иных органов вла-

сти или лиц.
Если поставленные во время консультирования вопросы не относятся к осуществляемому виду му-

ниципального контроля, даются необходимые разъяснения по обращению в соответствующие органы 
государственной власти, органы местного самоуправления или к соответствующим должностным лицам.

При осуществлении консультирования должностное лицо контрольного органа обязано соблюдать 
конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного 
контрольного мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц контрольного органа, иных 
участников контрольного мероприятия, а также результаты проведенных в рамках контрольного меро-
приятия экспертизы, испытаний.

Информация, ставшая известной должностному лицу контрольного органа в ходе консультирования, 
не может использоваться контрольным органом в целях оценки контролируемого лица по вопросам со-
блюдения обязательных требований.

Контрольный орган осуществляет учет консультирований, который проводится посредством внесе-
ния соответствующей записи в журнал консультирования.

В случае, если в течение календарного года поступило пять и более однотипных (по одним и тем же 
вопросам) обращений контролируемых лиц и их представителей, консультирование по таким обращени-
ям осуществляется посредством размещения на официальном сайте Думы города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети 
Интернет adm-zheleznovodsk.ru письменного разъяснения, подписанного уполномоченным должност-
ным лицом, без указания в таком разъяснении сведений, отнесенных к категории ограниченного доступа.

23. Самообследование проводится контролируемыми лицами самостоятельно в целях добровольно-
го определения уровня соблюдения ими обязательных требований.

В рамках самообследования также обеспечивается возможность получения контролируемыми лица-
ми сведений о соответствии принадлежащих им объектов контроля критериям риска.

Самообследование осуществляется в автоматизированном режиме с использованием одного 
из способов, указанных на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет  
adm-zheleznovodsk.ru, и может касаться как контролируемого лица в целом, так и его обособленных под-
разделений, иных объектов.

Контролируемые лица, получившие высокую оценку соблюдения ими обязательных требований, по 
итогам самообследования вправе принять декларацию соблюдения обязательных требований.

Декларация соблюдения обязательных требований направляется контролируемым лицом в кон-
трольный орган, который осуществляет ее регистрацию и размещает на официальном сайте Думы 

города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края в сети Интернет adm-zheleznovodsk.ru. Контролируемое лицо имеет право разме-
стить сведения о зарегистрированной декларации соблюдения обязательных требований на официаль-
ном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края в сети Интернет adm-zheleznovodsk.ru, в принадлежащих ему по-
мещениях, а также использовать такие сведения в рекламной продукции.

Срок действия декларации соблюдения обязательных требований составляет два года с момента ре-
гистрации указанной декларации контрольным органом.

В случае изменения сведений, содержащихся в декларации соблюдения обязательных требований, 
уточненная декларация представляется контролируемым лицом в контрольный орган в течение одного 
месяца со дня изменения содержащихся в ней сведений.

Контрольный орган утверждает методические рекомендации по проведению самообследования и 
подготовке декларации соблюдения обязательных требований. Методические рекомендации размеща-
ются на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет adm-zheleznovodsk.ru.

В случае, если при проведении внепланового контрольного мероприятия выявлены нарушения 
обязательных требований, факты представления контролируемым лицом недостоверных сведений при 
самообследовании, декларация соблюдения обязательных требований аннулируется решением, прини-
маемым по результатам контрольного мероприятия. 

Не ранее, чем по истечении одного месяца с момента выявления нарушений обязательных требо-
ваний либо фактов предоставления недостоверных сведений при самообследовании, контролируемое 
лицо может вновь принять декларацию соблюдения обязательных требований по результатам самооб-
следования.

24. Профилактический визит проводится инспектором в форме профилактической беседы по месту 
осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования видеоконференц-связи.  
В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязательных требованиях, 
предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам муниципального контроля, их 
соответствие критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а 
также о видах, содержании и об интенсивности контрольных мероприятий, проводимых в отношении 
объекта муниципального контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска.

В ходе профилактического визита инспектором может осуществляться консультирование контроли-
руемого лица в порядке, установленном статьей 50 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

В случае осуществления профилактического визита в форме профилактической беседы по месту 
осуществления деятельности контролируемого лица, инспектор должен явиться в назначенные день и 
время по месту осуществления деятельности контролируемым лицом.  

В ходе профилактического визита инспектором осуществляется сбор сведений, необходимых для 
отнесения объектов муниципального контроля к категориям риска, в том числе, инспектором для озна-
комления запрашиваются сведения, необходимые для отнесения объекта муниципального контроля к 
категориям риска, осуществляется осмотр принадлежащих контролируемому лицу производственных 
объектов.

При проведении профилактического визита, представление контролируемым лицом запрашиваемых 
сведений, предоставления доступа к принадлежащим контролируемому лицу производственным объ-
ектам не является обязательным.

В случае осуществления профилактического визита путем использования видеоконференц-связи, 
инспектор осуществляет указанные в настоящем пункте действия посредством использования электрон-
ных каналов связи.

При проведении профилактического визита контролируемым лицам не выдаются предписания об 
устранении нарушений обязательных требований. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в 
ходе профилактического визита, носят рекомендательный характер.

В случае если при проведении профилактического визита установлено, что объекты муниципального 
контроля представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям или такой вред (ущерб) причинен, инспектор незамедлительно направляет информацию 
об этом руководителю контрольного органа для принятия решения о проведении контрольных меро-
приятий в форме отчета о проведенном профилактическом визите.

Обязательный профилактический визит проводится в отношении контролируемых лиц, отнесенных к 
категориям чрезвычайно высокого, высокого и значительного риска.

О проведении обязательного профилактического визита контролируемое лицо уведомляется кон-
трольным органом не позднее, чем за пять рабочих дней до даты его проведения.

Уведомление о проведении обязательного профилактического визита составляется в письменной 
форме или в форме электронного документа и содержит следующие сведения:

1) дату, время и место составления уведомления;
2) наименование структурного подразделения контрольного органа;
3) полное наименование контролируемого лица;
4) фамилию, имя, отчество (при наличии) инспектора;
5) дату, время и место обязательного профилактического визита;
6) подпись инспектора.
Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязательного профилактического визита, 

уведомив об этом инспектора, направившего уведомление о проведении обязательного профилактиче-
ского визита не позднее чем за три рабочих дня до даты его проведения.

Срок проведения профилактического визита не должен превышать 2 рабочих дней.
Контрольный орган обязан предложить контролируемым лицам, приступающим к осуществлению 

деятельности, проведение обязательного профилактического визита не позднее чем в течение одного 
года с момента начала такой деятельности.

IV. Осуществление муниципального контроля

25. При осуществлении муниципального контроля взаимодействие должностного лица контрольного 
органа с контролируемым лицом осуществляется при проведении следующих контрольных мероприя-
тий:

1) выборочный муниципальный контроль;
2) инспекционный визит;
3) рейдовый осмотр;
4) документарная проверка;
5) выездная проверка.
26. Для проведения контрольного мероприятия принимается решение контрольного органа, подпи-

санное уполномоченным должностным лицом контрольного органа, в котором указываются сведения, 
предусмотренные частью 1 статьи 64 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

27.  Без взаимодействия с контролируемым лицом осуществляются следующие контрольные меро-
приятия:

1) наблюдение за соблюдением обязательных требований;
2) выездное обследование.
Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся должностными лицами контрольного ор-

гана на основании заданий уполномоченных должностных лиц контрольного органа, включая задания, 
содержащиеся в планах работы контрольного органа.

28. При проведении контрольных мероприятий в рамках осуществления муниципального контроля 
должностное лицо контрольного органа имеет право:

1) совершать действия, предусмотренные частью 2 статьи 29 Федерального закона от 31 июля 2020 г. 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»;

2) использовать для фиксации доказательств нарушений обязательных требований фотосъемку, ау-
дио- и (или) видеозапись, если совершение указанных действий не запрещено федеральными законами;

3) выдавать предписания об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения.
29. При организации и проведении контрольных мероприятий в рамках осуществления муници-

пального контроля контрольный орган запрашивает и получает на безвозмездной основе, в том числе 
в электронной форме, документы и (или) информацию, включенные в определенный Правительством 
Российской Федерации перечень, от иных органов местного самоуправления, государственных органов 
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия в сроки и порядке, которые установлены Правительством Россий-
ской Федерации. 

30.  На контролируемых лиц не может возлагаться обязанность по представлению сведений, доку-
ментов, если иное не предусмотрено федеральными законами, а также если соответствующие сведения, 
документы содержатся в государственных или муниципальных информационных ресурсах. 

31.  Контрольный орган вправе запросить у контролируемого лица, подавшего жалобу, дополнитель-
ную информацию и документы, относящиеся к предмету жалобы. Контролируемое лицо вправе предста-
вить указанную информацию и документы в течение пяти рабочих дней с момента направления запроса. 

Течение срока рассмотрения жалобы приостанавливается с момента направления запроса о пред-
ставлении дополнительной информации и документов, относящихся к предмету жалобы, до момента 
получения их уполномоченным органом, но не более чем на пять рабочих дней с момента направления 
запроса. 

Неполучение от контролируемого лица дополнительной информации и документов, относящихся к 
предмету жалобы, не является основанием для отказа в рассмотрении жалобы.

32.  Контрольный орган (инспектор) в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 31 июля 
2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Феде-
рации» может привлекать на добровольной основе свидетеля, которому могут быть известны какие-либо 
сведения о фактических обстоятельствах, имеющих значение для принятия решения при проведении 
контрольного мероприятия.

33. Контрольный орган в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» вправе 
привлекать к проведению контрольного мероприятия экспертов, экспертные организации, аттестован-
ных контрольным органом в установленном порядке, и включенных в реестр экспертов, экспертных ор-
ганизаций, привлекаемых к проведению контрольных мероприятий.

По требованию контролируемого лица инспектор обязан представить информацию об экспертах, экс-
пертных организациях и иных лицах, привлекаемых для проведения контрольного мероприятия, в целях 
подтверждения полномочий.

34. Контрольный орган в соответствии со статьей 34 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» может 
привлекать для совершения отдельных контрольных действий специалистов, обладающих специальны-
ми знаниями и навыками, необходимыми для оказания содействия контрольным органам, в том числе 
при применении технических средств.

35. Свидетелям, специалистам, экспертам, экспертным организациям возмещаются расходы, понесен-
ные ими в связи с участием в контрольных мероприятиях, в случае, если порядок возмещения расходов 
установлен федеральным законом о виде муниципального контроля.

36. В случае, если проведение контрольного мероприятия оказалось невозможным в связи с от-
сутствием контролируемого лица по месту нахождения (осуществления деятельности), либо в связи с 
фактическим неосуществлением деятельности контролируемым лицом, либо в связи с иными действия-
ми (бездействием) контролируемого лица, повлекшими невозможность проведения или завершения 
контрольного мероприятия, инспектор составляет акт о невозможности проведения контрольного  
мероприятия с указанием причин и информирует контролируемое лицо о невозможности проведения 
контрольного мероприятия в порядке, предусмотренном частями 4 и 5 статьи 21 Федерального закона  
от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации». В этом случае инспектор вправе совершить контрольные действия в рамках указан-
ного контрольного мероприятия в любое время до завершения проведения контрольного мероприятия.

37.  При проведении контрольных мероприятий и совершении контрольных действий, которые 
должны проводиться в присутствии контролируемого лица либо его представителя, присутствие контро-
лируемого лица либо его представителя обязательно, за исключением проведения контрольных меро-
приятий, совершения контрольных действий, не требующих взаимодействия с контролируемым лицом. 

В случаях отсутствия контролируемого лица либо его представителя, предоставления контроли-
руемым лицом информации контрольному органу о невозможности присутствия при проведении кон-
трольного мероприятия, контрольные действия совершаются, если оценка соблюдения обязательных 
требований при проведении контрольного мероприятия может быть проведена без присутствия кон-
тролируемого лица, а контролируемое лицо было надлежащим образом уведомлено о проведении кон-
трольного мероприятия.

38. Случаи, при наступлении которых индивидуальный предприниматель, вправе представить в кон-
трольный орган информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного мероприя-
тия, в связи с чем проведение контрольного мероприятия переносится контрольным органом на срок, 
необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения индивиду-
ального предпринимателя, гражданина в контрольный орган.

39. Контрольное мероприятие может быть начато после внесения в единый реестр контрольных (над-
зорных) мероприятий сведений (далее - ЕРКНМ), в соответствии с Правилами формирования и ведения 
единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий, утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 16 апреля 2021 г. № 604 «Об утверждении Правил формирования и веде-
ния единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий и о внесении изменения в постановление 
Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 г. № 415».

40. Проведение контрольного мероприятия, не включенного в ЕРКНМ является грубым нарушением 
требований к организации и осуществлению муниципального контроля, и подлежит отмене, в том числе 
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результаты такого мероприятия признаются недействительными.
41. Муниципальный контроль осуществляется без проведения плановых контрольных мероприятий. 

Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только по согласованию с органами про-
куратуры.

42. В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) при принятии решения о проведении и вы-
боре вида внепланового контрольного (надзорного) мероприятия контрольным (надзорным) органом 
установлен Перечень  индикаторов риска нарушения обязательных требований, который приведен в 
приложении 1 к настоящему Положению.

