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ПЕРСПЕКТИВЫ

 Тематические терренкуры 
в Железноводске создают с учетом 
комфортных условий для людей 
с ограниченными возможностями здоровья.

«Терренкуры, которые мы обновляем в центральной и нижней ча-
сти Курортного парка, будут доступны всем жителям и гостям, вне за-
висимости от физической подготовки. Здесь обустраиваем удобные 
спуски и подъемы с небольшим углом наклона, что сделает прогулки 
удобными», – рассказал мэр.

Протяженность тематических терренкуров составляет более 1 км. 
Построены они были в начале ХХ века и не обновлялись более 30 лет. 
Ремонт стал возможен благодаря курортному сбору.

 На месте демонтированного незаконного 
ларька у входа в Курортный парк появится 
фотозона.

После окончания строительных работ здесь установят светящуюся 
архитектурную форму в виде фирменной кружки-бюветницы.

Работы по созданию фотозоны планируют завершить уже в декабре. 

 В Железноводске в ближайшее время 
высадят 137 тысяч тюльпанов ярких сортов – 
«Дон Кихот», «Барселона» и «Большой театр». 

Весной цветы в очередной раз превратят Железноводск в благоу-
хающий тюльпановый рай. За три года количество луковиц увеличи-
ли почти в три раза. 

 Курортные фонтаны продолжат работу до 
первых заморозков.

«По многочисленным обращениям жителей и туристов, которые 
я получаю ежедневно, было принято решение продлить работу всех 
городских фонтанов. Мы будем тщательно следить за прогнозом по-
годы, чтобы законсервировать механизмы до наступления первых се-
рьезных холодов», - сообщил глава города Евгений Моисеев.

 Каменные черепахи, барашек и овечка, 
«проживающие» в Курортном парке получили 
вторую жизнь.

Фигурам возвращают не только исторический вид, но и функцио-
нал. Они задумывались скульптором как скамейки, где туристы могут 
отдохнуть во время длительной пешей прогулки.

 На стадионе «Спартак» рассматривают 
возможность сохранить натуральное 
травяное поле.

«Наши тренировочные базы все чаще выбирают для спортивных 
сборов известные клубы России. Совсем недавно у нас тренирова-
лись спортсмены из Хабаровска, а в скором времени к нам собирают-
ся приехать футболисты клуба «Урал», который играет в российской 
премьер-лиге. Также ведем переговоры с другими спортивными со-
обществами. Наше поле полностью соответствует мировым стандар-
там, и именно поэтому его выбирают профессионалы. Сейчас по со-
гласованию с правительством Ставропольского края рассматриваем 
возможность сохранения натурального травяного покрытия, что сде-
лает наше футбольное поле еще более востребованным», – сообщил 
Евгений Моисеев.

 Первый на юге России экоотель на деревьях 
появится в Железноводске.

Инвестиционный проект предполагает размещение небольших 
домиков, рассчитанных на двух человек, на деревьях. При этом будут 
использоваться только природные материалы и специальные кре-
пления, которые безопасны для самих деревьев.

Экоотель может появиться в Железноводске уже следующим ле-
том. Сначала к размещению будут доступны пять домиков.

По материалам пресс-службы администрации Железноводска
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Более полумиллиона совет-
ских солдат пали в сражениях. Эта 
битва стала ключевым моментом 
и определила дальнейший ход 
истории.

В день воинской славы в Же-
лезноводске на торжественном 
митинге почтили память тех, кто 
бился с врагом на фронте, воевал 
в партизанских отрядах, кто без 
сна и отдыха трудился на благо 
Родины.

Председатель Думы города 
Александр Рудаков, обращаясь 
к собравшимся, отметил: «Бит-
ва за Кавказ не менее значима, 
чем битва за Сталинград, но, к 
сожалению, на какое-то время 
она неоправданно была преда-
на забвению. Благодаря рабо-
те депутатов краевой Думы этот 
день был внесен в перечень глав-
ных дат Великой Отечественной  
войны. Память о героях жива и 
вечно будет жить с нами. Ведь 
наш маленький Железноводск 
является неотъемлемой частью 
большого Северного Кавказа».

Военный комиссар городов 
Минеральные Воды, Железно-
водск и Минераловодского рай-
она Виталий Султанов поздравил 
собравшихся с этой памятной да-
той и пожелал, чтобы никто и ни-
когда не познал тягот войны.

После митинга для участников 
мероприятия организовали экс-
курсию «Железноводск – город- 
госпиталь», в рамках которой 

они узнали, как жил наш курорт 
во время войны, а также о важ-
ной роли здравниц. В них прош-
ли лечение более 30 тысяч бой-
цов. 

Научный сотрудник краевед-
ческого музея Галина Быстрицкая 
рассказала о враче-офтальмологе 
Николае Матвеевиче Кравцове, 
который в годы Великой Отече-
ственной сделал около пяти ты-
сяч операций. После отказа в 
оказании медицинской помощи 
фашистам он подвергся нече-
ловеческим пыткам, однако ему 
удалось выжить, и, несмотря на 

тяжелые последствия вражеских 
издевательств, Николай Матвее-
вич продолжил возвращать зре-
ние нашим бойцам. А последнюю 
операцию, уже в мирное время, 
он провел, когда ему было 100 
лет.

До сих пор мы продолжаем 
учиться стойкости и верности Ро-
дине у людей, которые были пре-
даны своему делу и Отечеству в 
самые сложные и страшные годы. 
Мы обязаны помнить и чтить их 
подвиги!

Ксения БОГОСЛАВЦЕВА,  
фото автора

Дата

ни шагу назад
С 25 июля 1942 по 9 октября 1943 года, ровно 442 дня, на Кавказе 
шли ожесточенные бои. 

Соревнования прошли под 
девизом «Горжусь тобой, Отече-
ство!» и были приурочены к па-
мятной дате – 77-летию оконча-
ния исторической битвы за Кав-
каз.

Гостей и участников соревно-
ваний приветствовали замести-
тель главы Железноводска Иван 
Гречишников, заместитель ата-
мана Терского войска Юрий Ва-
син, заместитель атамана Став-
ропольского казачьего округа 
войсковой старшина Алексей 

Лихачев, настоятель храма Усек-
новения главы Иоанна Предтечи 
Павел Великородный, предста-
вители муниципального Центра 
тестирования ГТО.

Участники сдавали нормативы 
по подтягиванию, прыжкам в дли-

ну с места, бегу, соревновались в 
перетягивании каната, верховой 
езде. Передавая эстафету, казаки 
собирали пневматическую вин-
товку, бежали с ней наперевес, 
стреляли и метали ножи. 

Все шесть команд показали 
отличные результаты. А побе-
ду в спортивно-патриотическом 
состязании одержали предста-
вители Железноводского город-
ского казачьего общества. На 
втором месте – казаки из Же-
лезноводского художественно-

строительного техникума 
имени казачьего генерала 
В.П.Бондарева, а на третьем – ко-
манда Многопрофильного тех-
никума имени казачьего генера-
ла С. Николаева из Михайловска.

Юлия МАЙБОГА, фото автора

Спорт без границ

к труду 
и обороне 
готовы!

Открытая спартакиада Всероссийского 
физкультурного комплекса «Готов к труду 
и обороне» среди молодежных казачьих 
команд прошла в субботу на территории 
спортивного комплекса «Машук». 

Она была организована со-
трудниками Госавтоинспекции 
совместно с  администрацией и 
Думой города, Советом отцов, во-
лонтерским отрядом «Железно-
водский оплот» и активистами ро-
дительского комитета лицея №2.

Участники мероприятия обзва-
нивали фирмы такси и вызывали 

машины на улицу Ленина, в рай-
он Грязелечебницы. При этом они 
предупреждали диспетчеров, что 
намереваются ехать с  маленьким 
ребенком, а значит, нуждаются в 
удерживающем кресле.

На деле же удивленных води-
телей в назначенном месте ждали 
журналисты и сотрудники ГИБДД. 

Если необходимого для перевоз-
ки кресла не было, или оно не со-
ответствовало положеным нор-
мативам, с автомобилистом про-
водили профилактическую бесе-
ду и вручали ему специальную 
памятку.