43.  В день подписания решения о проведении внепланового контрольного мероприятия в целях 
согласования его проведения контрольный орган направляет в орган прокуратуры сведения о вне-
плановом контрольном мероприятии с приложением копии решения о проведении внепланового кон-
трольного мероприятия и документов, которые содержат сведения, послужившие основанием для его 
проведения.

44. Если основанием для проведения внепланового контрольного мероприятия являются сведения 
о непосредственной угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный 
орган для принятия неотложных мер по ее предотвращению и устранению приступает к проведению 
внепланового контрольного мероприятия незамедлительно (в течение двадцати четырех часов после 
получения соответствующих сведений) с извещением об этом органа прокуратуры по месту нахождения 
объекта контроля посредством направления в тот же срок документов, предусмотренных пунктом 56 
настоящего положения.

45. При проведении контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контроли-
руемым лицом (его представителем) в месте осуществления деятельности контролируемого лица, кон-
тролируемому лицу (его представителю) инспектором, в том числе руководителем группы инспекторов, 
предъявляются служебное удостоверение, заверенная печатью, бумажная копия либо решение о прове-
дении контрольного мероприятия в форме электронного документа, подписанного квалифицированной 
электронной подписью, а также сообщается учетный номер контрольного мероприятия в ЕРКНМ.

46. Контрольные мероприятия, за исключением контрольных  мероприятий без взаимодействия, мо-
гут проводиться только путем совершения инспектором и лицами, привлекаемыми к проведению кон-
трольного мероприятия, следующих контрольных действий:

1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов;
5) инструментальное обследование;
6) экспертиза;
7) эксперимент.
47.  Срок проведения контрольного мероприятия, может быть приостановлен уполномоченным 

должностным лицом контрольного органа на основании мотивированного представления инспектора 
в случае, если срок осуществления экспертиз или испытаний превышает срок проведения контрольного 
мероприятия, на срок осуществления экспертиз или испытаний. Срок осуществления экспертиз или ис-
пытаний определяется соответствующими правовыми актами, принятыми в отношении экспертиз или 
испытаний.

48.  Контрольный орган привлекает к участию в контрольном мероприятии по соответствующему 
виду муниципального контроля:

1) независимый орган инспекции – в отношении контролируемого лица, независимая оценка соблю-
дения обязательных требований которого была проведена независимым органом инспекции;

2) саморегулируемую организацию – в отношении контролируемого лица, являющегося членом са-
морегулируемой организации с обязательным членством (в случае оценки в рамках контрольного ме-
роприятия обязательных требований, контроль за которыми относится к предмету деятельности само-
регулируемой организации).

49.  Выборочный контроль проводится в порядке, установленном статьей 69 Федерального закона 
от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации».

В ходе выборочного муниципального контроля могут совершаться следующие контрольные дей-
ствия:

1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов;
5) инструментальное обследование;
6) экспертиза;
7) эксперимент.
Акт по результатам контрольного мероприятия составляется в течение двадцати четырех часов после 

получения данных инструментального обследования, испытания или экспертизы.
50. Инспекционный визит проводится в порядке, установленном статьей 70 Федерального закона от 

31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации».

В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контрольные действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) инструментальное обследование;
5) истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны нахо-

диться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, пред-
ставительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля.

51. Рейдовый осмотр проводится в порядке, установленном статьей 71 Федерального закона от 31 
июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации».

В ходе рейдового осмотра могут совершаться следующие контрольные действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов;
5) инструментальное обследование;
6) экспертиза;
7) эксперимент.
В случае, если в результате рейдового осмотра были выявлены нарушения обязательных требований, 

инспектор (инспекторы) на месте составляет (составляют) акт в отношении каждого контролируемого 
лица, допустившего нарушение, отдельный акт, содержащий информацию в отношении всех результатов 
контроля, не оформляется.

52. Документарная проверка проводится в порядке, установленном статьей 72 Федерального закона 
от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ  «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации».

В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные действия:
1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов;
3) экспертиза.
53. Выездная проверка проводится в порядке, установленном статьей 73 Федерального закона от 31 

июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации».

В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов;
5) инструментальное обследование;
6) экспертиза;
7) эксперимент.
Срок проведения выездной проверки не может превышать десять рабочих дней. В отношении одного 

субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной про-
верки не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микро-
предприятия. Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей свою 
деятельность на территориях нескольких субъектов Ставропольского края, устанавливается отдельно 
по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному подразделению организации или 
производственному объекту.

54.  Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторингом безопасности) проводит-
ся без взаимодействия с контролируемым лицом в соответствии со статьей 74 Федерального закона от 31 
июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации». 

Выявленные в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопас-
ности) сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям направляются уполномоченному должностному лицу контрольного органа для при-
нятия решений в соответствии со статьей 60 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

55. Выездное обследование проводится без взаимодействия с контролируемым лицом и без его ин-
формирования в порядке, установленном статьей 75 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ  
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

В ходе выездного обследования инспектор может осуществлять осмотр общедоступных (открытых 
для посещения неограниченным кругом лиц) производственных объектов.

Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких объектов, расположенных в 
непосредственной близости друг от друга) не может превышать один рабочий день.

V. Результаты контрольного мероприятия

56. Результатами контрольного мероприятия являются оценка соблюдения контролируемым лицом 
обязательных требований, создание условий для предупреждения нарушений обязательных требований 
и (или) прекращения их нарушений, восстановление нарушенного положения, направление уполно-
моченным органам или должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о привлечении к 
ответственности и (или) применение контрольным органом мер, предусмотренных пунктом 2 части 2 
статьи 90 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации».

57. По окончании проведения контрольного мероприятия составляется акт контрольного мероприя-
тия (далее – акт). В случае, если по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение 
обязательных требований, в акте указывается, какое именно обязательное требование нарушено, каким 
нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено. В случае устранения вы-
явленного нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия в акте указывается факт 
его устранения. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных 
требований, в том числе заполненные при проведении контрольного мероприятия проверочные листы, 
приобщаются к акту. 

58. Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в день оконча-
ния проведения такого мероприятия, за исключением, если составление акта по результатам контроль-
ного мероприятия на месте его проведения невозможно по причине совершения отбора проб (образ-
цов), испытания или экспертизы.

59. Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами прокуратуры, 
направляется в органы прокуратуры посредством ЕРКНМ непосредственно после его оформления.

60. Документы, оформляемые контрольным органом при осуществлении муниципального контроля, 
а также специалистами, экспертами, привлекаемыми к проведению контрольных мероприятий, состав-
ляются в форме электронного документа и подписываются усиленной квалифицированной электронной 
подписью, с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 78 настоящего Положения.

61. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требо-
ваний контролируемым лицом контрольный орган в пределах полномочий, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации, обязан:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание 
об устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении 
мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также 
других мероприятий, предусмотренных федеральным законом о виде контроля;

2)  незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры 
по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его 
причинения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном отзыве продукции (това-
ров), представляющей опасность для жизни, здоровья людей и для окружающей среды, о запрете 
эксплуатации (использования) зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспорт-
ных средств и иных подобных объектов и о доведении до сведения граждан, организаций любым до-
ступным способом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при проведении контрольного (надзорного) 
мероприятия установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) пользую-
щихся объектом контроля, эксплуатация (использование) ими зданий, строений, сооружений, поме-
щений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов, производимые и реализуе-

мые ими товары, выполняемые работы, оказываемые услуги представляют непосредственную угрозу 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административно-
го правонарушения направить соответствующую информацию в государственный орган в соответствии 
со своей компетенцией или при наличии соответствующих полномочий принять меры по привлечению 
виновных лиц к установленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных 
требований, предупреждению нарушений обязательных требований, предотвращению возможного при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведе-
нии иных мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям.

62. Показатели результативности и эффективности осуществления муниципального контроля за со-
хранностью автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования города-
курорта Железноводска Ставропольского края и их целевые значения приведены в приложении 2 к на-
стоящему Положению.

VI. Обжалование решений контрольных органов, действий (бездействия) их должностных лиц
 
63. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно 

нарушены в рамках осуществления муниципального контроля имеют право на досудебное обжалование:
1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц контрольного органа в рамках контрольных мероприя-

тий.
64. Судебное обжалование решений контрольного органа, действий (бездействия) его должностных 

лиц возможно только после их досудебного обжалования, за исключением случаев обжалования в суд 
решений, действий (бездействия) гражданами, не осуществляющими предпринимательской деятель-
ности.

65. Жалоба направляется контролируемым лицом в контрольный орган с использованием регио-
нального портала государственных и муниципальных услуг. При подаче жалобы гражданином в форме 
электронного документа она должна быть подписана простой электронной подписью либо усиленной 
квалифицированной электронной подписью. При подаче жалобы организацией в форме электронного 
документа она должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью.

66. В соответствии с порядком рассмотрения жалобы: 
1) жалоба на решение контрольного органа, действия (бездействие) его должностных лиц рассматри-

вается руководителем (заместителем руководителя) контрольного органа;
2) жалоба на действия (бездействие) руководителя (заместителя руководителя) контрольного органа 

рассматривается заместителем главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края - начальником Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, в ведении которого находится контрольный орган в соответствии с распределе-
нием обязанностей в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

67. Жалоба на решение контрольного органа, действия (бездействие) его должностных лиц может 
быть подана в течение тридцати календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или долж-
но было узнать о нарушении своих прав.

68. Жалоба на предписание контрольного органа может быть подана в течение десяти рабочих дней 
с момента получения контролируемым лицом предписания.

69. В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, 
подающего жалобу, может быть восстановлен контрольным органом.

70. Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее полностью или ча-
стично. При этом повторное направление жалобы по тем же основаниям не допускается.

71.  Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения обжалуемого решения 
контрольного органа.

72. Контрольный орган в срок не позднее двух рабочих дней со дня регистрации жалобы принимает 
решение:

1) о приостановлении исполнения обжалуемого решения контрольного органа;
2) об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого решения контрольного органа.
Информация о решении, направляется лицу, подавшему жалобу, в течение одного рабочего дня с 

момента принятия решения.
73. Контрольный орган принимает решение об отказе в рассмотрении жалобы в течение пяти рабо-

чих дней с момента получения жалобы, если:
1) жалоба подана после истечения срока подачи жалобы и не содержит ходатайства о его восстанов-

лении или в восстановлении пропущенного срока подачи жалобы отказано;
2) до принятия решения по жалобе от контролируемого лица, ее подавшего, поступило заявление 

об отзыве жалобы;
3) имеется решение суда по вопросам, поставленным в жалобе;
4) ранее в уполномоченный орган была подана другая жалоба от того же контролируемого лица по 

тем же основаниям;
6) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и иму-

ществу должностных лиц контрольного (надзорного) органа, а также членов их семей;
7) ранее получен отказ в рассмотрении жалобы по тому же предмету, исключающий возможность 

повторного обращения данного контролируемого лица с жалобой, и не приводятся новые доводы или 
обстоятельства;

8) жалоба подана в ненадлежащий уполномоченный орган;
9) законодательством Российской Федерации предусмотрен только судебный порядок обжалования 

решений контрольного (надзорного) органа.
74. Жалоба подлежит рассмотрению контрольным органом в срок не более двадцати рабочих дней 

со дня ее регистрации. 
В исключительных случаях, указанный срок может быть продлен на двадцать рабочих дней.
75. Контрольный орган при рассмотрении жалобы использует подсистему досудебного обжалования 

контрольной (надзорной) деятельности, за исключением случаев, когда рассмотрение жалобы связано 
со сведениями и документами, составляющими государственную или иную охраняемую законом тайну.

76. Контрольный орган вправе запросить у контролируемого лица, подавшего жалобу, дополнитель-
ную информацию и документы, относящиеся к предмету жалобы. Контролируемое лицо вправе предста-
вить указанные информацию и документы в течение пяти рабочих дней с момента направления запроса. 
Течение срока рассмотрения жалобы приостанавливается с момента направления запроса о представле-
нии дополнительных информации и документов, относящихся к предмету жалобы, до момента получе-
ния их уполномоченным органом, но не более чем на пять рабочих дней с момента направления запро-
са. Неполучение от контролируемого лица дополнительных информации и документов, относящихся к 
предмету жалобы, не является основанием для отказа в рассмотрении жалобы.

Не допускается запрашивать у контролируемого лица, подавшего жалобу, информацию и документы, 
которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных им организаций.

77. По итогам рассмотрения жалобы контрольный орган принимает одно из следующих решений:
1) оставляет жалобу без удовлетворения;
2) отменяет решение контрольного органа полностью или частично;
3) отменяет решение контрольного органа полностью и принимает новое решение;
4) признает действия (бездействие) должностных лиц контрольных органов незаконными и выносит 

решение по существу, в том числе об осуществлении при необходимости определенных действий.
78. Решение контрольного органа, содержащее обоснование принятого решения, срок и порядок его 

исполнения, размещается через «Личные кабинеты» контролируемых лиц в государственных информа-
ционных системах (при их наличии) или почтовым отправлением (в случае оформления на бумажном 
носителе) в срок не позднее одного рабочего дня со дня его принятия.

VI. Переходные положения

79. До 31 декабря 2023 года подготовка контрольным органом в ходе осуществления муниципально-
го контроля документов, информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами 
контрольного органа действиях и принимаемых решениях, обмен документами и сведениями с контро-
лируемыми лицами осуществляются на бумажном носителе.

Г.И. Каспаров, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 
ставропольского края – начальник Управления городского хозяйства администрации  

города-курорта Железноводска ставропольского края

Приложение 1
к Положению об осуществлении муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПЕРЕЧЕНЬ
индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении муниципального контроля 

за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования города-
курорта Железноводска Ставропольского края

При осуществлении муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значе-
ния в границах муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края устанав-
ливаются следующие индикаторы риска нарушения обязательных требований:

1) в сфере соблюдения правил проведения аварийных работ на автомобильных дорогах;
2) в сфере соблюдения правил проведения земляных работ на автомобильных дорогах;
3) незаконного проведения земляных работ на автомобильных дорогах.

Приложение 2
к Положению об осуществлении муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОКАЗАТЕЛИ
результативности и эффективности муниципального контроля за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения в границах муниципального образования города-курорта Железноводска 
Ставропольского края и их целевые значения 

1.  Оценка результативности и эффективности деятельности Управления городского хозяйства ад-
министрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – контрольный орган) при 
осуществлении муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в 
границах муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края на (далее 
– муниципальный контроль) осуществляется на основе системы показателей результативности и эффек-
тивности.

В систему показателей результативности и эффективности деятельности контрольного органа входят:
1. Рост количества профилактических мероприятий при осуществлении муниципального контроля к 

предшествующему году, %.
V = A/B*100%, где:
A - количество проведенных профилактических мероприятий в текущем году;
B - количество проведенных профилактических мероприятий в предшествующем году.
2. Годовой показатель: снижение фактов причинения вреда охраняемым законом ценностям юри-

дическими лицами и индивидуальными предпринимателями при нарушении Правил благоустройства и 
обеспечения чистоты и порядка на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
утвержденных решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 июля 2017 
г. № 105-V «Об утверждении Правил благоустройства и обеспечения чистоты и порядка на территории 
города города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее – Правила благоустройства), %.

V = (A/B - A1/B1) x 100%, где:
A - количество составленных протоколов о наложении административного штрафа за нарушение 

Правил благоустройства в прошлом году, ед.;
A1 - количество составленных протоколов о наложении административного штрафа за нарушение 

Правил благоустройства  в текущем году, ед.;
B - количество плановых рейдовых осмотров (систематический мониторинг), проведенных в про-

шлом году, ед.;
B1 - количество плановых рейдовых осмотров (систематический мониторинг), проведенных в теку-

щем году, ед.
Контрольный орган ежегодно осуществляет подготовку доклада о виде муниципального контроля 

за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования 
города-курорта Железноводска Ставропольского края с указанием сведений о достижении ключевых 
показателей и сведений об индикативных показателях видов муниципального контроля, в том числе о 
влиянии профилактических мероприятий и контрольных мероприятий на достижение ключевых пока-
зателей.

ИзвещенИе 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Аленой Валерьевной Кры-
муковой (357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, 
пр. Оранжерейный, 16, 2 этаж; электронная почта 
alena_krymukova@mail.ru; тел. 8(909)490-61-81; № ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, – 37746, № ква-
лификационного аттестата 26-16-666) выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ и площади земельного участка с кадастровым 
номером 26:31:020440:26, расположенного по адресу: 
Ставропольский край, г. Железноводск, п. Капельница, 
садоводческое товарищество «Капельница», участок 
23. 

Заказчиком кадастровых работ является Сусанна 
Акобовна Бабаян, адрес для связи: г. Железноводск, 
пос. Иноземцево, ул. 50 лет Октября, д. 7, кв. 33,тел. 
8(909)759-27-28.

Согласование местоположения границ проводится 
с собственником смежного земельного участка: 

– 26:31:000000:6928 (Ставропольский край, г. Желез-
новодск, садоводческое некоммерческое товарище-
ство « Капельница»);

– 26:31:020440:27 (Ставропольский край, г. Железно-
водск, п. Капельница, с/т «Капельница», участок № 24); 

– 26:31:020440:39 (Ставропольский край, г. Железно-
водск, п. Капельница, с/т «Капельница», участок № 38); 

– 26:31:020440:25 (Ставропольский край, г. Железно-
водск, п. Капельница, с/т «Капельница», участок № 22), 

а также со всеми заинтересованными лицами (зем-
лепользователями, землевладельцами) смежных зе-
мельных участков, права которых могут быть затрону-
ты в процессе проведения кадастровых работ в када-
стровом квартале 26:31:020440, 26:31:000000.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Ставропольский край, 
г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, 16, 2 этаж, тел. 
8(909)490-61-81, 22 ноября 2021 в 11 часов 00 минут.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. К 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности и 
обоснованные возражения по проекту межевого пла-
на и требования о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 20 октября 2021 г. по 22 ноября 
2021 г. №103

зАКЛЮЧенИе
по результатам публичных слушаний по проекту решения 

Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«О внесении изменений в решение Совета города-курорта 

Железноводска Ставропольского края от 29 июля 2010 года 
№ 736 «Об Уставе города-курорта Железноводска 

Ставропольского края»
 18 октября 2021 года

В соответствии с Положением о порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний на территории города-курорта Железно-
водска, утвержденным решением Совета города-курорта Железно-
водска Ставропольского края от 26 июня 2009 года № 570 (с измене-
ниями, внесенными решением Думы  города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 29 мая 2020 года № 362-V), на основании ре-
шения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края 
от 29 сентября 2021 года № 477-V «О публичных слушаниях по про-
екту решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «О внесении изменений в решение Совета города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края от 29 июля 2010 года № 736 «Об 
Уставе города-курорта Железноводска Ставропольского края», при-
нятого за основу решением Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 29 сентября 2021 года № 476-V, назначены 
и состоялись 18 октября 2021 года публичные слушания (в заочной 
форме).

Участники публичных слушаний отмечают, что предложенные из-
менения в Устав города-курорта Железноводска Ставропольского 
края соответствуют требованиям федерального законодательства, 
законодательства Ставропольского края.

Участники публичных слушаний одобряют проект решения Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края «О внесении 
изменений в решение Совета города-курорта Железноводска Став-
ропольского края от 29 июля 2010 года № 736 «Об Уставе города-
курорта Железноводска Ставропольского края» и предлагают Думе 
города-курорта Железноводска Ставропольского края:

1. Принять проект решения Думы города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края «О внесении изменений в решение Сове-
та города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 июля 
2010 года № 736 «Об Уставе города-курорта Железноводска Ставро-
польского края» в порядке и сроки, установленные Федеральным за-
коном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации».

2. Опубликовать настоящее заключение в общественно-поли-
тическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить 
на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Став-
ропольского края и администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края в сети Интернет.

Т.с. ИсаКова, председатель комиссии по подготовке 
и проведению публичных слушаний



Облачность
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Погода в Железноводске 

12 ÀÑÑÎÐÒÈ ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ
¹42 (1131) 20 ÎÊÒßÁÐß 2021 Ã.

УЛЫБНИТЕСЬ
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ïðåäïðèÿòèå «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Æåëåçíîâîäñêèå âåäîìî-

ñòè» ãîðîäà-êóðîðòà Æåëåçíîâîäñêà Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ

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

ÀÄÐÅÑ Ó×ÐÅÄÈÒÅËß, ÈÇÄÀÒÅËß È ÐÅÄÀÊÖÈÈ:

357400, ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊ, ÓË. ÑÅÌÀØÊÎ, 13. 
ÒÅËÅÔÎÍÛ: 4-98-72, 4-94-22 (áóõãàëòåðèÿ). 

E-mail: zhel.vedomosti@mail.ru

ГАЗЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА УПРАВЛЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  ПО 
НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 

МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ 
ОКРУГУ 5.02.2014 Г. СВИДЕТЕЛЬСТВО: СЕРИЯ ПИ, №ТУ 26-00531.

Коммерческая 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: 20.10.2021 ã.

Заказ №216695
ÒÈÐÀÆ ÃÀÇÅÒÛ –1100 ÝÊÇ. ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 84738. ÖÅÍÀ ÑÂÎÁÎÄÍÀß.

È.Î. ÃËÀÂÍÎÃÎ ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ
Þ.Í. ÍÅÁÛØÈÍÅÖ

ОХРАННИКИ В ЧОП «СКАЛА» С ЛИЦЕНЗИЕЙ 
ДЛЯ РАБОТЫ В ГОРОДАХ КМВ. 

Также предусмотрена возможность пройти обучение на базе ЧОП 
на охранников и ношение гражданского оружия.

Обращаться по телефонам: 8(903)444-46-12; 
8(969)444-77-74; 8(906)491-23-00.

Т Р Е БУ Ю ТС Я

Реклама №102

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!
Ãàçåòà «Æåëåçíîâîäñêèå âåäîìîñòè» 

ïðåäîñòàâëÿåò âàì âîçìîæíîñòü ïîçäðàâèòü 
ñ ïðàçäíèêàìè, çíàìåíàòåëüíûìè äàòàìè, 
äíåì ðîæäåíèÿ âàøèõ ðîäíûõ è áëèçêèõ, 

çíàêîìûõ è äðóçåé.

Íàø àäðåñ: ã. Æåëåçíîâîäñê, óë. Ñåìàøêî, 13, òåë. 4-98-72. 
e-mail: zhel.vedomosti@mail.ru.

Ответы на сканворд. По горизонтали: Люстра. Раздор. Проба. Бросок. Сноб. Мир. Рис. Этна. Титул. Кадь. Новобранец. Рало. Допинг. 
Каско. Оскал.

По вертикали: Нутро. Око. Лото. Выпас. Браво. Иск. Раб. Банка. Рюха. Руст. Гол. Зло. Икар. Стыд. Сметана. Обои. Удел. Каир. Крыльцо.

ОВЕН. Напряжение идет на спад. Иногда нуж-
но отступить – и проблема исчезнет, и нервы 
останутся целы. Не следует доказывать началь-
нику, что вы умнее, иначе получите вдвое боль-

ше работы. В воскресенье кто-то или что-то может вскру-
жить вам голову. Не торопитесь строить планы. 

ТЕЛЕЦ. Вас ждет приятный сюрприз. И веро-
ятнее всего, он придет издалека. Держите в тай-
не свои успехи и приобретения. Не поддавай-
тесь на попытки втянуть вас в траты. Вообще, вся 

эта неделя не подходит для покупок. В выходные придет-
ся сделать важный выбор. 

БЛИЗНЕЦЫ. Сосредоточьтесь на отношени-
ях или получайте удовольствие от своих хобби. 
Постарайтесь не думать о том, что вы чего-то не 
сможете сделать. Нежелательно иметь дело с чу-

жими деньгами, брать и давать в долг. В воскресенье не 
сидите дома, больше общайтесь. 

РАК. Кто-то из членов семьи получит предло-
жение по работе или выступит с неожиданной 
инициативой. Не ставьте палки в колеса, даже ес-
ли это вызывает у вас беспокойство. Постепенно 

все уляжется, а семья выиграет от материальных посту-
плений. В выходные полезен контакт с природой.

ЛЕВ. Неделя благоприятна для учебы, кон-
сультаций, оформления документов. Могут най-
тись потерянные вещи, или вам удастся сделать 
покупку своей мечты. Опасайтесь обмана. В об-

щении с окружающими или в сети вас ждут необычные 
впечатления. Кто-то вас сильно удивит. 

ДЕВА. Вы можете получить выгодный заказ, 
повышение в должности, если сами себе не на-
вредите. Это хорошее время для творческих, но 
непростых дел. Вы можете продемонстрировать 

свои уникальные качества, укрепить авторитет. Выход-
ные посвятите налаживанию связей и отношений.

ВЕСЫ. Ваши успехи и ваши неудачи будут 
привлекать много внимания. Возможно, вам бы 
хотелось уединиться, но это маловероятно. Луч-
шее, что можно сделать, – нагрузить себя тяже-

лой работой. Все, что будет сказано на этой неделе, может 
иметь серьезные последствия. Для легких и приятных дел 
лучшие дни – четверг и пятница.

СКОРПИОН. Кто-то может играть против вас. 
Не недооценивайте коварства конкурентов и не 
позволяйте сделать себя пешкой в чужой борьбе 
за сферы влияния. В личной жизни ваши позиции 

тоже уязвимы. Многое происходит за вашей спиной. В вы-
ходные лучший отдых – на природе.

СТРЕЛЕЦ. Вся неделя подходит только для 
развития старых дел, а новые можно готовить 
на следующую. Обратите внимание на информа-
цию, которая придет необычным способом. Это 

подходящие дни для поездок и заработка в интернете. В 
выходные можно отвлечься и расслабиться. 

КОЗЕРОГ. Козерогам-начальникам придется 
принимать жесткие решения. Предприниматели 
отметят, что дела застопорились, или приходит-
ся работать на перспективу. Это еще одна неде-

ля экономии, что может вызывать раздражение близких. 
Неожиданные траты вероятны в конце недели.