«Дети до семи лет должны пе-
ревозиться в специальных удер-
живающих креслах, соответству-
ющих их весу и росту. Ремни типа 
«треугольник» в настоящий мо-
мент отменены. Штраф для води-
теля, перевозящего ребенка без 
удерживающего устройства, со-
ставляет три тысячи рублей», – 
пояснил начальник ОГИБДД От-
дела МВД России по городу Же-
лезноводску Андрей Луговской.

Подобные мероприятия на 
Ставрополье проводятся ежегод-
но с целью привлечения внима-
ния к проблеме безопасности до-
рожного движения и профилак-
тики правонарушений перевозки 
детей-пассажиров.

Татьяна НОВОСЁЛОВА,  
фото автора

профилактика

удобно 
и безопасно
В Железноводске состоялась краевая акция «Ребенок в такси».

Ушел из Жизни 

ЖитниКОВ ВладиМиР ПаВлОВич. 
Долгие годы он возглавлял Железноводскую городскую 

благотворительную общественную организацию инвалидов-
чернобыльцев «Союз-Чернобыль». Внес большой вклад в защи-
ту прав и законных интересов участников ликвидации послед-
ствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Выражаем искренние 
соболезнования родным и близким Владимира Павловича.

Скорбим вместе с Вами. 

Администрация и Дума города-курорта Железноводска
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Кавказские Минеральные Во-
ды тесно окружены лесными по-
садками. Самый обширный по 
протяженности массив принадле-
жит Железноводску – 4 343,83 га.

Долгое время дела нашего ле-
са курировала краевая власть. В 
2013 году был издан приказ Думы 
Ставропольского края о созда-
нии муниципальных лесничеств. 
С 2017 года началась поэтапная 
передача городу полномочий на 
владение и управление этими 
частями территорий. Проходила 
она на протяжении нескольких 
лет. Теперь всю ответственность 
за состояние и сохранность лес-
ных угодий полностью несет го-
родская администрация. Для из-
учения всех проблемных вопро-
сов, касающихся этой части го-
родского хозяйства,  был создан 
специальный отдел в составе УГХ. 
Его начальник Михаил Беляев и  
главный  специалист  Казимаго-
мед Багатыров поделились  теку-
щими задачами и  перспективны-
ми  проектами своей работы.

Она складывется  из несколь-
ких направлений.

Первый и очень важный аспект 
– пожарный надзор. Ежедневно 
сотрудники отдела патрулируют 
территорию с целью проверки 
на отсутствие очагов возгорания 
по восьми  маршрутам: в райо-
не Бештау, Развалки, поселка Ка-
пельница,  восточного въезда, 
съезда с Бештаугорского кольца, 
лесные  зоны от Комсомольской 
поляны до хутора Розы Люксем-
бург и от Курортного  озера  до 
Терконзавода. Особенно важны 
такие рейды  в жаркое время го-
да. Также в  целях профилактики 
распространения пожаров мето-
дом вспашки создаются минера-

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

ÑÎÕÐÀÍÈÒÜ ÄËß ÏÎÒÎÌÊÎÂ
О том, что лес – наше богатство, все мы знаем 
с детства. Но это еще и огромное хозяйство, 
которому требуется самый внимательный  
уход. И каким бы трудоемким и затратным 
ни был этот процесс, делать это необходимо 
и крайне важно для нашего общего будущего, 
для здоровья всех нас и наших детей.

НАПОМИНАЕМ: согласно постановлению № 223-п 
от 30.04.2020 г. с 1 мая 2020 года штраф за незакон-
ное разведение  костров на территории леса состав-
ляет 5 000 рублей!

Не подвергайте наше общее богатство риску пожа-
ра, а себя – штрафу!

лизованные полосы в необходи-
мых местах. За последнее время 
источников огня зафиксировано, 
к счастью, не было.

Следующий пункт охранной де-
ятельности – выявление и пресе-
чение  фактов незаконной выруб-
ки леса. По законодательству  са-
мовольная вырубка запрещена и 
грозит серьезными штрафами ли-
цам, нарушающим закон. Но оста-
навливает это не всех… Возника-
ющие естественные лесные отхо-
ды по заключенным контрактам 
собирает и вывозит Бештаугор-
ский лесхоз, владеющий специ-
альной техникой и подготовкой.

Также проводятся выезды для 
обнаружения и ликвидации сва-
лок мусора, и несколько из них, 
достаточно объемных, были за 
последнее время устранены. Кро-
ме того, сотрудники лично регу-
лярно собирают мелкий мусор 
во время рейдов. К сожалению, 
как отмечает Михаил Беляев, не-
сознательных граждан хватает, 
и стихийные свалки возникают 
регулярно. Особенно тяжело бо-
роться со строительными отхо-
дами, так сильно загрязняющими 
лес.

В обязанности блюстителей 
порядка в лесных зонах также 
входит пресечение бесконтроль-
ного проезда транспорта. За это 
тоже предусмотрены админи-
стративные штрафы.

Один из видов необходимых 
работ – установка квартальных и 
граничных столбов. Они позволя-
ют ориентироваться на местно-
сти в соответствии с существую-
щей в служебном пользовании 
квартальной картой. Столбы пе-
риодически обновляются и при-
водятся в надлежащий вид. За их 

наличием строго следит контро-
лирующий орган.

Особенно важно сегодня со-
хранить здоровье леса. Как и лю-
бая живая субстанция, он  подвер-
жен болезням. В рамках заклю-
ченного с региональным филиа-

лом «Российского центра защиты 
леса» контракта в настоящее вре-
мя проводится патологичекое об-
следование. Специалисты инстру-
ментальными способами выявля-
ют деревья, нуждающиеся в ле-
чении. Известно, что некоторые 

болезни могут поражать  и уни-
чтожать внушительное количе-
ство растительности на больших 
площадях. Своевременное выяв-
ление больных деревьев позво-
лит не допустить этого. Послед-
нее такое обследование проводи-
лось достаточно давно. Сегодня 
диагностическая работа ведется 
на территории в 200 га. Дальней-
ший характер работы по лечению 
леса будет зависеть от выявлен-
ных проблем. По лесохозяйствен-
ному регламенту после составле-
ния специалистами соответствую-
щего акта устранить  их необходи-
мо в течение трех лет.

На следующий год уже запла-
нированы лесовосстановитель-
ные работы в окрестностях Ка-
пельницы. Исследование выяви-

ло, что участок крайне обеднен 
необходимыми зелеными посад-
ками, деревьев здесь критично 
мало. Выявлены еще несколько 
территорий в подобном состоя-
нии, которые в порядке очеред-
ности также будут восстановле-
ны.

Однако из недавних новшеств-
внедрений  в работе сотрудников 
лесхоза – подключение  карты  
городского леса к  электронной 
информационной системе дис-
танционного мониторинга по-
жаров и пожарной безопасности 
(ИСДМ). Эта глобальная система  
создана  в  целях  более эффек-
тивного и быстрого реагирова-
ния на критические ситуации.  В 
частности, она позволяет опера-
тивно фиксировать очаги откры-
того огня с помощью спутников. 
Они ведут наблюдение и  опове-
щают о нештатных ситуациях.  

Но как бы хорошо ни выпол-
няли свою работу сотрудники от-
дела «заботы о лесе»,  всем нам 
нужно понимать и помнить -  каж-
дый из нас  в ответе за свои дей-

ствия и их последствия.  Крайне 
важно разумно вести себя в зеле-
ных массивах и учить этому сво-
их детей: ведь они будут пользо-
ваться тем, что для них сбережем 
мы.  Не забывайте убирать мусор 
за собой после отдыха на приро-
де – донесите его до ближайше-
го мусорного контейнера, а если 
возможно – захватите и оставлен-
ный не вами; не рвите ради раз-
влечения охапки цветов, не ло-
майте живые ветви деревьев, а 
при обнаружении нарушителей в 
лесу – сообщайте в администра-
цию города.

Давайте беречь лес 

вместе!

Татьяна НОВОСЁЛОВА



4 время и мы железноводские ведомости
№42 (1079) 14 октября 2020 г.

На вопросы о господдержке в 
этом направлении Железновод-
ским ведомостям ответила на-
чальник управления труда и со-
циальной защиты населения ад-
министрации  Железноводска Ок-
сана Терещенко.

– Оксана Викторовна, какие 
меры поддержки для семей с 
детьми можно оформить в ва-
шем управлении?

–  В настоящее время в соот-
ветствии с законодательством РФ 
предоставляются несколько ви-
дов выплат. 