ВОДОЛЕЙ. Смена обстановки пойдет вам на 
пользу. Вы можете испытать потребность устро-
ить бунт из-за ограничений. Будет тем более 
обидно, что вы тянете нагрузку за двоих и про-

сто справляетесь быстрее других. В личной жизни время 
сюрпризов, приятных встреч и звонков.

РЫБЫ. Доверительное общение допустимо 
только с самыми близкими людьми. Атмосфера 
на работе будет напряженной. Препятствия раз-
задорят вас, и вы откроете нужные двери, до-

бьетесь ответов на свои вопросы. В эти дни вам может от-
крыться тайна, кто-то доверит свой секрет. 

 Молодым нужно пла-
тить пенсию, а пенсио-
нерам – работать. Пото-
му что первых работать 
не заставить, а вторых на 
пенсию не выгнать.

 Следуй за своей меч-
той – иди спать...

 Весь день не спишь, 
всю ночь не ешь – конеч-
но, устаешь.

 О человеке можно 
судить по его обуви. На-
пример, если подошва его 
обуви бьется о ваше лицо, 
то, скорее всего, человек 
чем-то расстроен.

 Дискотека в деревен-
ском клубе. Парень под-
ходит к девушке: 

– Ты танцуешь? 
– Пока нет. 
– Пошли – трактор по-

можешь толкнуть!
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Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края

РЕШЕНИЕ
15 октября 2021 г.                                             г. Железноводск                                                                №7-VI

Об утверждении Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы города-курорта Железноводска Ставропольского края

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ставропольского края от 02 марта 2005 
года № 12-кз «О местном самоуправлении в Ставропольском крае», Уставом города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 

города-курорта Железноводска Ставропольского края.
2. Признать утратившим силу решение Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 

октября 2016 года № 13-V «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандида-
тур на должность главы города-курорта Железноводска Ставропольского края».

3. Направить настоящее решение главе города-курорта Железноводска Ставропольского края Моисееву 
Е.И. для подписания и опубликования (обнародования).

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края по законности, местному самоуправлению.

6. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.

А.А. РУДАКОВ,  
председатель Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

Е.И. МОИСЕЕВ,
глава города-курорта Железноводска 

Ставропольского края

УТВЕРЖДЕН
решением Думы

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 15 октября 2021 года № 7-VI

ПОРЯДОК
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность

главы города-курорта Железноводска Ставропольского края

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Ставропольского края от 02 марта 2005 года № 12-кз «О местном самоуправлении в 
Ставропольском крае», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - Устав города) 
и содержит основные правила и условия проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - Конкурс).

Главой города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - глава города Железноводска) яв-
ляется лицо, избранное Думой города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - Дума города 
Железноводска) из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по проведению конкурса по 
отбору кандидатур на должность главы города-курорта Железноводска Ставропольского края по результа-
там конкурса.

В настоящем Порядке используются следующие термины:
1) конкурс по отбору кандидатур на должность главы города-курорта Железноводска Ставропольского 

края - соревнование, соискательство нескольких лиц с целью выделить наиболее подготовленных для из-
брания на указанную должность;

2) претендент - гражданин, изъявивший желание участвовать в Конкурсе и представивший документы на 
участие в Конкурсе в конкурсную комиссию по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы города-курорта Железноводска Ставропольского края;

3) конкурсант - претендент, допущенный решением конкурсной комиссии по отбору кандидатур на долж-
ность главы города-курорта Железноводска Ставропольского края к участию во втором этапе Конкурса;

4) кандидат - конкурсант, представленный конкурсной комиссией по отбору кандидатур на должность 
главы города-курорта Железноводска Ставропольского края в Думу города Железноводска для избрания на 
должность главы города Железноводска;

5) конкурсная комиссия по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность главы города-
курорта Железноводска Ставропольского края - временный коллегиальный орган, образованный для орга-
низации и проведения Конкурса с целью выявления лиц, наиболее подготовленных для избрания на долж-
ность главы города Железноводска, из общего числа претендентов, представивших в установленные сроки 
и в полном объеме документы для участия в Конкурсе, с учетом их профессиональных знаний, навыков и 
способностей, профессиональной подготовки и опыта работы (далее - Конкурсная комиссия).

1.2. Конкурс проводится в два этапа:
1) первый этап - организационно-подготовительный;
2) второй этап - проведение конкурсных испытаний.
1.3. Период проведения Конкурса начинается со дня вступления в силу решения Думы города Железно-

водска о проведении Конкурса и завершается в день представления Конкурсной комиссией в Думу города 
Железноводска решения о результатах Конкурса, либо решения о признании Конкурса несостоявшимся.

2. Цель Конкурса и его участники

2.1. Целью Конкурса является отбор на альтернативной основе лиц, наиболее подготовленных для из-
брания на должность главы города Железноводска, из общего числа претендентов, представивших в уста-
новленные сроки и в полном объеме документы для участия в Конкурсе, с учетом их способностей, профес-
сиональной подготовки и опыта работы.

2.2. Право на участие в Конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 21 года, 
которые на день проведения Конкурса не имеют в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным должностным лицом 
местного самоуправления.

К участию в Конкурсе не допускаются граждане:
1) признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда;
2) имеющие гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, под-

тверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории ино-
странного государства;

3) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений и имеющие 
на момент представления в Конкурсную комиссию документов для участия в Конкурсе неснятую и непога-
шенную судимость за указанные преступления;

4) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, судимость которых снята или 
погашена, - до истечения десяти лет со дня снятия или погашения судимости;

5) осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений, судимость которых снята 
или погашена, - до истечения пятнадцати лет со дня снятия или погашения судимости;

6) осужденные за совершение преступлений экстремистской направленности, предусмотренных Уголов-
ным кодексом Российской Федерации, и имеющие на момент представления в Конкурсную комиссию доку-
ментов неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления, если на таких лиц не распространя-
ется действие подпунктов 4 и 5 настоящего пункта;

7) осужденные к лишению свободы за совершение преступлений, предусмотренных статьей 106, частью 
второй статьи 107, частью третьей статьи 110.1, частью второй статьи 112, частью второй статьи 119, частью 
первой статьи 126, частью второй статьи 127, частью первой статьи 127.2, статьей 136, частями второй и 
третьей статьи 141, частью первой статьи 142, статьей 142.1, частями первой и третьей статьи 142.2, частью 
первой статьи 150, частью второй статьи 158, частями второй и пятой статьи 159, частью второй статьи 159.1, 
частью второй статьи 159.2, частью второй статьи 159.3, частью второй статьи 159.5, частью второй статьи 
159.6, частью второй статьи 160, частью первой статьи 161, частью второй статьи 167, частью третьей статьи 
174, частью третьей статьи 174.1, частью второй статьи 189, частью первой статьи 200.2, частью второй статьи 
200.3, частью первой статьи 205.2, частью второй статьи 207.2, статьей 212.1, частью первой статьи 228.4, 
частью первой статьи 230, частью первой статьи 232, частью первой статьи 239, частью второй статьи 243.4, 
частью второй статьи 244, частью первой.1 статьи 258.1, частями первой и второй статьи 273, частью первой 
статьи 274.1, частью второй статьи 280, частью второй статьи 280.1, частью первой статьи 282, частью третьей 
статьи 296, частью третьей статьи 309, частями первой и второй статьи 313, частью первой статьи 318, частью 
второй статьи 354, частью второй статьи 354.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, и имеющие на мо-
мент представления в Конкурсную комиссию документов неснятую и непогашенную судимость за указанные 
преступления, - до истечения пяти лет со дня снятия или погашения судимости;

8) подвергнутые административному наказанию за совершение административных правонарушений, 
предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, если документы для участия в Конкурсе представлены в Конкурсную комиссию до окончания срока, в 
течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию;

9) в отношении которых имеется вступившее в силу решение суда о лишении их права занимать госу-
дарственные и (или) муниципальные должности в течение определенного срока до истечения этого срока.

2.3. Предпочтительными требованиями к уровню профессионального образования и (или) профессио-
нальным знаниям и навыкам для осуществления главой города Железноводска полномочий по решению во-
просов местного значения городского округа, учитываемыми в условиях Конкурса, являются:

1) по уровню профессионального образования - наличие высшего образования;
2) владение профессиональными знаниями:
- Конституции Российской Федерации,
- Устава (Основного Закона) Ставропольского края,
- законодательства Российской Федерации и законодательства Ставропольского края по вопросам, ка-

сающимся осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоу-
правления,

- основ экономики и социально-политического развития общества,
- основ законодательства Российской Федерации и Ставропольского края о местном самоуправлении и 

муниципальной службе,
- законодательства о противодействии коррупции,
- основ государственного и муниципального управления,
- основ трудового законодательства Российской Федерации,
- принципов организации органов государственной власти и органов местного самоуправления,
- основ управления персоналом,
- норм служебной, профессиональной этики и правил делового поведения;
3) владение профессиональными навыками:
- планирования, принятия управленческих решений, осуществления контроля за их выполнением, про-

гнозирования последствий принятых решений,
- делового и профессионального общения,

- владения основными методами, способами и средствами получения, хранения, обработки информации, 
навыками работы с компьютером как средством управления информацией,

- составления документов аналитического, делового и справочно-информационного характера,
- ведения деловых переговоров, публичных выступлений, взаимодействия со средствами массовой ин-

формации,
- разрешения конфликтов,
- управления персоналом и организации эффективного взаимодействия в коллективе,
- работы со служебными документами.

3. Порядок формирования, состав и полномочия Конкурсной комиссии

3.1. Для организации и проведения Конкурса решением Думы города Железноводска образуется Кон-
курсная комиссия. Деятельность Конкурсной комиссии осуществляется на коллегиальной основе.

3.2. Общее число членов Конкурсной комиссии составляет 10 человек.
3.3. При формировании Конкурсной комиссии половина членов Конкурсной комиссии назначается Думой 

города Железноводска, другая половина - Губернатором Ставропольского края.
Правом выдвижения кандидатур для назначения в состав части Конкурсной комиссии, назначаемой 

Думой города Железноводска, обладают депутатские объединения (фракции), образованные в Думе города 
Железноводска, и депутаты Думы города Железноводска.

3.4. Думой города Железноводска в день вступления в силу решения о формировании Конкурсной комис-
сии в адрес Губернатора Ставропольского края направляется ходатайство о назначении членов Конкурсной 
комиссии.

3.5. Конкурсная комиссия считается сформированной со дня вступления в силу правовых актов о назна-
чении всех членов Конкурсной комиссии.

Информация о составе Конкурсной комиссии размещается на официальном сайте Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее одного рабочего дня, следующего 
за днем, с которого Конкурсная комиссия считается сформированной.

3.6. В своей работе Конкурсная комиссия руководствуется нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Ставропольского края, Уставом города Железноводска, настоящим Порядком и внутренними 
документами, принятыми Конкурсной комиссией.

3.7. Конкурсная комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний. Заседание Конкурсной 
комиссии считается правомочным (имеется кворум), если в нем принимают участие не менее двух третей от 
общего числа членов Конкурсной комиссии.

3.8. О заседании Конкурсной комиссии ее члены уведомляются заблаговременно, не позднее чем за 6 
часов до его начала в письменном виде, либо посредством телефонных, электронных, факсимильных средств 
связи и sms-сообщений.

3.9. В случае отсутствия в день заседания Конкурсной комиссии кворума для принятия решений, заседа-
ние Конкурсной комиссии переносится. О новых дате и времени заседания Конкурсной комиссии ее члены 
уведомляются одним из способов, указанных в подпункте 3.8 пункта 3 настоящего Порядка, не менее чем за 
1 рабочий день до его начала.

3.10. Решения Конкурсной комиссии принимаются открытым голосованием большинством голосов от 
числа ее членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим является голос предсе-
дателя Конкурсной комиссии.

3.11. На первом заседании Конкурсной комиссии ее члены избирают из своего состава председателя, за-
местителя председателя и секретаря Конкурсной комиссии открытым голосованием, большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Конкурсной комиссии.

До избрания председателя Конкурсной комиссии ее заседания созывает, открывает и ведет старейший по 
возрасту член Конкурсной комиссии.

3.12. Каждый член Конкурсной комиссии принимает личное участие в заседаниях и собственноручно под-
писывает протоколы Конкурсной комиссии.

В случае невозможности личного участия члена Конкурсной комиссии в ее заседании, его участие в за-
седании Конкурсной комиссии может быть организовано в режиме видео-конференц-связи (при наличии 
технической возможности), о чем в протоколе заседания Конкурсной комиссии делается соответствующая 
запись, при этом подписание протокола и иных документов не осуществляется. Член Конкурсной комиссии, 
принимающий участие в заседании в режиме видео-конференц-связи, обладает полным объемом полномо-
чий.

3.13. В любой период проведения Конкурса полномочия члена Конкурсной комиссии могут быть пре-
кращены досрочно по решению органа, его назначившего (на основании письменного заявления члена Кон-
курсной комиссии об исключении его из состава Конкурсной комиссии, в случае смерти члена Конкурсной 
комиссии, при появлении оснований, предусмотренных подпунктом 3.14 пункта 3 настоящего Порядка, в 
случае возникновения конфликта интересов).

Орган, назначивший члена Конкурсной комиссии, назначает нового члена Конкурсной комиссии одно-
временно с принятием решения о досрочном прекращении полномочий члена Конкурсной комиссии.