Первая – пособие в размере 
407 рублей ежемесячно на каж-
дого ребенка до 16 лет. 

Следующая выплата – денеж-
ная компенсация многодетным 
семьям в размере 700 рублей на 
ребенка в возрасте до 18 лет. Об-
ращаю внимание, что подтвер-
дить статус многодетной семьи 
можно при предъявлении удо-
стоверения. Его выдают у нас в 
управлении.

Также законом предусмотрена 
денежная компенсация налога на 
имущество, земельного налога, 
части родительской платы за дет-
ский сад многодетным семьям, в 
которых третий ребенок родил-
ся с 1 января 2011 по 31 декабря 
2015 года.

При рождении ребенка поло-
жено выплатить семье единовре-
менное пособие в размере 18 004 
рубля 12 копеек  и ежемесячно – 
пособие по уходу за ребенком в 
размере 6 тысяч 752  рубля.  Если 
родители не работают официаль-
но, данные выплаты предостав-
ляются в органе соцзащиты по 
месту жительства. Работающим 
гражданам для получения посо-
бий необходимо обратиться по 
месту работы. 

В связи с рождением  или 
усыновлением первого  ребен-
ка государство назначает еже-
месячную  выплату. В 2020 го-
ду она составляет 9 тысяч 843  
рубля. Получить ее можно, по-
дав соответствующее заявление 
в управление труда и соцзащиты. 
Выплата на второго ребенка осу-
ществляется из средств материн-
ского капитала при обращении в 
Пенсионный фонд.

 На  третьего ребенка и по-
следующих детей ежемесячная 
денежная выплата составляет  9 
тысяч  843 рубля.  Обращаю вни-
мание, что в связи с изменениями 
в законодательстве, данная мера 
соцподдержки  предоставляется 
не только на третьего ребенка, 
как было ранее, но и на последу-
ющих детей, рожденных с 1 янва-
ря 2020 года.

Также государством установ-
лена  ежемесячная денежная вы-
плата семьям, в которых есть дети  
от трех до семи лет включитель-
но – 4 тысячи 92 рубля на каждо-
го ребенка указанного возраста 
вне зависимости от предостав-
ления других мер. Получить это 
пособие может только малообес-
печенная семья, чей среднедуше-
вой доход не превышает прожи-
точного минимума (в текущем го-
ду он составляет 9 550, 50 руб.  на 
человека в семье).

– Что нужно сделать граж-
данам, попадающим под  пере-
численные Вами категории, 
чтобы получить денежные  по-
собия?

– Во-первых, обратиться в 
управление с заявлением о на-
значении того или иного вида по-
собия и необходимым пакетом 
документов.

Во-вторых, иметь регистрацию 
по месту жительства или времен-
ного пребывания на территории 
города-курорта.

В-третьих, для получения по-
собия на ребенка, выплаты на 
первого, третьего ребенка и де-
тей в возрасте от трех до семи 
лет среднедушевой доход семьи 
не должен превышать величину 
прожиточного минимума, уста-
новленного для каждого вида по-
собия. 

Например, для получения по-
собия на ребенка прожиточный 
минимум в настоящее время со-
ставляет 10 тысяч 81 рубль, для 
выплаты на первого ребенка – 
20 тысяч 444 рубля, на третьего 
– 22 тысячи 773 рубля, на детей 
от трех до семи лет – 9 тысяч 550 
рублей.

– Давайте остановимся под-
робнее на этих выплатах. Ка-

кие особенности есть у каждой 
из них?

– Пособие на ребенка выпла-
чивается до достижения им воз-
раста 16 лет, но при продолжении 
обучения в школе может быть 
продлено. В этом случае  необхо-
димо  предоставить справку с ме-
ста учебы на срок обучения. Тогда 
выплаты будут производиться до  
достижения 18 лет.

Компенсация многодетным се-
мьям назначается без примене-
ния критерия нуждаемости. То 
есть доход семьи в данном слу-
чае не имеет значения. Главное – 
быть гражданами РФ, иметь боль-
ше двух детей до 18 лет и реги-
страцию на территории города. 
Удостоверение, подтверждающее 
статус  многодетности выдается 
при предоставлении заявления, 
паспорта и фотографий родите-
лей в формате 3х4. Если дети учат-
ся в школе, то ежегодно в период 
с 1 января по 30 апреля  мы пред-
лагаем обращаться в управление 
с заявлением для получения еже-
годной компенсации на форму.

В 2020 году в управление могут  
обратиться за компенсацией на-
лога на имущество и земельного 
налога те семьи, в которых третий 
ребенок родился в 2014 году. Се-
мей с детьми 2015 года рождения 
ждем в 2021 году. Хочу напом-
нить, что данная компенсация 
выплачивается однократно при 
соблюдении определенных усло-
вий. За компенсацией части ро-
дительской платы за детский сад 
ждем заявителей, чьи дети роди-
лись в период с 2012 по 2015 год.

Единовременное пособие при 
рождении ребенка выплачивает-
ся при предоставлении оригина-
ла справки о рождении нерабо-
тающим родителям. Для выплаты 
ежемесячного пособия по уходу 
одним из важных условий  явля-
ется совместное проживание ро-
дителя с ребенком, которое мож-
но подтвердить свидетельством о 
регистрации по месту жительства 
или пребывания. За выплатой на 
первого, третьего и последующих 
детей может обратиться с заявле-
нием только мама ребенка, имею-
щая гражданство РФ. 

При обращении за выплатой 
на третьего и последующих де-
тей важно иметь документы, под-
тверждающие факт постоянного 
проживания на территории Став-
ропольского края родителей и 
детей на момент обращения и на 
момент рождения ребенка, с уче-
том которого возникло право у 
семьи.

Главная особенность выпла-
ты на детей трех-семи лет в том, 
что она осуществляется в проак-
тивном режиме. Требуется только 
подать заявление через портал 
государственных услуг, либо об-
ратиться в управление, а также в 
МФЦ. При подаче заявления важ-
но правильно заполнить все не-
обходимые поля. 

– Бывают ли ошибки у граж-
дан при  заполнении  заявле-
ния?

– К сожалению, да. 
Иногда вместо реквизитов ак-

товой записи свидетельств о рож-
дении и заключении брака указы-
ваются номера и дата выдачи са-
мих свидетельств.

Еще граждане забывают ука-
зать всех членов в составе семьи. 
Обращаем внимание, что в состав 
семьи включаются: сам заявитель, 
супруг или супруга, если был за-
ключен брак, а также все несо-
вершеннолетние дети, за исклю-
чением находящихся на полном 
государственном обеспечении. В 
составе не учитываются лица, от-
бывающие наказание в местах ли-
шения свободы, проходящие во-
енную службу по призыву.

Часто допускаются ошибки 
или опечатки в датах рождения, 
адресах, именах и фамилиях, что 
не позволяет сделать межведом-
ственные запросы для получения 
необходимой для назначения ин-
формации. Забывают указывать 
общую сумму денежного доволь-
ствия, алименты и стипендию при 
наличии за весь период.  Расчет 
доходов берется за двенадцать 
месяцев, предшествующих шести 
месяцам, месяцу обращения.

Для лиц, обратившихся в 2020 
году, период учета доходов сле-
дующий:

 подача заявления в мае – с  1 
ноября 2018 года  по 31 октября 
2019 года;

 в июне – с 1 декабря 2018 го-
да по 30 ноября 2019 года;

 в июле – с  1 января 2019 го-
да по 31 декабря 2019 года;

 в августе – с 1 февраля 2019 
года по 31 января 2020 года;

 в сентябре – с 1 марта 2019 
по 29 февраля 2020 года;

 в октябре – с 1 апреля 2019 
года по 31 марта 2020 года;

 в ноябре – с 1 мая 2019  года 
по 30 апреля 2020 года;

 в декабре – с 1 июня 2019 го-
да  по 31 мая 2020 года.

– Оксана Викторовна, как 
можно сократить  объем  оши-
бок, а также устранить недо-
понимание родителей и их не-
доверие к госслужбам  в вопро-
сах оказания мер социальной 
поддержки?