3.14. Члены Конкурсной комиссии не вправе принимать участие в работе Конкурсной комиссии, их полно-
мочия приостанавливаются решением Конкурсной комиссии при наличии следующих оснований:

1) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, ро-
дители, дети супругов и супруги детей) с участником Конкурса (претендентом, конкурсантом, кандидатом);

2) нахождения в трудовых отношениях с участником Конкурса (претендентом, конкурсантом, кандида-
том);

3) непосредственного участия в Конкурсе.
3.15. В случае возникновения конфликта интересов член Конкурсной комиссии после дня, когда узнал о 

возникновении конфликта интересов, но до начала очередного заседания Конкурсной комиссии в письменном 
виде должен уведомить Конкурсную комиссию и орган, его назначивший, о наличии конфликта интересов. Для 
целей настоящего Порядка используется установленное статьей 10 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» понятие «конфликт интересов».

3.16. В случае возникновения конфликта интересов полномочия члена Конкурсной комиссии приостанав-
ливаются решением Комиссии и прекращаются досрочно по решению органа, его назначившего.

3.17. Заседания Конкурсной комиссии оформляются протоколом, который подписывается председате-
лем, заместителем председателя, секретарем и членами Конкурсной комиссии, присутствующим на заседа-
нии непосредственно в месте проведения заседания Конкурсной комиссии.

3.18. Конкурсная комиссия обладает следующими полномочиями:
1) организует проведение Конкурса;
2) обеспечивает соблюдение равенства прав участников Конкурса в соответствии с действующим зако-

нодательством;
3) рассматривает документы, представленные претендентами, организует в случае необходимости про-

ведение в установленном порядке соответствующей проверки представленных документов;
4) принимает решения о допуске претендентов к участию во втором этапе Конкурса;
5) принимает решения об отказе в допуске претендентов к участию во втором этапе Конкурса;
6) информирует претендентов о допуске или об отказе в допуске к участию в Конкурсе;
7) определяет методы оценки профессиональных и личностных качеств, знаний и навыков конкурсантов, 

необходимых для исполнения полномочий главы города Железноводска;
8) утверждает форму бланка Конкурсной комиссии;
9) утверждает форму бланка оценки профессиональных и личностных качеств, знаний и навыков конкур-

сантов, необходимых для исполнения полномочий главы города Железноводска, бланка сводной ведомости 
оценок;

10) рассматривает заявления и вопросы, возникающие в процессе подготовки и проведения Конкурса;
11) подводит итоги Конкурса и по их результатам представляет в Думу города Железноводска решение 

Конкурсной комиссии;
12) решает иные вопросы, связанные с организацией Конкурса.
После завершения полномочий Конкурсная комиссия не вправе принимать какие-либо решения.
3.19. Председатель Конкурсной комиссии:
1) осуществляет общее руководство деятельностью Конкурсной комиссии;
2) ведет заседания Конкурсной комиссии;
3) представляет на рассмотрение Думы города Железноводска решение Конкурсной комиссии по резуль-

татам проведения Конкурса;
4) осуществляет иные действия в соответствии с действующим законодательством и настоящим Поряд-

ком.
3.20. Заместитель председателя Конкурсной комиссии исполняет обязанности председателя Конкурсной 

комиссии в случае его временного отсутствия.
3.21. Секретарь Конкурсной комиссии:
1) осуществляет подготовку и организует проведение заседаний Конкурсной комиссии;
2) организует делопроизводство Конкурсной комиссии;
3) оформляет протоколы заседаний и решения Конкурсной комиссии;
4) информирует участников Конкурса о его результатах;
5) организует направление информации о результатах Конкурса для размещения в средствах массовой 

информации.
3.21.1. Ответственный за прием документов член Конкурсной комиссии:
1) осуществляет прием документов от граждан, желающих участвовать в Конкурсе;
2) регистрирует документы, принятые от граждан, желающих участвовать в Конкурсе, в журнале реги-

страции документов;
3) оформляет и подписывает расписку в получении документов от граждан, желающих участвовать в 

Конкурсе;
4) обеспечивает сохранность документов претендентов до момента передачи в Конкурсную комиссию.
3.22. По итогам Конкурса Конкурсная комиссия принимает следующие решения:
1) о признании конкурсантов победителями Конкурса и получении ими статуса кандидатов на избрание 

главой города Железноводска;
2) о представлении кандидатов в Думу города Железноводска для избрания главой города Железновод-

ска;
3) о признании конкурсантов не соответствующими требованиям, предъявляемым к должности главы 

города Железноводска;
4) о признании Конкурса несостоявшимся при отсутствии заявлений претендентов на участие в Конкурсе, 

при участии в Конкурсе менее двух конкурсантов или при признании только одного кандидата соответствую-
щим требованиям, предъявляемым к должности главы города Железноводска.

3.23. Решения Конкурсной комиссии оформляются протоколом.
3.24. Выписки из протоколов заседаний Конкурсной комиссии выдаются по письменным заявлениям 

участников Конкурса, обратившихся с соответствующим заявлением в Конкурсную комиссию, в течение 3 
рабочих дней со дня поступления такого заявления.

3.25. Организационно-техническое обеспечение деятельности Конкурсной комиссии осуществляется ап-
паратом Думы города Железноводска.

4. Порядок назначения Конкурса и представления документов для участия в Конкурсе

4.1. Решение о проведении Конкурса принимается Думой города Железноводска.
4.2. Информационное сообщение Думы города Железноводска о проведении Конкурса, условиях Кон-

курса, сведениях о дате, времени и месте его проведения публикуется в общественно-политическом еже-
недельнике «Железноводские ведомости» и размещается на официальном сайте Думы города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
в сети Интернет не позднее, чем за 30 дней до дня его проведения.

4.3. В информационном сообщении о проведении Конкурса указываются:
1) наименование муниципального образования, в котором проводится Конкурс;
2) перечень документов, подаваемых претендентами для участия в Конкурсе, требования к их оформле-

нию и срок их подачи в Конкурсную комиссию;
3) дата и время начала и окончания приема документов;
4) требования, предъявляемые к гражданину, претендующему на должность главы города Железновод-

ска;

5) адрес места приема заявлений и документов;
6) номера телефонов, время работы и место нахождения Конкурсной комиссии;
7) дата, время и место проведения Конкурса, с указанием времени начала работы Конкурсной комиссии;
8) способ уведомления участников и победителей Конкурса о его итогах;
9) условия проведения Конкурса.
4.4. Граждане, желающие участвовать в Конкурсе, представляют в Конкурсную комиссию:
1) личное заявление в письменной форме на участие в Конкурсе с обязательством в случае избрания 

на должность главы города Железноводска прекратить деятельность несовместимую со статусом выборного 
должностного лица местного самоуправления.

В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес места жительства, се-
рия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или 
код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, идентификационный номер 
налогоплательщика (при наличии), гражданство, сведения о профессиональном образовании (при наличии) 
с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов 
документа об образовании и о квалификации, основное место работы или службы, занимаемая должность (в 
случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий). Если гражданин является депутатом 
и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, в заявлении должны быть указаны сведения об 
этом и наименование соответствующего представительного органа. Если у гражданина имелась или имеется 
судимость, в заявлении указываются сведения о судимости гражданина, а если судимость снята или погашена 
- сведения о дате снятия или погашения судимости;

2) заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р «Об утверждении формы анкеты, представляемой гражданином 
Российской Федерации, поступающим на государственную гражданскую службу Российской Федерации или 
на муниципальную службу в Российской Федерации»;

3) автобиографию в свободной форме;
4) 3 цветных фотографии (размером 4 x 6) без уголка;
5) собственноручно заполненную и подписанную анкету (форма 4) согласно Инструкции о порядке до-

пуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне, утвержденной постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 06 февраля 2010 года № 63;

6) копию паспорта гражданина Российской Федерации или иного заменяющего его документа, удостове-
ряющего личность гражданина (по прибытии на Конкурс предъявляется оригинал);

7) документы, подтверждающие наличие профессионального образования, квалификации и стажа ра-
боты (копии трудовой книжки или иных документов, подтверждающих трудовую (служебную) деятельность 
гражданина, документов о профессиональном образовании, повышении квалификации, переподготовке, 
присвоении ученого звания и ученой степени, заверенные нотариально или кадровой службой по месту ра-
боты) (по прибытии на Конкурс предъявляются оригиналы);

8) справку об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, со-
ставляющих государственную тайну, по форме, утвержденной приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2011 года № 989н «Об утверждении перечня 
медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, составляющих государственную 
тайну, порядка получения и формы справки об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с ис-
пользованием сведений, составляющих государственную тайну»;

9) копии документов, подтверждающих сведения, указанные в пунктах 1 - 6, 8, 9, 16, 18 - 21 анкеты, преду-
смотренной подпунктом 2 настоящего подпункта, и сведения, указанные в пунктах 1 - 8, 13 анкеты (форма 4), 
предусмотренной подпунктом 5 настоящего подпункта, заверенные нотариально или кадровой службой по 
месту работы (по прибытии на конкурс предъявляются оригиналы);

10) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета 
(при прибытии на Конкурс предъявляется оригинал);

11) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства 
на территории Российской Федерации, заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы (по 
прибытии на Конкурс предъявляется оригинал);

12) согласие на обработку персональных данных гражданина, желающего участвовать в Конкурсе, по 
форме установленной согласно приложению к настоящему Порядку;

13) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекра-
щении уголовного преследования по форме, предусмотренной Приложением № 4 к Административному ре-
гламенту Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги 
по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о пре-
кращении уголовного преследования, утвержденному приказом Министерства внутренних дел Российской 
Федерации от 27 сентября 2019 года № 660.

4.5. Гражданин, желающий участвовать в Конкурсе, представляет Губернатору Ставропольского края 
по форме справки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 
«Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», сведения о своих 
доходах, о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников за ка-
лендарный год, предшествующий году проведения Конкурса, сведения об имуществе, принадлежащем ему 
на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера, сведения об имуществе, 
принадлежащем супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности, и об их обяза-
тельствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу по-
дачи документов для участия в Конкурсе, а также сведения о принадлежащем ему, его супруге (супругу) и 
несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской 
Федерации, об источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, о своих 
обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации, а также сведе-
ния о таких обязательствах своей супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, сведения о своих счетах 
(вкладах), наличных денежных средствах и ценностях в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, и (или) иностранных финансовых инструментах, сведения о таких счетах 
(вкладах), наличных денежных средствах и ценностях в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, и (или) иностранных финансовых инструментах своей супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей.

В Конкурсную комиссию представляется документ, подтверждающий представление Губернатору Ставро-
польского края сведений, указанных в абзаце первом настоящего подпункта.

4.6. Гражданин, желающий участвовать в Конкурсе, может представить другие документы или их копии, 
заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (по прибытии на Конкурс предъявляют-
ся оригиналы), характеризующие его профессиональную подготовку.

Заявление на участие в Конкурсе и документы к нему представляются в Конкурсную комиссию претенден-
том лично либо его представителем по нотариально удостоверенной доверенности. Не допускается подача 
документов путем их направления по почте, курьерской связью, с использованием факсимильной и иных 
видов связи.

4.7. Ответственный за прием документов член Конкурсной комиссии определяется из числа членов 
Конкурсной комиссии, выдвигаемых Думой города Железноводска, и назначается решением Думы города 
Железноводска.

Прием документов от граждан, желающих участвовать в Конкурсе, осуществляется ответственным за при-
ем документов членом Конкурсной комиссии, который регистрирует их в журнале регистрации документов 
с указанием даты их подачи и присвоением порядкового регистрационного номера. Расписка в получении 
документов, указанных в подпунктах 4.4 и 4.5 пункта 4 настоящего Порядка, подписывается ответственным 
за прием документов членом Конкурсной комиссии и гражданином, желающим участвовать в Конкурсе, и 
заверяется печатью Думы города Железноводска.

4.8. Претендент вправе в течение срока, установленного для представления в Конкурсную комиссию до-
кументов, указанных в подпунктах 4.4 - 4.6 пункта 4 настоящего Порядка, дополнительно представлять недо-
стающие документы, а также заменить представленный документ в случае, если он оформлен с нарушением 
требований действующего законодательства или настоящего Порядка.

К дополнительно представленным документам претендентом прилагается личное заявление в письмен-
ной форме, в котором указываются основания дополнительного представления документов или их замены.

Прием документов, дополнительно представленных претендентом, осуществляется ответственным за 
прием документов членом Конкурсной комиссии в порядке, установленном подпунктом 4.7 пункта 4 настоя-
щего Порядка.

4.9. Вторые экземпляры расписок в получении документов, указанных в подпунктах 4.7 и 4.8 пункта 4 на-
стоящего Порядка, выдаются на руки претенденту.

4.10. Представленные претендентом документы и содержащиеся в них сведения могут подвергаться про-
верке Конкурсной комиссией в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, зако-
нодательством Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска 
Ставропольского края (далее - муниципальные правовые акты).

5. Проведение Конкурса

5.1. Для проведения Конкурса необходимо участие в нем не менее двух претендентов. Личное участие 
конкурсанта во втором этапе Конкурса обязательно. Факт неявки конкурсанта приравнивается к факту по-
дачи им заявления о снятии своей кандидатуры.