– Я считаю, единственно пра-
вильный и эффективный путь  – 
это информирование населения. 
Поэтому спасибо Вам и Вашему 
коллективу за частые встречи и 
подробное освещение в газете 
различных вопросов социаль-
ной сферы. С Вашей помощью 
сотрудники Управления труда и 

социальной защиты готовы разъ-
яснять все сложные вопросы, об-
суждать актуальные проблемы, 
отвечать на вопросы, поступаю-
щие в редакцию, делиться новой 
информацией. А также просим 
получателей услуг подписаться 
в Instagram  на @utszn_zhelezno-
vodsk. На нашей страничке вы 
первыми будете получать всю 
новую и  важную, а главное – до-
стоверную информацию о соци-
альных выплатах гражданам на-
шего города. За более подробной 
информацией о пособиях обра-
щайтесь в управление труда и со-
циальной защиты населения ад-
министрации города-курорта по 
адресу: Железноводск, ул. Ле-
нина, д.140, кабинет № 9. Наши 
телефоны: 4-62-48, 4-47-29.

Интервью провела  
Татьяна НОВОСЁЛОВА,  

фото Юлии МАЙБОГА

От первОгО лица

где искать поддержки?
В современных реалиях родительские затраты 
порой достигают космических масштабов. 
Особенно тяжело приходится многодетным 
и малоимущим, а также молодым  семьям. 



л
и

н
и

я 
сг

и
б

а

ВОСКРЕСЕНЬЕ – 25 ОКТЯБРЯ8

23.00!  ВАШИ ДЕТИ ДОМА?
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Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ». За изменения в программе редакция ответственности не несет. 

«ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ»

ЖИЗНЬ РЕГИОНА

На Ставрополье стартует казачье этно-шоу «Здорово были».

Проект реализуется на средства гранта Х Северо-Кавказского молодежного образовательного форума 
«Машук-2019».

«Цель этно-шоу – популяризация  ценностей казачьей культуры среди молодежи. Казаки предлагают став-
ропольцам почувствовать силу своих традиций с помощью современных технологий виртуальной реально-
сти», - сообщили в управлении по делам национальностей краевого правительства.

Первыми участниками казачьего шоу станут студенты Многопрофильного техникума имени казачьего ге-
нерала С.С. Николаева из Михайловска. С помощью очков виртуальной реальности им предстоит пройти не-
сколько интерактивных испытаний, связанных со знанием казачьей культуры и быта. 

«Мы разработали виртуальную рубку шашкой. Еще будет квест в виртуальной казачьей хате XIX века и игра 
«Казачья смекалка», где ребятам нужно будет вспомнить пословицы или, например, выбрать правильные ин-
гредиенты для приготовления арбузного меда», – рассказал автор проекта Демьян Шлапаков. 

Планируется снять  еще четыре серии этно-шоу в станице Темнолесской, Михайловске и на Кавминводах. 
Завершатся съемки к декабрю. Увидеть все серии можно будет на канале YouTube «Здорово были».

По материалам управления по информационной политике аппарата Правительства Ставропольского края

В Ставропольском крае, как и 
во всех регионах России, прекра-
щается выплата доплат безработ-
ным гражданам в размере 3 тысяч 
рублей на каждого несовершен-
нолетнего ребенка. Эта мера под-
держки действовала в апреле-
сентябре 2020 года для граждан, 
уволенных после 1 марта теку-
щего года, а с июля была распро-
странена на всех безработных 
граждан. 

С начала октября также пре-
кращена выплата фиксированного 
размера пособия по безработице 
(12  130 рублей) для граждан, уво-
ленных с 1 марта 2020 года. 

Теперь размер максимального 
пособия по безработице будет на-
значаться в процентном соотноше-
нии к среднему заработку. 

Максимальное пособие назнача-
ется гражданам, не менее полугода 
состоящим в трудовых отношени-
ях с работодателями в течение го-
да до обращения в службу занято-
сти. При этом первые три месяца 
размер пособия составляет 75% 
от среднего заработка, но не бо-
лее 12 130 рублей, следующие три 
месяца – в размере 60% от средне-
го заработка в пределах 12 130 ру-
блей. Для граждан предпенсионно-
го возраста этот период продлева-

ется еще на полгода и пособие бу-
дет составлять 45% от заработка, 
но не более 12 130 рублей.

Месяц назад изменился и раз-
мер минимального пособия по без-
работице, он составит 1,5 тысячи 
рублей. Такой размер назначается 
тем, кто раньше не работал, уво-
ленным за нарушения, а также тем, 
что был трудоустроен меньше 26 
недель в течение года до обраще-
ния в центр занятости. Минималь-
ный размер пособия по безработи-
це назначается на три месяца.

По материалам 
управления по информполитике 

Правительства СК

ГОСПОДДЕРЖКА

ÂÅÐÍÓËÈÑÜ Ê ÏÐÅÆÍÅÌÓ ÏÎÐßÄÊÓ
С 1 октября изменились размеры выплат безработным. 
Они будут начисляться по системе, действовавшей до пандемии.

ПЕРВЫЙ

5.05 ФИЛЬМ «ПЯТЬ ВЕЧЕ-
РОВ» (12+).

6.00 НОВОСТИ.
6.10 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (12+).
6.55 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ 

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

(12+).
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
10.15 «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» 

(12+).
11.15 К 75-ЛЕТИЮ НИКИТЫ 

МИХАЛКОВА. «НАЕДИНЕ 
СО ВСЕМИ» (16+).

12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-
ТРАМИ).

12.15 К 75-ЛЕТИЮ НИКИТЫ 
МИХАЛКОВА. «ДВИЖЕ-
НИЕ ВВЕРХ» (12+).

13.40 К 75-ЛЕТИЮ НИКИТЫ 
МИХАЛКОВА. ФИЛЬМ 
«СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 
(16+).

17.40 «ГОРЯЧИЙ ЛЕД». 
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. 
КУБОК РОССИИ 2020. 
ЖЕНЩИНЫ. ПРОИЗВОЛЬ-
НАЯ ПРОГРАММА. 

19.05 «ТРИ АККОРДА». НО-
ВЫЙ СЕЗОН (16+).

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

ОСЕННЯЯ СЕРИЯ ИГР 
(16+).

23.10 ФИЛЬМ ОЛИВЬЕ МАР-
ШАЛЯ «УГЛЕРОД» (16+).

1.05 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 
(16+).

1.50 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
(6+).

2.40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+).

3.20 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 
(16+) 

РОССИЯ 1

4.25 ФИЛЬМ «Я ПОДАРЮ 
СЕБЕ ЧУДО». (12+).

6.00 ФИЛЬМ «ГУВЕРНАНТ-
КА». (12+).

8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-
КРЕСЕНЬЕ.

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

ТИМУРОМ КИЗЯКОВЫМ».
10.10 «СТО К ОДНОМУ». 

ТЕЛЕИГРА.
11.00 ВЕСТИ.
11.30 ФИЛЬМ «ЦЕНА ИЗМЕ-

НЫ». (12+).
13.30 ФИЛЬМ «ЛИНИЯ ЖИЗ-

НИ». (12+).
17.40 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ЛЮДИ. НОВЫЙ СЕЗОН». 
(12+).

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН.
22.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 

С ВЛАДИМИРОМ СОЛО-
ВЬЁВЫМ». (12+).

23.40 «ОПАСНЫЙ ВИРУС. 
ПЛАН СПАСЕНИЯ». 
ФИЛЬМ НАИЛИ АСКЕР- 
ЗАДЕ. (12+).

0.15 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 
С ВЛАДИМИРОМ СОЛО-
ВЬЁВЫМ». (12+).

2.20 ФИЛЬМ «Я ПОДАРЮ 
СЕБЕ ЧУДО». (12+) 

НТВ

4.55 ИХ НРАВЫ (0+).
5.15 Х/Ф «Я ШАГАЮ ПО 

МОСКВЕ» (0+).
6.40 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ-

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

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

(16+).
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» 

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

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

(16+).
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ 

СЕНСАЦИИ» (16+).
19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ» С 

ИРАДОЙ ЗЕЙНАЛОВОЙ.
20.10 «ТЫ СУПЕР!» НОВЫЙ 

СЕЗОН (6+).
22.40 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» 

(16+).
0.10 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ-

НЫХ СОБЫТИЯХ» (16+).
3.20 ИХ НРАВЫ (0+).
3.40 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

СТС

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

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

ПРОДОЛЖАЕТСЯ!» (6+). 
М/С

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

«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» (16+).

9.00 «РОГОВ В ДЕЛЕ» (16+). 
10.05 СУБТИТРЫ. «ШОУ 

«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» (16+).

10.45 СУБТИТРЫ. «ХРОНИКИ 
СПАЙДЕРВИКА» (12+). 
ФЭНТЕЗИ. 

12.40 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 
(12+). ФИЛЬМ. 

14.40 «КОРОЛЬ ЛЕВ» (6+). 
М/Ф. 

17.00 «ПОЛНЫЙ БЛЭКАУТ» 
(16+). 

18.30 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 
(12+). БОЕВИК. 

20.55 «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 
(16+). БОЕВИК. 

23.05 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 
(16+). БОЕВИК. 

1.30 «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
ПРЕДЕЛ» (12+). ТРИЛЛЕР. 

3.30 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» 
(16+). ТРИЛЛЕР. 

5.30 «МЕШОК ЯБЛОК» (0+). 
М/Ф

5.50 «ЕРАЛАШ» (0+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
9.00 «НОВОЕ УТРО» (16+). 
10.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
11.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
12.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
17.00 «ГУСАР» (16+). 
19.00 «ЗОЛОТО ГЕЛЕНДЖИ-

КА» (16+). 
20.00 «ПОЙ БЕЗ ПРАВИЛ» 

(16+). 
21.00 «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ». «ДАЙДЖЕСТ» 
(16+). 

22.00 «STAND UP” (16+). 
23.00 “TALK” (16+). 
0.00 “ДОМ-2» (16+). 
1.50 “STAND UP” (16+). 
2.45 “ТНТ MUSIC» (16+). 
3.10 «STAND UP” (16+). 
4.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
6.30 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

5.35 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ». 
Х/Ф (12+).

7.20 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+).
7.45 «ПОЛЕЗНАЯ ПОКУПКА» 

(16+).
8.10 «10 САМЫХ... ЗВЕЗДНЫЕ 

ОТЦЫ-КУКУШКИ» (16+).
8.40 «ЗАГАДКА ФИБОНАЧ-

ЧИ». Х/Ф (12+).
10.40 «СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ 

ГОТОВИТЬ!» (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «БАЛАМУТ». Х/Ф (12+).
13.40 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 

НА ДОМ» (12+).
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
15.05 «ХРОНИКИ МОСКОВ-

СКОГО БЫТА. ТРУДНЫЙ 
РЕБЁНОК» (12+).

15.55 «ПРОЩАНИЕ. НИКО-
ЛАЙ ЕРЁМЕНКО» (16+).

16.55 «МАРИНА ЛАДЫНИНА. 
В ПЛЕНУ ИЗМЕН». (16+).

17.45 «КРАСОТА ТРЕБУЕТ 
ЖЕРТВ». ДЕТЕКТИВ (12+).

22.10 ДЕТЕКТИВ «КОЛОДЕЦ 
ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» 
(12+).

0.40 СОБЫТИЯ.
0.55 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 

ЖЕЛАНИЙ». (12+).
2.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
2.10 «ОВРАГ». ДЕТЕКТИВ 

(12+).
3.35 «ВОЙНА И МИР СУПРУ-

ГОВ ТОРБЕЕВЫХ». Х/Ф 
(12+).

5.20 «ЮРИЙ АНДРОПОВ. 
ДЕТСТВО ПРЕДСЕДАТЕ-
ЛЯ». (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
7.45 «ЧИПОЛЛИНО». Х/Ф 
9.10 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ».

9.40 «МЫ - ГРАМОТЕИ!». 
10.20 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС». 

Х/Ф 
11.55 «СОЗВЕЗДИЕ-

ЙОЛДЫЗЛЫК. ДОСТОЯ-
НИЕ РЕСПУБЛИКИ». 

12.50 ДИАЛОГИ О ЖИ-
ВОТНЫХ. ЗООПАРК 
РОСТОВА-НА-ДОНУ. 

13.30 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ». 
«РОЖДЕНИЕ ВВС». 

14.00 «ИГРА В БИСЕР» 
14.40 «НЕСРОЧНАЯ ВЕСНА». 

Х/Ф 
16.50 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 

ЗАГАДОК». 
17.20 ВЕЛИКИЕ ИСПОЛНИ-

ТЕЛИ. «ЭМИЛЬ ГИЛЕЛЬС. 
ЕДИНСТВЕННЫЙ И НЕ-
ПОВТОРИМЫЙ». 

18.00 «ПЕШКОМ...». 
18.35 «РОМАНТИКА РО-

МАНСА». 
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
20.10 «ОТЕЦ». Д/Ф 

21.10 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». 
Х/Ф 

22.40 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО 
МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА. 
БАЛЕТ «БРАТЬЯ КАРАМА-
ЗОВЫ». 

0.20 «НЕСРОЧНАЯ ВЕСНА». 
Х/Ф  

2.30 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. 

МАТЧ ТВ

6.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. СЕРГЕЙ ЛИПИНЕЦ 
ПРОТИВ КУДРАТИЛЛО 
АБДУКАХОРОВА. БОЙ 
ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА 
МИРА ПО ВЕРСИИ IBF В 
ПОЛУСРЕДНЕМ ВЕСЕ. 

7.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
9.00 «КАК МАЙК». Х/Ф. (12+).
11.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. СЕРГЕЙ ЛИПИНЕЦ 
ПРОТИВ КУДРАТИЛЛО 
АБДУКАХОРОВА. БОЙ ЗА 
ТИТУЛ ЧЕМПИОНА МИРА 
ПО ВЕРСИИ IBF В ПОЛУ-
СРЕДНЕМ ВЕСЕ. (16+).

12.00 НОВОСТИ.
12.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.55 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ 

ЛИГА ВТБ. УНИКС 
(КАЗАНЬ) - «ЕНИСЕЙ» 
(КРАСНОЯРСК). 

15.00 НОВОСТИ.
15.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
15.50 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 

ПОРТУГАЛИИ. 
18.00 НОВОСТИ.
18.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
18.55 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ 

РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-
ЛИГА. «АХМАТ» (ГРОЗ-
НЫЙ) - «УФА». 

21.00 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С 
ГЕОРГИЕМ ЧЕРДАНЦЕ-
ВЫМ.

21.55 «КРАСНОДАР» - «СПАР-
ТАК». LIVE». (12+).

22.15 ВСЕ НА МАТЧ! 
22.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ФРАНЦИИ. «ЛИОН» - 
«МОНАКО». 

1.00 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 
ПОРТУГАЛИИ (0+).

3.00 «10 ИСТОРИЙ О СПОР-
ТЕ» (12+).

3.30 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ-
КИ» (12+).

4.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ИТАЛИИ. «ЮВЕНТУС» - 
«ВЕРОНА» (0+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+) 
8.05 «БЫК И ШПИНДЕЛЬ». 

(16+) ДЕТЕКТИВ 
11.45 «КОНСУЛЬТАНТ». (16+) 

ДЕТЕКТИВ 
22.00 «БЫК И ШПИНДЕЛЬ». 

(16+) ДЕТЕКТИВ 
1.40 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2». 

(16+) ДЕТЕКТИВ 

РЕН ТВ

5.00 КИНО: «ОХОТА НА ВО-
РОВ» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

5.30 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

7.00 КИНО: «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ» (С СУБТИТРАМИ) 
(6+).

9.00 КИНО: «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ 2» (С СУБТИТРАМИ). 
(12+).

11.00 КИНО: «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ 3» (С СУБТИТРАМИ). 
(12+).

13.25 КИНО: «ДИКИЙ, ДИ-
КИЙ ВЕСТ» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

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

18.00 КИНО: «ДЖОН КАРТЕР» 
(С СУБТИТРАМИ). (12+).

20.30 КИНО: «БОГИ ЕГИПТА» 
(С СУБТИТРАМИ). (16+).

23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ». 
(16+).

0.05 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 
(16+).

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

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

ЧЕ!

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

6.30 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» 
(16+). ДРАМА. 

15.00 «ВНЕ ЗАКОНА. ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 
(16+).

16.30 «РЕШАЛА» (16+).
18.30 СУБТИТРЫ. «РЕШАЛА» 

(16+).
20.30 «КВН. БЕНЕФИС» (16+).
21.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

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

(18+).
23.30 «+100500» (18+).
1.00 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» 

(16+). ДРАМА. 
4.20 «КВН. БЕНЕФИС» (16+).
5.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 

(16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
7.15 «ПЯТЬ УЖИНОВ». (16+). 
7.30 «КАКОЙ ОНА БЫЛА». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
11.15 «ГРОЗА НАД ТИХОРЕ-

ЧЬЕМ». (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

15.05 «ТАНЕЦ МОТЫЛЬКА». 
(16+). МЕЛОДРАМА.