5.2. На первом этапе проведения Конкурса Конкурсная комиссия:
1) проводит прием документов;
2) рассматривает представленные претендентами документы, проверяет достоверность представленной 

претендентами информации;
3) принимает решение о допуске (отказе в допуске) претендентов ко второму этапу Конкурса.
5.3. Претендент не допускается к участию в Конкурсе в случаях:
1) наличия обстоятельств, препятствующих избранию гражданина на должность главы города Железно-

водска;
2) непредставления или предоставления в неполном объеме, либо недостоверных сведений, указанных в 

подпункте 9 подпункта 4.4 пункта 4 настоящего Порядка;
3) несвоевременного или неполного предоставления документов, а также предоставления недостовер-

ных или с нарушением правил оформления документов, указанных в подпунктах 4.4 и 4.5 пункта 4 настоящего 
Порядка;

4) установления в процессе проверки, предусмотренной подпунктом 4.10 пункта 4 настоящего Порядка, 
обстоятельств, препятствующих избранию гражданина на должность главы города Железноводска;

5) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством 
Ставропольского края.

5.4. Об отказе в допуске к участию в Конкурсе претендент информируется Конкурсной комиссией с указа-
нием мотивированных причин такого отказа незамедлительно в письменном виде, либо посредством теле-
фонных, электронных, факсимильных средств связи и sms-сообщений до начала проведения второго этапа 
Конкурса.

5.5. Претендент вправе отказаться от участия в Конкурсе до принятия Конкурсной комиссией решения о 
допуске его к участию во втором этапе Конкурса, направив в Конкурсную комиссию соответствующее пись-
менное заявление.

5.6. Документы, представленные претендентом в Конкурсную комиссию, остаются в ее материалах. Хране-
ние документов обеспечивается Думой города Железноводска в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, законодательством Ставропольского края и муниципальными правовыми актами, 
устанавливающими порядок хранения архивных документов.

5.7. Второй этап Конкурса проводится в форме конкурсных испытаний. При проведении конкурсных ис-
пытаний Конкурсной комиссией могут использоваться не противоречащие законодательству Российской 
Федерации и законодательству Ставропольского края единые ко всем конкурсантам методы оценки про-
фессиональных и личностных качеств конкурсантов, позволяющие Конкурсной комиссии оценивать уровень 
профессионального образования, а также профессиональные знания и навыки, необходимые для исполне-
ния полномочий главы города Железноводска, деловые и личностные качества конкурсантов.

5.8. Конкурсные испытания проводятся в форме индивидуального собеседования.
5.9. Индивидуальное собеседование проводится с каждым участником Конкурса лично в порядке очеред-

ности в соответствии с регистрационным номером в журнале регистрации документов граждан, желающих 
участвовать в Конкурсе, предусмотренном подпунктом 4.7 пункта 4 настоящего Порядка.
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5.10. В ходе индивидуального собеседования определяется умение конкурсанта выделять и формулиро-

вать приоритетные направления в работе администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края (далее - администрация города Железноводска), определять первоочередные задачи по устранению 
проблем, волнующих жителей города Железноводска, а также определяется уровень знаний конкурсанта, 
необходимый для исполнения собственных полномочий главы города Железноводска, осуществления от-
дельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, оценивается его по-
тенциал в части исполнения обязанностей по руководству администрацией города Железноводска.

В день проведения второго этапа Конкурса конкурсант представляет Конкурсной комиссии проект про-
граммы по развитию города Железноводска (тезисно) в произвольной форме, содержащий цель, задачи и 
информацию об оценке текущего социально-экономического состояния города Железноводска, описание 
основных проблем социально-экономического развития города Железноводска и комплекс предлагаемых 
мер по их решению, сроки, ресурсное обеспечение и механизмы реализации программы.

Индивидуальное собеседование конкурсанта проводится в следующем порядке:
1) конкурсант выступает с докладом о своем проекте программы развития города Железноводска, в кото-

ром излагает свои предложения по определению долгосрочных целей и задач муниципального управления 
и социально-экономического развития города Железноводска. При этом каждому конкурсанту предоставля-
ется время для выступления с таким докладом продолжительностью не более 10 минут;

2) конкурсант отвечает на вопросы членов Конкурсной комиссии, касающиеся его доклада о своем 
проекте программы развития города Железноводска, его профессиональных знаний и навыков, деловых и 
личностных качеств. Время, отведенное для вопросов и ответов, должно быть равное для всех кандидатов и 
составлять не более 20 минут.

5.11. Оценку выполнения конкурсного(ых) задания(ий) каждому конкурсанту дает каждый член Конкурс-
ной комиссии по пятибалльной системе. Конкурсная комиссия осуществляет подсчет общей суммы баллов, 
набранных конкурсантами, и ранжирует конкурсантов по количеству набранных баллов.

5.12. Решение о представлении кандидатов в Думу города Железноводска для избрания на должность 
главы города Железноводска принимается Конкурсной комиссией в отсутствие конкурсантов.

5.13. В качестве кандидатов для избрания на должность главы города Железноводска Конкурсной комис-
сией представляются конкурсанты, признанные победителями Конкурса в соответствии с подпунктом 3.22 
пункта 3 настоящего Порядка, набравшие наибольшее количество баллов в порядке убывания. Число кан-
дидатов, представляемых в Думу города Железноводска определяется решением Конкурсной комиссии и не 
может быть менее двух.

5.14. Результаты голосования, решение Конкурсной комиссии оформляются протоколом и объявляются 
после завершения Конкурса.

5.15. Протокол заседания Конкурсной комиссии направляется в Думу города Железноводска в день про-
ведения Конкурса.

5.16. Если в результате проведения Конкурса не выявлены кандидаты, отвечающие установленным настоя-
щим Порядком требованиям, или Конкурс признан несостоявшимся по основаниям, указанным в подпункте 4 
подпункта 3.22 пункта 3 настоящего Порядка, Дума города Железноводска принимает решение о проведении 
нового Конкурса. Конкурс проводится в соответствии с настоящим Порядком.

6. Заключительные положения

6.1. Расходы, связанные с участием в Конкурсе (проезд к месту проведения Конкурса и обратно, наем 
жилого помещения, проживание, пользование услугами средств связи и иные расходы), участники Конкурса 
производят за счет собственных средств.

6.2. Спорные вопросы, связанные с проведением Конкурса, рассматриваются в судебном порядке.
6.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Порядком, Конкурсная комиссия принимает решения 

самостоятельно в соответствии с действующим законодательством.

Р.И. Стаценко, заместитель председателя Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края                                                                           

Приложение
к Порядку проведения конкурса

по отбору кандидатур на должность 
главы города-курорта Железноводска 

Ставропольского края

    В конкурсную комиссию
    по проведению конкурса по отбору
    кандидатур на должность главы
    города-курорта Железноводска
    Ставропольского края
    от _______________________________,
    __________________________________
    (фамилия, имя, отчество (при наличии))

    зарегистрированного(ой) по адресу:
    _________________________________
    (адрес регистрации)
    __________________________________
    (документ, удостоверяющий личность,
    серия, номер, кем выдан и дата выдачи)

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, _________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных» даю согласие конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, расположенной по адресу: 357400, Ставропольский край, г. Желез-
новодск, ул. Калинина, д. 2, на обработку моих персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распро-
странение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 
данных, с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, а именно: фамилии, 
имени, отчества; года, месяца, даты рождения, места рождения; адреса; паспортных данных (серия, номер, 
кем и когда выдан); гражданства; ИНН; номера телефона и адреса электронной почты; сведений, содержа-
щихся в документе, подтверждающем регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) 
учета, либо сведений из страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; сведений о 
судимости; сведений об образовании; сведений по воинскому учету, включая сведения о реквизитах доку-
ментов воинского учета; сведений о выполняемой работе с начала трудовой деятельности, содержащихся 
в трудовой книжке или иных документах, подтверждающих трудовую (служебную) деятельность; сведений 
о доходах, полученных от всех источников; сведений о принадлежащем на праве собственности имуществе 
и об обязательствах имущественного характера; иных персональных данных, содержащихся в документах, 
представленных для участия в конкурсе по собственной инициативе.

Цель обработки персональных данных: организация и проведение конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Я уведомлен(а) о своем праве отозвать согласие путем подачи письменного заявления в соответствии с 
действующим законодательством.

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

Согласие вступает в силу со дня его подписания.

____________________                   ______________________________
                   (подпись)                                  (расшифровка подписи)

«____» ______________20___ г.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА
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Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА 

СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя
12 октября 2021 г.                                                   г. Железноводск                                                           №752

О создании комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов 
экономики, расположенных на территории муниципального образования города-
курорта железноводска Ставропольского края

В соответствии с федеральными законами от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 06 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», постановлением Губернатора Ставропольского края от 27 августа 2001 г. № 506 «О создании комиссии 
по повышению устойчивости функционирования объектов экономики, расположенных на территории Став-
ропольского края» и в целях повышения устойчивости функционирования отраслей и объектов экономики, 
организаций, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, в военное время

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по повышению устойчивости функционирования объектов экономики, расположен-

ных на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края.
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Состав комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики, располо-

женных на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края.
2.2. Положение о комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики, рас-

положенных на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского 
края.

3. Комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики, расположенных на 
территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края:

3.1. Разработать перечень организаций и объектов жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуа-
циях мирного и военного времени на территории муниципального образования города-курорта Железно-
водска Ставропольского края, осуществляющих мероприятия по повышению устойчивости своего функцио-
нирования (далее - Перечень).

3.2. Довести до руководителей предприятий, учреждений, организаций информацию о включении под-
ведомственных им объектов в Перечень.

4. Руководителям предприятий, учреждений, организаций, включенных в Перечень, в срок до 17 сентября 
2021 года:

4.1. Создать объектовые комиссии по повышению устойчивости функционирования.
4.2. Представить в отдел по мобилизационной подготовке и чрезвычайным ситуациям администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края следующие документы:
копии приказов о создании объектовых комиссий по повышению устойчивости функционирования;
положения об указанных комиссиях;
сводные планы мероприятий по повышению устойчивости функционирования предприятия экономики 

(далее – Сводные планы).
4.3. Обеспечить проведение мероприятий в соответствии со Сводными планами.
5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-

ские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края - начальника управления имущественных отношений                    
администрации города-курорта Железноводска Гречишникова И.В.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

от 12 октября 2021 г. № 752

СОСТАВ
комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов 

экономики, расположенных на территории муниципального образования города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 

Бакулин Евгений 
Евгеньевич

первый заместитель главы администрации  города-курорта Железноводска Ставро-
польского края, председатель комиссии

Гречишников Иван 
Викторович

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

Шумкина Анна 
Сергеевна

Каспаров Георгий 
Иванович 

Ибрагимова Елена 
Олеговна

заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, заместитель председателя комиссии

заместитель главы администрации  города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края – начальник Управления городского хозяйства администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края, заместитель председателя комиссии

руководитель отдела по экономике, торговле, инвестициям, курорту и туризму 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, секретарь 
комиссии

Члены комиссии:
Жук Виталий  
Григорьевич 

Квасникова Галина 
Викторовна

Кононов Андрей 
Николаевич

Лаврикова Елена 
Владимировна

Латкович Яна 
Михайловна

Пасюков Денис 
Анатольевич

Сивухин Александр 
Александрович

Семенов Сергей 
Иванович

Терещенко Оксана 
Викторовна

Шаблов Валерий 
Вячеславович

Шестеров Дмитрий 
Евгеньевич

исполнительный директор общества с ограниченной ответственностью «Кавказская 
энергетическая управляющая компания» филиала «Железноводские электрические 
сети» (по согласованию)

начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края – главный архитектор города

временно исполняющий обязанности директора государственного унитарного 
предприятия Ставропольского края «Теплосеть» (по согласованию)

руководитель отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края 

директор государственного казенного учреждения «Центр занятости населения                       
города-курорта Железноводска» (по согласованию)

руководитель отдела по мобилизационной подготовке и чрезвычайным ситуациям 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

начальник Финансового управления администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края

директор общества с ограниченной ответственностью «Объединение котельных 
курорта» (по согласованию)

начальник управления труда и социальной защиты населения администрации                     
города-курорта Железноводска Ставропольского края

исполнительный директор акционерного общества «Железноводскгоргаз» (по 
согласованию)

технический директор производственно-технического подразделения Железно-
водское филиала государственного унитарного предприятия Ставропольского края 
«Ставрополькрайводоканал» - Предгорный «Межрайводоканал» (по согласованию)

И.в. ГрЕчИшнИков, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 
ставропольского края – начальник управления имущественных  отношений администрации  

города-курорта Железноводска

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

от 12 октября 2021 г. № 752

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики, расположенных 

на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края

I. Общие положения

1. Комиссия по повышению устойчивости функционирования объектов экономики, расположенных на 
территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее                       
соответственно – комиссия, Положение) является постоянно действующим органом и предназначена для ор-
ганизации выполнения мероприятий, направленных на сохранение объектов, существенно необходимых для 
устойчивого функционирования экономики и выживания населения в военное время.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральны-
ми законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Уставом (Основным законом) Ставропольского края, постановлениями и рас-
поряжениями Губернатора Ставропольского края, нормативными правовыми актами Ставропольского края, 
Главного Управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ставропольскому краю, нормативными право-
выми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края, а также настоящим Положением.

II. Задачи и функции комиссии

3. Планирование и координация мероприятий по защите населения, объектов экономики, культурных 
и материальных ценностей на территории муниципального образования города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий.

4. Организация подготовки системы управления экономикой муниципального образования города-
курорта Железноводска Ставропольского края на военное время.

5. Организация подготовки к работе в военное время объектов экономики, систем жизнеобеспечения, 
расположенных на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края.

6. Организация выполнения мероприятий, направленных на сокращение возможных потерь и сниже-
ние ущерба на объектах экономики, расположенных на территории муниципального образования города-
курорта Железноводска Ставропольского края.

7. Организация подготовки сил и средств к проведению восстановительных работ на объектах эконо-
мики, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставро-
польского края.

8. Подготовка и участие в проведении исследований и учений на объектах экономики, расположенных на 
территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, по повы-
шению устойчивости функционирования их в военное время.

9. Проведение анализа состояния готовности объектов экономики, расположенных на территории му-
ниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, к устойчивой работе в 
военное время.

10. Участие в разработке и осуществлении краевых научно-технических программ по повышению устой-
чивости функционирования объектов экономики, расположенных на территории муниципального образова-
ния города-курорта Железноводска Ставропольского края, в военное время.

11. Взаимодействие с комиссией по повышению устойчивости функционирования объектов экономики, 
расположенных на территории Ставропольского края, образованной в соответствии с постановлением Гу-
бернатора Ставропольского края от 27 августа 2001 г. № 506 «О создании комиссии по повышению устой-
чивости функционирования объектов экономики, расположенных на территории Ставропольского края», 
аналогичными комиссиями, образованными в городах Кавказских Минеральных Вод, Главным Управлением 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий по Ставропольскому краю, отделом по мобилизационной подготовке 
и чрезвычайным ситуациям администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, военным 
командованием, другими государственными органами и организациями по вопросам повышения устойчиво-
сти функционирования объектов экономики, расположенных на территории муниципального образования 
города-курорта Железноводска Ставропольского края.

12. Организация сбора и обмена информацией в области повышения устойчивости функционирования 
объектов экономики, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края.

13. Руководство подготовкой состава комиссии, должностных лиц органов управления гражданской обо-
роны города-курорта Железноводска Ставропольского края по вопросам повышения устойчивости функ-
ционирования объектов экономики, расположенных на территории муниципального образования города-
курорта Железноводска Ставропольского края.

14. Информирование главы города-курорта Железноводска Ставропольского края о состоянии готов-
ности объектов экономики, расположенных на территории муниципального образования города-курорта 
Железноводска Ставропольского края.

III. Права комиссии

15. Заслушивать руководителей структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края и организаций по вопросам, относя-
щимся к компетенции комиссии.

16. Запрашивать в установленном порядке в территориальных органах федеральных органов испол-
нительной власти, структурных подразделениях и отраслевых (функциональных) органах администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, и организациях материалы и информацию по вопро-
сам, относящимся к компетенции комиссии.

17. Вносить в установленном порядке главе города-курорта Железноводска Ставропольского края про-
екты муниципальных правовых актов по вопросам, относящимся к компетенции комиссии.
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УЧРЕДИТЕЛЬ: Муниципальное унитарное 
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18. Привлекать в установленном порядке к работе комиссии представителей научных организаций, уче-
ных и специалистов.

19. Создавать в установленном порядке временные и постоянные рабочие группы из числа специалистов 
по вопросам, входящим в компетенцию комиссии.

IV. Состав комиссии

20. Состав комиссии утверждается постановлением администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края.

Комиссию возглавляет первый заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края, координирующий вопросы экономического развития города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, в соответствии с распределением обязанностей в администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края. Комиссия состоит из групп планирования и жизнеобеспечения на-
селения, а также функциональных групп по основным направлениям повышения устойчивости функциони-
рования объектов экономики, расположенных на территории муниципального образования города-курорта 
Железноводска Ставропольского края в военное время. Количество и состав групп утверждается председа-
телем комиссии.

21. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, принимаемом на заседа-
нии комиссии и утвержденным председателем комиссии.

Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год.
22. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов из числа присутствующих на засе-

дании членов комиссии. Члены комиссии обладают равными правами при обсуждении вопросов и принятии 
решений.

23. Решения заседания комиссии оформляются протоколами. Протоколы заседаний комиссии подписыва-
ются председателем комиссии или его заместителем и секретарем комиссии. 

24. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности комиссии по подготов-
ке и реализации принятого решения осуществляется отделом по экономике, торговле, инвестициям, курорту 
и туризму администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

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

 города-курорта Железноводска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА 

СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя
13 октября 2021 г.                                          г. Железноводск                                                                    №753

Об утверждении Порядка предоставления субсидий на проведение капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории муниципального образования города-курорта железноводска 
Ставропольского края

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 января 2017 г. № 18 «Об утверждении Правил 
предоставления финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства на проведение капитального ремонта многоквартир-
ных домов», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий на проведение капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования 
города-курорта Железноводска Ставропольского края.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-
ские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края - начальника Управления городского хозяйства адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Каспарова Г.И.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

от 13 октября 2021 г. № 753

ПОРЯДОК
предоставления субсидий на проведение капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования
 города-курорта Железноводска Ставропольского края

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок предоставления субсидий на проведение капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования города-
курорта Железноводска Ставропольского края (далее – Порядок), разработан в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 17 января 
2017 г. № 18 «Об утверждении Правил предоставления финансовой поддержки за счет средств государ-
ственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на про-
ведение капитального ремонта многоквартирных домов» (далее - Правила) и регламентирует механизм 
предоставления субсидий из бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края управ-
ляющим организациям, товариществам собственников жилья (недвижимости), жилищным или жилищно-
строительным кооперативам, иным специализированным потребительским кооперативам, выбранным 
собственниками помещений в многоквартирном доме.

2. Субсидии на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края (далее - субсидии), предоставляются в рамках муниципальной программы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города-курорта 
Железноводска Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 13 апреля 2020 г.  № 278, по согласованию с Фондом содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства управляющим организациям, товариществам 
собственников жилья (недвижимости), жилищным или жилищно-строительным кооперативам или иным 
специализированным потребительским кооперативам, выбранным собственниками помещений в много-
квартирном доме, осуществляющим деятельность по управлению многоквартирными домами при про-
ведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, включенных в региональ-
ную программу «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Ставропольского края, на    2014-2043 годы», утвержденную постановлением Правительства 
Ставропольского края от 29 мая 2014 г. № 225-п «О региональной программе «Капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края, на 2014-2043 
годы» (далее – Получатели субсидий).

3. Предоставление субсидий осуществляется юридическим лицам и (или) индивидуальным предпри-
нимателям, указанным в пункте 2 настоящего Порядка, на безвозмездной и безвозвратной основе на сле-
дующие цели:

3.1. Возмещение части расходов на оплату услуг и (или) работ по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, выполненных в ходе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (далее - возмещение части расходов на 
оплату услуг и (или) работ по энергосбережению).

3.2. Возмещение части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом, получен-
ным в валюте Российской Федерации и использованным в целях оплаты услуг и (или) работ по капиталь-
ному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, за исключением неустойки (штрафа, пеней) 
за нарушение условий договора займа или кредитного договора (далее - возмещение части расходов на 
уплату процентов).

4. Источниками финансирования субсидий являются иные межбюджетные трансферты, полученные из 
бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет) за счет средств государственной корпорации - 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд).

5. Главным распорядителем средств, осуществляющим предоставление субсидий в пределах бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных в бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 
текущий финансовый год и плановый период и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установ-
ленном порядке на предоставление субсидий, является Управление городского хозяйства администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – УГХА г. Железноводска).

6. Субсидии предоставляются в соответствии с настоящим Порядком.

II. Условия и порядок предоставления субсидий

7. В течение 14 рабочих дней со дня поступления иных межбюджетных трансфертов УГХА г. Железно-
водска принимает решение о распределении полученных средств между Получателями субсидий в соот-
ветствии с решением о предоставлении финансовой поддержки, принятым Фондом.

8. В течение 7 рабочих дней со дня принятия УГХА г. Железноводска решения, указанного в пункте 7 
настоящего Порядка, УГХА г. Железноводска обязано уведомить Получателя субсидии о принятом решении 
о распределении субсидий с указанием целей предоставления субсидий и их размеров.

9. Размеры предоставляемых субсидий определяются в соответствии с решением о предоставлении 
финансовой поддержки, принятым Фондом.

10. Требования, которым должны соответствовать Получатели субсидий на первое число месяца, пред-
шествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидий:

получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими 
юридическими лицами, в уставных (складочных) капиталах которых доля участия иностранных юридиче-
ских лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны) в отношении таких юридических 
лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

получатели субсидий - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвида-
ции, в отношении их не введена процедура банкротства, деятельность Получателей субсидий не приоста-
новлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а Получатели субсидии 
- индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя;

получатели субсидий не должны получать средства из бюджета города-курорта Железноводска Ставро-
польского края в соответствии с иными муниципальными правовыми актами города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края на цели, указанные в пункте 3 настоящего Порядка.

11. Направлениями затрат, на возмещение которых предоставляются субсидии, являются:
11.1. Возмещение части расходов на оплату услуг и (или) работ по энергосбережению.
11.2. Возмещение части расходов на уплату процентов.
12. Для получения субсидий Получатели субсидий в течение 30 рабочих дней со дня получения уве-

домлений, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, направляют в УГХА г. Железноводска следующие 
документы:

уведомление о банковских счетах, открытых Получателями субсидий в учреждениях Центрального бан-
ка Российской Федерации или кредитных организациях с указанием их реквизитов;

решение общего собрания членов товарищества собственников жилья (недвижимости), жилищного, 
жилищно-строительного кооператива либо собственников помещений в многоквартирном доме, управ-
ление которым осуществляется управляющей организацией о проведении капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме. Указанные решения также должны содержать порядок использова-
ния средств полученной субсидии.

13. Документы подлежат регистрации в день их поступления в УГХА  г. Железноводска.
14. Проверка документов, представленных Получателями субсидий, производится УГХА г. Железновод-

ска в течение 2 рабочих дней со дня их получения.
15. УГХА г. Железноводска после проведения проверки, указанной в пункте 14 настоящего Порядка, 

принимает решение о предоставлении субсидий с указанием целей предоставления субсидий либо об от-
казе в предоставлении субсидий.

16. УГХА г. Железноводска отказывает в предоставлении субсидий в следующих случаях:
несоответствие Получателя субсидий требованиям, определенным пунктами 2, 10 настоящего Порядка; 
несоответствие представленных Получателем субсидий документов требованиям, определенным пун-

ктом 13 настоящего Порядка или непредставление (представление не в полном объеме) указанных доку-
ментов;

недостоверность представленной Получателем субсидий информации.
17. Результаты принятого решения, указанного в пункте 15 настоящего Порядка, УГХА г. Железноводска 

доводит до Получателей субсидий любым доступным способом, но не позднее дня, следующего за днем 
принятия вышеуказанного решения. 

18. Получатели субсидий, по которым принято решение о предоставлении субсидий, не позднее перво-
го рабочего дня, следующего за днем доведения УГХА г. Железноводска результатов принятых решений, 
представляют в УГХА г. Железноводска заявление на предоставление субсидий в соответствии с целями 
предоставления субсидий, определенными в пункте 3 настоящего Порядка. 

В случае предоставления субсидий на цели, указанные в подпункте 3.1 пункта 3 настоящего Порядка, 
заявления на предоставление субсидий заполняются по форме согласно приложению 1 к настоящему По-
рядку с приложением следующих заверенных копий документов, подтверждающих фактически произве-
денные Получателями субсидий затрат:

 договоры (контракты) на оказание и (или) выполнения услуг и (или) работ по капитальному ремонту; 
 товарные накладные (при наличии);
 счета-фактуры (при наличии); 
 акты выполненных работ (при наличии);
 платежные поручения и выписки по расчетному счету.
В случае предоставления субсидий на цели, указанные в подпункте 3.2 пункта 3 настоящего Порядка, 

заявления на предоставление субсидии заполняются по форме согласно приложению 2 к настоящему По-
рядку. 

19. В день получения УГХА г. Железноводска заявлений на предоставление субсидий по форме согласно 
приложению 1 с приложением документов согласно абзацу второму пункта 18 настоящего Порядка, УГХА г. 
Железноводска проводит проверку представленных Получателями субсидий документов.

УГХА г. Железноводска после проведения проверки, указанной в абзаце первом настоящего пункта, 
принимает решение о заключении с Получателями субсидий соглашений (договоров), либо об отказе в 
заключении соглашений (договоров).

УГХА г. Железноводска отказывает Получателям субсидий в заключении соглашений (договоров) в слу-
чае непредставления (представления не в полном объеме) документов, указанных в абзаце втором пункта 
18 настоящего Порядка, а также представления Получателем субсидий недостоверной информации.