19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ». (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

22.50 «ПРО ЗДОРОВЬЕ». 
(16+). 

23.05 «ОСЕННИЙ ВАЛЬС». 
(16+). МЕЛОДРАМА. 

1.15 «ПРОВИНЦИАЛКА». 
(16+). МЕЛОДРАМА.

4.15 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ». 
(16+). МЕЛОДРАМА.

5.55 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ». 
(16+). 

6.20 «6 КАДРОВ». (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
8.00 «НОВЫЙ ДЕНЬ». (12+).
8.30 Х/Ф. «БЕТХОВЕН: БОЛЬ-

ШОЙ БРОСОК». (0+).
10.30 Х/Ф. «ДУМ: АННИГИЛЯ-

ЦИЯ». (16+).
12.30 Х/Ф. «ПРОМЕТЕЙ». 

(16+).
15.00 Т/С. «ЭПИДЕМИЯ». 

(16+).
23.00 Х/Ф. «К ЗВЁЗДАМ». 

(16+).
1.30 Х/Ф. «ПАНДОРУМ». 

(16+).
3.00 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (16+).
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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+).
14.10 «ГРАЖДАНСКАЯ ОБО-

РОНА» (16+).
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+).
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+).
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ).
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+).
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+).
21.00 «ВРЕМЯ».
21.30 «МОСГАЗ». НОВОЕ ДЕЛО 

МАЙОРА ЧЕРКАСОВА 
(16+).

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

(16+).
0.10 «ПОЗНЕР» (16+).
1.10 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+).
2.45 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

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

(16+).
3.35 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+) 

РОССИЯ 1

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

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

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

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

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

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

(12+).
23.30 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.20 Т/С «КАМЕНСКАЯ». (16+).
4.05 Т/С «ГРАЖДАНИН НА-

ЧАЛЬНИК». (16+) 

НТВ

5.10 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+).

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
(16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.35 СЕГОДНЯ.
8.25, 10.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» (16+).

13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ.

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.25 «ДНК» (16+).
18.30, 19.40 Т/С «ПЁС» (16+).
21.20 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

(16+).
23.45 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ-

НЫХ СОБЫТИЯХ» (16+).
1.20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
3.15 ИХ НРАВЫ (0+).
3.40 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 
6.25 «СПИРИТ. ДУХ СВОБОДЫ» 

(6+). М/С
6.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С
7.35 «ОХОТНИКИ НА ТРОЛ-

ЛЕЙ» (6+). М/С
8.00 СУБТИТРЫ. «ШОУ «УРАЛЬ-

СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
8.45 «ЧАС ПИК» (16+). БОЕВИК. 
10.45 «ЧАС ПИК-2» (12+). 

БОЕВИК. 
12.35 «ЧАС ПИК-3» (16+). 

БОЕВИК. 
14.15 СУБТИТРЫ. «СЕНЯ-

ФЕДЯ» (16+). 
16.55, 19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА 

ЗА ОТЕЛЬ» (16+). Т/С 
20.00 «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 

ОБЕЗЬЯН» (16+). БОЕВИК. 
22.05 «ПЛОХИЕ ПАРНИ НА-

ВСЕГДА» (16+). БОЕВИК. 
0.35 «КИНО В ДЕТАЛЯХ С ФЁ-

ДОРОМ БОНДАРЧУКОМ» 
(18+).

1.35 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» (18+). 
БОЕВИК. 

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

5.30 «ЧУДО-МЕЛЬНИЦА» (0+). 
М/Ф

5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.00 «НОВОЕ УТРО» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+). 
10.15 «БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ» (16+). 
11.15 «НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛО-

СТЯК» (16+). ДРАМА 
12.10 «ТАНЦЫ. 7 СЕЗОН» (16+). 
14.10 «КОМЕДИ КЛАБ. СПЕЦ-

ДАЙДЖЕСТ» (16+). 
18.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 
20.00 «ГУСАР» (16+). 
21.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
22.00 «ТЕРРИТОРИЯ» (16+). 
22.55 «ДОМ-2» (16+). 
0.55 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
1.25 «COMEDY WOMAN» (16+). 
2.15 «STAND UP» (16+). 
4.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
6.30 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ». ДЕТЕКТИВ (0+).
10.05 «ЛЮБОВЬ СОКОЛОВА. 

БЕЗ ГРИМА». (12+).
11.00 ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ 

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

(12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ЛАРИСА 

ЛУППИАН» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

Т/С (12+).
16.55 «ЮРИЙ БОГАТЫРЕВ. 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». 
(16+).

17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

МЫШЕЛОВКА». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «ХАТА У КРАЯ». (16+).
23.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.55 «ФАЛЬШИВАЯ РОДНЯ». 

(16+).
1.35 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+).
2.15 «МАРИЯ СПИРИДОНО-

ВА. ОДНА НОЧЬ И ВСЯ 
ЖИЗНЬ». (12+).

2.55 «ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ» 

(16+).
3.20 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ 

(12+).
4.45 «ЕКАТЕРИНА САВИНОВА. 

ШАГ В БЕЗДНУ». (12+).
5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ЛАРИСА 

ЛУППИАН» (12+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 

15.00, 19.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ.

6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.05 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ». 

«ШВЕЙЦАРСКАЯ ЗАТВОР-
НИЦА «. 

7.35 «НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА 
ДОИСТОРИЧЕСКУЮ 
ЭПОХУ». 

8.35 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
8.55 «ФАВОРИТ». Х/Ф 
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «МАГИСТРЫ ИЗ 

МОСКВЫ». 
12.20 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА
12.35 БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬ-

КИЕ. 
14.30 «ДЕЛО N. АЛЕКСАНДР 

ГЕРЦЕН: ПОД ЗВОН «КО-
ЛОКОЛА». 

15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
АРТ.

15.20 «АГОРА». 
16.25 «ФАВОРИТ». Х/Ф 
17.30 МАСТЕРА ВОКАЛЬНОГО 

ИСКУССТВА. ДИНАРА 
АЛИЕВА.

18.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИ-
ЗАЦИИ

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

МАЛЫШИ!».
20.45 «ШАРАШКА - ДВИГАТЕЛЬ 

ПРОГРЕССА». 
21.30 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...» 
22.15 «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР». Т/С
23.10 «БУНИН». 
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
0.00 «ДОИСТОРИЧЕСКИЕ 

МИРЫ». 
0.55 ХХ ВЕК. «МАГИСТРЫ ИЗ 

МОСКВЫ». 
2.00 МАСТЕРА ВОКАЛЬНОГО 

ИСКУССТВА. 

МАТЧ ТВ

6.00 ВНИМАНИЕ! В СВЯЗИ 
С ПРОВЕДЕНИЕМ ПРО-
ФИЛАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 
КАНАЛ НАЧИНАЕТ ВЕЩА-
НИЕ В 10.00.

10.00 НОВОСТИ.
10.05 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. ОСКАР ДЕ ЛА ХОЙЯ 
ПРОТИВ ФЛОЙДА МЕЙВЕ-
ЗЕРА. БОЙ ЗА ТИТУЛ ЧЕМ-
ПИОНА WBC В ПЕРВОМ 
СРЕДНЕМ ВЕСЕ. (16+).

11.05 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С 
ГЕОРГИЕМ ЧЕРДАНЦЕВЫМ 
(12+).

12.00 НОВОСТИ.
12.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.45 «ДОМА ЛЕГИОНЕРОВ» 

(12+).
13.15 «ГЕН ПОБЕДЫ» (12+).
13.45 НОВОСТИ.
13.50 СМЕШАННЫЕ 

ЕДИНОБОРСТВА. ACA. 
АРТЁМ ФРОЛОВ ПРОТИВ 
ИБРАГИМА МАГОМЕДОВА. 
БИБЕРТ ТУМЕНОВ ПРОТИВ 
АЛЕКСАНДРА МАТМУРА-
ТОВА. (16+).

14.45 ВСЕ НА МАТЧ! 
15.15 НОВОСТИ.
15.20 «ЦСКА - «ДИНАМО». 