В случае принятия УГХА г. Железноводска решения о заключении с Получателями субсидий соглашений 
(договоров), соглашения (договоры) заключаются по форме, утвержденной приказом Финансового управ-
ления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 25 декабря 2020 г. № 288 
«Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) о предоставлении субсидий за счет средств бюд-
жета города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее – договоры).

Перечисление субсидий на цели, указанные в подпункте 3.1 пункта 3 настоящего Порядка, производит-
ся единоразово с лицевого счета УГХА      г. Железноводска на расчетные или корреспондентские счета По-
лучателей субсидий, открытые в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных 
организациях, не позднее 5 рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 12 настоящего 
Порядка.

20. В день получения УГХА г. Железноводска заявлений на предоставление субсидии по форме согласно 
приложению 2 к настоящему Порядку, УГХА г. Железноводска заключает с Получателями субсидий соглаше-
ния (договоры) по форме, указанной в абзаце четвертом пункта 19 настоящего Порядка.

В целях перечисления субсидий на цели, указанные в подпункте 3.2 пункта 3 настоящего Порядка, По-
лучатели субсидии направляют в УГХА    г. Железноводска следующие документы:

1) заверенную копию кредитного договора, заключенного Получателями субсидий с кредитором, вклю-
чая все дополнительные соглашения к нему, в том числе графики погашения кредита;

2) расчет размера субсидий, произведенный по формуле:

Пк*Кс
Пкф , где:Сп =

Сп - размер субсидий перечисляемых Получателям субсидий;
Пк - проценты по кредиту, уплаченные Получателями субсидий;
Кс - размер ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату при-

нятия Фондом решения о предоставлении финансовой поддержки;
Пкф - процентная ставка по кредиту, установленная кредитором;
3) документы, подтверждающие фактически произведенные затраты (заверенные копии платежных по-

ручений и выписок по расчетному счету).
Документы, указанные в подпункте «1» настоящего пункта, представляются в УГХА г. Железноводска не 

позднее 3 рабочего дня после заключения договора. В случае внесения в период предоставления субси-
дий изменений в вышеуказанные документы, копии изменений представляются в УГХА г. Железноводска не 
позднее 5 рабочих дней после даты внесения изменений.

Документы, указанные в подпункте «2» и подпункте «3» настоящего пункта, представляются в УГХА г. 
Железноводска ежемесячно, но не позднее 15 декабря года, в котором заключены договоры. 

УГХА г. Железноводска в течение не более 3 рабочих дней проводит проверку документов, указанных 
в абзаце втором настоящего пункта.

После проведения проверки, указанной в абзаце восьмом настоящего пункта, УГХА г. Железноводска 
принимает решение о перечислении субсидий либо об отказе в перечислении субсидий.

УГХА г. Железноводска отказывает в перечислении субсидий в следующих случаях:
несоответствие представленных Получателями субсидий документов требованиям, определенным аб-

зацем втором настоящего пункта или непредставление (представление не в полном объеме) указанных 
документов;

недостоверность представленной Получателями субсидий информации.
Перечисление субсидий по договорам на цели, указанные в подпункте 3.2 пункта 3 настоящего Поряд-

ка, производится с лицевого счета УГХА г. Железноводска на расчетные или корреспондентские счета По-
лучателей субсидий, открытые в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных 
организациях, не позднее 5 рабочего дня после представления документов, указанных в абзаце втором 
настоящего пункта.

21. Результатами предоставления субсидий являются:
21.1. При предоставлении субсидий на цели, указанные в подпункте 3.1 пункта 3 настоящего Порядка 

- возмещение финансовых затрат, не превышающих 80 процентов общей стоимости услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту многоквартирного дома, но не более 5 миллионов рублей.

21.2. При предоставлении субсидий на цели, указанные в подпункте 3.2 пункта 3 настоящего Порядка 
- возмещение процентов по кредитным обязательствам Получателям субсидий перед заимодавцем рав-
ным размеру ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату принятия 
Фондом решения о предоставлении финансовой поддержки, но не более 5 миллионов рублей.

22. Значения результатов предоставления субсидий, указанных в пункте 21 настоящего Порядка, уста-
навливаются в договорах.

III. Требования к отчетности

23. В случае предоставления субсидий на цели, указанные в подпункте 3.1 пункта 3 настоящего По-
рядка, Получатели субсидий представляют в УГХА г. Железноводска в первый рабочий день месяца, сле-
дующего за месяцем перечисления субсидий, отчет о достижении значений результатов предоставления 
субсидий по согласованной форме. 

24. В случае предоставления субсидий на цели, указанные в подпункте 3.2 пункта 3 настоящего По-
рядка, Получатели субсидий представляют в УГХА г. Железноводска ежемесячно, в первый рабочий день 
месяца, следующего за отчетным месяцем, отчет о достижении значений результатов предоставления суб-
сидий по согласованной форме.

25. УГХА г. Железноводска вправе устанавливать в договорах сроки и формы предоставления Получате-
лями субсидий дополнительной отчетности.

IV. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственность 
за их нарушение

26. УГХА г. Железноводска осуществляет обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий.

27. УГХА г. Железноводска осуществляет проверку соблюдения условий, целей и порядка предостав-
ления субсидий. 

28. УГХА г. Железноводска осуществляет проверку за соблюдением условий, целей и порядка предо-
ставления субсидий в соответствии со статьей 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации в объеме, 
предусмотренном настоящим Порядком.

29. В случае нарушения Получателями субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий, 
не достижения Получателями субсидий результатов предоставления субсидий, указанных в подпунктах 
21.1, 21.2 пункта 21 настоящего Порядка, представления Получателями субсидий недостоверных либо 
намеренно искаженных сведений в целях получения субсидий, УГХА г. Железноводска составляет акт, в 
котором указываются выявленные нарушения и сроки их устранения и направляет акт в срок не позднее 7 
рабочих дней со дня его подписания Получателям субсидий для устранения нарушений.

30. В случае не устранения Получателями субсидий нарушений в сроки, указанные в акте, УГХА г. Желез-
новодска в срок не позднее 7 рабочих дней со дня истечения указанного в акте срока принимает решение 
о возврате в бюджет города-курорта Железноводска Ставропольского края субсидий. Данное решение 
оформляется в свободной форме и подписывается заместителем главы администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края - начальником Управления городского хозяйства администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края.

31. В случае не достижения Получателями субсидий результатов предоставления субсидий, указанных в 
подпунктах 21.1, 21.2 пункта 21 настоящего Порядка, субсидии подлежат возврату в бюджет города-курорта 
Железноводска Ставропольского края в объеме, пропорциональном размеру не достижения результатов.

32. В случае представления Получателем субсидий недостоверных либо намеренно искаженных све-
дений в целях получения субсидий, субсидии подлежат возврату в бюджет города-курорта Железноводска 
Ставропольского края в полном объеме.

33. В срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания решения о возврате в бюджет города-курорта 
Железноводска Ставропольского края субсидий УГХА г. Железноводска направляет указанное решение По-
лучателям субсидий вместе с требованием о возврате субсидий в бюджет города города-курорта Железно-
водска Ставропольского края, содержащим сумму, код бюджетной классификации Российской Федерации, 
по которому должен быть осуществлен возврат субсидий, и банковские реквизиты, на которые должны 
быть перечислены средства.

34. Получатели субсидий обязаны осуществить возврат субсидий в срок не позднее 10 рабочих дней со 
дня получения требования о возврате субсидий в бюджет города города-курорта Железноводска Ставро-
польского края, указанного в пункте 33 настоящего Порядка.

В случае отказа от добровольного возврата субсидий, взыскание средств субсидий производится в су-
дебном порядке, при этом обращение в суд осуществляется в срок, не превышающий 60 календарных дней.

Г.И. каСпароВ, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края – начальник Управления городского хозяйства администрации  

города-курорта Железноводска Ставропольского края 

 
На бланке организации

В Управление городского хозяйства администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края
_______________________________
(Ф.И.О.)

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на предоставление субсидий на возмещение части расходов на оплату услуг и (или) работ по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности, выполненных в ходе оказания и 
(или) выполнения услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартир-
ном доме, расположенном по адресу: ____________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
  (адрес многоквартирного дома)

1. Просим вас рассмотреть вопрос о предоставлении из бюджета города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края субсидии на возмещение части расходов на оплату услуг и (или) работ по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности, выполненных в ходе оказания и 
(или) выполнения услуг и (или) работ по капитальному ремонту в сумме ______________________
рублей _________________________________________коп.

                   (запрашиваемая сумма субсидии)
Сведения о претенденте

1. Для юридического лица:
а) полное и сокращенное наименование юридического лица
б) предыдущие полные и сокращенные наименования юридического лица с 
указанием даты переименования и подтверждением правопреемственности
в) регистрационные данные: дата, место и орган регистрации (на основании 
Свидетельства о государственной регистрации); учредители (перечислить наиме-
нования и организационно-правовую форму всех учредителей, с указанием доли 
в уставном капитале) (на основании учредительных документов)
2. ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО, регистрационный номер в качестве страхователя в 
территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации
Вид экономической деятельности:
3. Юридический адрес
4. Фактический адрес
5. Руководитель юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя): 
контактный телефон/факс; e-mail)
6. Банковские реквизиты
6.1. Наименование обслуживающего банка
6.2. Расчетный счет
6.3. Корреспондентский счет
6.4. Код БИК

Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявлении информации и под-
тверждаем право Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти информацию, 
уточняющую представленные нами в ней сведения.

Подтверждаем, что на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 
заключение соглашения (договора) на предоставление субсидии ____________________________
______________________________________________________________________________________;

(полное фирменное наименование юридического лица)

не является получателем средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского 
края на финансовое возмещение части расходов на уплату процентов и возмещение части рас-
ходов на оплату услуг и (или) работ по энергосбережению при проведении работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

не находится в процессе реорганизации, ликвидации, не введена процедура банкротства, дея-
тельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Феде-
рации, не прекращена деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

в случае, если Получателем субсидии является индивидуальный предприниматель;
не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим  лицом, в 

уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый Мини-
стерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предо-
ставления информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны) в отношении 
таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

Руководитель ___________________        _______________________________
                                             (подпись)                                       (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер_______________        _______________________________
                                            (подпись)                                        (расшифровка подписи)

М.П.
(при наличии)
________________________
                     (дата)

Приложение 1
к Порядку предоставления субсидий на проведение капитального ремонта общего  

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории  
муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края

ФОРМА
заявления на предоставление субсидий

Приложение 2
к Порядку предоставления субсидий на проведение капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории муниципального образования 

города-курорта Железноводска Ставропольского края

ФОРМА
заявления на предоставление субсидий

На бланке организации В Управление городского хозяйства администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края

________________________________

(Ф.И.О)

ЗАЯВЛЕНИЕ

на предоставление субсидий на возмещение части расходов на уплату процентов за пользова-
ние кредитом или займом, полученным и использованным в целях оплаты услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: __
______________________________________________________________________________________
_____________________________________

(адрес многоквартирного дома)

1. Прошу вас рассмотреть вопрос о предоставлении из бюджета города-курорта Железноводска 
Ставропольского края субсидии на возмещение части расходов на уплату процентов за пользо-
вание кредитом или займом, полученным и использованным в целях оплаты услуг и (или) работ 
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в сумме ______________
____________________________ рублей ___________________________________________________
___копеек. 

                       (запрашиваемая сумма субсидии)

Сведения о претенденте

1. Для юридического лица:
а) полное и сокращенное наименование юридического лица
б) предыдущие полные и сокращенные наименования юридического лица с указанием 
даты переименования и подтверждением правопреемственности
в) регистрационные данные: дата, место и орган регистрации (на основании Свиде-
тельства о государственной регистрации); учредители (перечислить наименования 
и организационно-правовую форму всех учредителей, с указанием доли в уставном 
капитале) (на основании учредительных документов)
2. ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО, регистрационный номер в качестве страхователя в территори-
альном органе Пенсионного фонда Российской Федерации
Вид экономической деятельности:
3. Юридический адрес
4. Фактический адрес
5. Руководитель юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя): 
контактный телефон/факс; e-mail)
6. Банковские реквизиты
6.1. Наименование обслуживающего банка
6.2. Расчетный счет
6.3. Корреспондентский счет
6.4. Код БИК

Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявлении информации и под-
тверждаем право Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти информацию, 
уточняющую представленные нами в ней сведения.

Подтверждаем, что на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 
заключение соглашения (договора) на предоставление субсидии ____________________________
_____________________________________________________________________________________

(полное фирменное наименование юридического лица)

Не является получателем средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского 
края на финансовое возмещение части расходов на уплату процентов и возмещение части рас-
ходов на оплату услуг и (или) работ по энергосбережению при проведении работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

не находится в процессе реорганизации, ликвидации, не введена процедура банкротства, дея-
тельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Феде-
рации, не прекращена деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

в случае, если Получателем субсидии является индивидуальный предприниматель;
не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в 

уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый Мини-
стерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предо-
ставления информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны) в отношении 
таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

Руководитель ___________________        _______________________________
                                             (подпись)                                       (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер_______________        _______________________________
                                            (подпись)                                        (расшифровка подписи)

М.П.
(при наличии)

________________________
                     (дата)