LIVE». (12+).
15.40 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ 

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

16.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИСПАНИИ. ОБЗОР ТУРА 
(0+).

17.25 НОВОСТИ.
17.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
18.05 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИТАЛИИ. ОБЗОР ТУРА (0+).
18.35 «ПРАВИЛА ИГРЫ» (12+).
19.05 НОВОСТИ.
19.10 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ 

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

21.30 НОВОСТИ.
21.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИТАЛИИ. «ВЕРОНА» - 
«ДЖЕНОА». 

23.40 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ.
0.10 «ЦСКА - «ДИНАМО». LIVE». 

(12+).
0.20 ВСЕ НА МАТЧ! 
1.00 «ДИЕГО МАРАДОНА». 

(16+).
3.30 «10 ИСТОРИЙ О СПОРТЕ» 

(12+).
4.00 ГАНДБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-

НОВ. ЖЕНЩИНЫ. «БРЕСТ» 
(ФРАНЦИЯ) - ЦСКА (РОС-
СИЯ) (0+).

5.30 «НЕИЗВЕДАННАЯ ХОК-
КЕЙНАЯ РОССИЯ» (12+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ»
5.35 «ЛИТЕЙНЫЙ»(16+) 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ»
9.25 «ПРОВИНЦИАЛ». (16+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ»
13.25 «ПРОВИНЦИАЛ». (16+) 
17.30 «ИЗВЕСТИЯ»
17.45 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2». 

(16+) ДЕТЕКТИВ 
19.20 «СЛЕД»(16+) 
23.10 «СВОИ-3»(16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

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

РЕН ТВ

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

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

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

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

ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

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

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

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

15.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

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

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

(16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

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

(С СУБТИТРАМИ). (16+).
22.10 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 

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

РИЯ». (16+).
0.30 КИНО: «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 

(С СУБТИТРАМИ). (16+).
2.45 КИНО: «КОШКИ ПРОТИВ 

СОБАК» (6+).
4.05 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+). 

ЧЕ!

6.00 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+). 
ДЕТЕКТИВ. 

6.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 
ВИДЕО» (16+).

7.30 «КВН. БЕНЕФИС» (16+).
8.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+). 

ДЕТЕКТИВ. 
10.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

(16+).
10.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

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

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

(16+).
13.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
14.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО. ЛУЧ-

ШЕЕ» (16+).
14.30 «УТИЛИЗАТОР 5» (16+).
15.30 «УТИЛИЗАТОР» (12+).
16.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО. ЛУЧШЕЕ» (16+).
17.30 «ВНЕ ЗАКОНА. ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 
(16+).

18.30 «ДОРОГА» (16+).
19.30 «РЕШАЛА» (16+).
20.30 СУБТИТРЫ. «РЕШАЛА» 

(16+).
22.30 СУБТИТРЫ. «ОПАСНЫЕ 

СВЯЗИ» (16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

(18+).
1.00 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (18+). 

БОЕВИК. 
2.45 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+). 

ДЕТЕКТИВ. 
4.15 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
5.50 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТО-

РИИ. ДАЙДЖЕСТ» (16+).

ДОМАШНИЙ

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

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

9.10 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 
(16+). 

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

12.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 
(16+). 

13.35 «ПОРЧА». (16+). 
14.05 «ЗНАХАРКА». (16+). 
14.35 «ИЗБРАННИЦА». (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
19.00 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
1.20 «ПОРЧА». (16+). 
1.50 «ЗНАХАРКА». (16+). 
2.15 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
3.05 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

(16+). 
4.00 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
5.40 СУБТИТРЫ «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». 
(16+).  

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.15 «МИЛЛИОН НА МЕЧТУ». 

(16+).
12.25 «ГАДАЛКА». (16+).
14.45 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ. НАЧАЛО». (16+).
15.45 «ГАДАЛКА». (16+).
16.55 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 Т/С. «ЭПИДЕМИЯ». (16+).
20.30 Т/С. «ГРИММ». (16+).
23.00 Х/Ф. «ВО ИМЯ КОРОЛЯ». 

(12+).
1.30 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА 

С ДАРИЕЙ ВОСКОБОЕ-
ВОЙ». (16+).

5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).

ПЕРВЫЙ

6.00 «ДОБРОЕ УТРО. СУБ-
БОТА».

9.00 УМНИЦЫ И УМНИКИ 
(12+).

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

ТРАМИ).
10.15 «101 ВОПРОС ВЗРОС-

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

ТРАМИ).
12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+).
13.55 «НА ДАЧУ!» С НАТАШЕЙ 

БАРБЬЕ (6+).
15.00 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 

МИЛЛИОНЕРОМ?» (12+).
16.20 «ГОРЯЧИЙ ЛЕД». 

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. 
КУБОК РОССИИ 2020. 
ЖЕНЩИНЫ. КОРОТКАЯ 
ПРОГРАММА. ПРЯМОЙ 
ЭФИР 

17.20 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИ-
ОД». НОВЫЙ СЕЗОН (0+).

21.00 «ВРЕМЯ».
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 

(16+).
23.00 «ЛОБОДА. СУПЕРСТАР-

ШОУ!» (16+).
1.20 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+).
2.05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+).
2.55 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+).
3.35 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+) 

РОССИЯ 1

5.00 «УТРО РОССИИ. СУБ-
БОТА».

8.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
8.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

СУББОТА.
8.35 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 

СВЕТУ».
9.00 ВСЕРОССИЙСКИЙ ПО-

ТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ 
«ТЕСТ». (12+).

9.25 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО».
10.10 «СТО К ОДНОМУ». 
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «ЮМОР! ЮМОР! 

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

(12+).
13.40 ФИЛЬМ «ДОКТОР УЛИТ-

КА». (12+).
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!». 

(12+).
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00 ФИЛЬМ «ЧУЖАЯ». (12+).
1.00 ФИЛЬМ «НЕ УХОДИ». 

(12+) 

НТВ

5.05 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 
(16+).

5.30 Х/Ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН» (12+).

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

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

(16+).
9.25 ЕДИМ ДОМА (0+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+).
11.00 «ЖИВАЯ ЕДА С СЕР-

ГЕЕМ МАЛОЗЁМОВЫМ» 
(12+).

12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 
(0+).

13.00 «ГОСУДАРСТВО ЭТО Я. 
ДОКТОР ЛИЗА». ФИЛЬМ 
ЕЛИЗАВЕТЫ ЛИСТОВОЙ 

(16+).
14.00 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 

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

(16+).
18.00 «ПО СЛЕДУ МОНСТРА» 

(16+).
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ-

ВИДЕНИЕ» С ВАДИМОМ 
ТАКМЕНЕВЫМ.

20.20 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 
(16+).

21.20 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИ-
ОН». ТАЙНЫ БЫВШИХ 
ЖЁН, 2-Я ЧАСТЬ (16+).

23.25 «МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПИЛОРАМА» С ТИГРАНОМ 
КЕОСАЯНОМ (16+).

0.15 «КВАРТИРНИК НТВ У 
МАРГУЛИСА». ХИБЛА 
ГЕРЗМАВА «КЛАССИКА И 
ДЖАЗ» (16+).

1.30 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+).
2.30 Д/Ф «СЛУГА ВСЕХ ГО-

СПОД» (16+).
3.30 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

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

6.35 «ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!» (6+). 
М/С

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

М/С
8.00 «ЛЕКС И ПЛУ. КОСМИ-

ЧЕСКИЕ ТАКСИСТЫ» (6+). 
М/С

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

9.00 «ПРОСТО КУХНЯ» (12+). 
10.00 «ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ» 

(6+). М/С
10.05 «БОСС-МОЛОКОСОС» 

(6+). М/Ф. 
12.00 «ДЕТКИ-ПРЕДКИ» (12+). 
12.45 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
13.45 «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 

ОБЕЗЬЯН» (16+). БОЕВИК. 
15.55 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 

ВОЙНА» (16+). БОЕВИК. 
18.40 «КОРОЛЬ ЛЕВ» (6+). 

М/Ф. 
21.00 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 

(12+). ФИЛЬМ. 
23.00 «ТИХОЕ МЕСТО» (16+). 

ФИЛЬМ УЖАСОВ. 
0.45 «ОСТРОВ СОБАК» (16+). 

М/Ф. 
2.35 «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» 

(12+). БОЕВИК. 
4.05 «ШОУ ВЫХОДНОГО ДНЯ» 

(16+). 
5.40 «ДОРА-ДОРА-

ПОМИДОРА» (0+). М/Ф
5.50 «ЕРАЛАШ» (0+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ MUSIC» (16+).  
7.30 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
9.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
11.00 «БИТВА ДИЗАЙНЕРОВ» 

(16+). 
12.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

(16+).
18.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-

СОВ» (16+). 
20.00 «ТАНЦЫ. 7 СЕЗОН» 

(16+). 
22.00 «СЕКРЕТ» (16+). 
23.00 «ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП» 

(16+). 
0.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.55 «ТНТ MUSIC» (16+). 
2.20 «STAND UP» (16+). 
4.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
6.30 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

5.55 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-
НОЙ СЕАНС». ДЕТЕКТИВ 
(0+).

7.50 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-
КЛОПЕДИЯ (6+).

8.20 «ПОЛЕЗНАЯ ПОКУПКА» 
(16+).

8.25 «ВСЕВОЛОД САФОНОВ. В 
ДВУХ ШАГАХ ОТ СЛАВЫ». 
(12+).

9.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ 
ВЕК НАЧИНАЕТСЯ». Х/Ф 
(12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИ-
НАЕТСЯ». (12+).

12.50 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА». 
Х/Ф (12+).

14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА». 

(12+).
17.10 «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ». 

Х/Ф (16+).
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» С 

АЛЕКСЕЕМ ПУШКОВЫМ.
22.15 «ПРАВО ЗНАТЬ!» ТОК-

ШОУ (16+).
23.45 СОБЫТИЯ.
0.00 «90-Е. КРИМИНАЛЬНЫЕ 

ЖЁНЫ» (16+).
0.50 «90-Е. ЧУМАК ПРОТИВ 

КАШПИРОВСКОГО» (16+).
1.35 «ХАТА У КРАЯ». (16+).
2.00 «ЮРИЙ БОГАТЫРЕВ. 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». 
(16+).

2.40 «МАРАТ БАШАРОВ. МНЕ 
НИЧЕГО НЕ БУДЕТ!» (16+).

3.20 «РОЛАН БЫКОВ. СИН-
ДРОМ НАПОЛЕОНА». 
(16+).

4.00 «ВАСИЛИЙ ШУКШИН. 
КОМПЛЕКС ПРОВИНЦИА-
ЛА». (16+).

4.40 «СЕЗОН ОХОТЫ». ЮМО-
РИСТИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ 
(12+).

КУЛЬТУРА

6.30 АРСЕНИЙ ТАРКОВСКИЙ 
«БАБОЧКА» В ПРО-
ГРАММЕ «БИБЛЕЙСКИЙ 
СЮЖЕТ».

7.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
8.05 «ФАВОРИТ». Х/Ф 
10.10 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ».

10.40 «СВЯТЫНИ КРЕМЛЯ». 
11.10 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». Х/Ф 
12.40 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. 
13.10 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА.
13.50 «НЕСЕЙКА. МЛАДШАЯ 

ДОЧЬ». 
14.40 «ЕХАЛ ГРЕКА... ПУТЕШЕ-

СТВИЕ ПО НАСТОЯЩЕЙ 
РОССИИ». 

15.30 «РИНА ЗЕЛЕНАЯ - ИМЯ 
СОБСТВЕННОЕ». 

16.10 «ЧИПОЛЛИНО». Х/Ф 
17.30 БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬ-

КИЕ. 
19.35 «МАМА». Д/Ф
20.40 «РАССЕЯННЫЙ». Х/Ф 

22.00 «АГОРА». 
23.00 КЛУБ 37.
23.55 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС». 

Х/Ф 
1.35 «НЕСЕЙКА. МЛАДШАЯ 

ДОЧЬ». Д/Ф
2.20 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.

МАТЧ ТВ

6.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. BELLATOR. 
МАЙКЛ ЧЕНДЛЕР ПРОТИВ 
ПАТРИСИО ФРЕЙРЕ. 
ДУГЛАС ЛИМА ПРОТИВ 
МАЙКЛА ПЕЙДЖА. (16+).

7.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ 

ЛЕГЕНДЫ». Х/Ф. (12+).
11.00 «ЗДЕСЬ НАЧИНАЕТСЯ 

СПОРТ» (12+).
11.30 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ» 

(12+).
12.00 НОВОСТИ.
12.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.45 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. ФЛОЙД МЕЙВЕЗЕР 
ПРОТИВ ШЕЙНА МОЗЛИ. 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ США 
(16+).

13.50 НОВОСТИ.
13.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИСПАНИИ. 
15.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 

ПОРТУГАЛИИ. КВАЛИФИ-
КАЦИЯ. 

17.05 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ГЕРМАНИИ. «БАВАРИЯ» - 
«АЙНТРАХТ». 

18.30 НОВОСТИ.
18.35 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ 

РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-
ЛИГА. «КРАСНОДАР» - 
«СПАРТАК» (МОСКВА). 

21.00 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С 
ГЕОРГИЕМ ЧЕРДАНЦЕ-
ВЫМ.

21.55 ФУТБОЛ. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ.

0.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
1.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. FIGHT NIGHTS. 
ШАМИЛЬ АМИРОВ ПРО-
ТИВ ДМИТРИЯ БИКРЁВА. 
(16+).

2.00 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ». Х/Ф. (12+).

4.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. СЕРГЕЙ ЛИПИНЕЦ 
ПРОТИВ КУДРАТИЛЛО 
АБДУКАХОРОВА. БОЙ 
ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА 
МИРА ПО ВЕРСИИ IBF В 
ПОЛУСРЕДНЕМ ВЕСЕ. 

ПЯТЫЙ

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
9.00 СВЕТСКАЯ ХРОНИ-

КА(16+) 
10.00 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2». 

(16+) ДЕТЕКТИВ 
13.25 «СЛЕД»(16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ» 
0.55 «ЛИТЕЙНЫЙ»(16+) 

РЕН ТВ

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

7.15 КИНО: «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

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

ПРОГРАММА». (16+).
11.15 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 

(16+).
15.20 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-

СКИ. ТАЙНЫЕ ОПЕРАЦИИ 
СПЕЦСЛУЖБ: КТО САМЫЙ 
СИЛЬНЫЙ?». (16+).

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

19.55 КИНО: «ДЖОН КАРТЕР» 
(С СУБТИТРАМИ). (12+).

22.30 ПРЯМОЙ ЭФИР. ТУР-
НИР ПО СМЕШАННЫМ 
ЕДИНОБОРСТВАМ UFC. 
ХАБИБ НУРМАГОМЕДОВ 
VS ДЖАСТИН ГЭТЖИ. 
(16+).

1.30 КИНО: «ВИКИНГИ ПРО-
ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

3.20 КИНО: «ОХОТА НА ВО-
РОВ» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+). 

ЧЕ!

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

6.25 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦА-
РИ» (12+). БОЕВИК. 

8.35 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ПО-
СЛЕДНЯЯ БИТВА» (16+). 
БОЕВИК. 

10.30 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» 
(16+). ДРАМА

15.00 «ВНЕ ЗАКОНА. ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 
(16+).

16.30 «УТИЛИЗАТОР 4» (16+).
17.30 «УТИЛИЗАТОР 5» (16+).
19.30 «КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ» 

(16+).
20.30 «КВН. БЕНЕФИС» (16+).
21.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

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

(18+).
23.30 «+100500» (18+).
0.55 «ПОРОКИ ДРЕВНЕГО 

ЕГИПТА. ПРАВИТЕЛИ 
ЕГИПТА» (16+).

2.15 «КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ» 
(16+).

3.00 «КВН. БЕНЕФИС» (16+).
3.45 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ

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

ГОВОРЯТ». (16+). 
7.40 «ФРАНЦУЗСКАЯ КУЛИ-

НАРИЯ». (16+). КОМЕДИЯ. 
11.35 «ПРОВИНЦИАЛКА». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 

СУДЬБЫ». (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

22.45 «СЕСТРЁНКА». (16+). 
МЕЛОДРАМА. РОССИЯ - 

0.45 «ПРОВИНЦИАЛКА». 
(16+). МЕЛОДРАМА.

3.50 СУБТИТРЫ «ЭФФЕКТ 
МАТРОНЫ». (16+). 

5.30 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ». 
(16+). 

6.20 «6 КАДРОВ». (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.00 «РИСУЕМ СКАЗКИ». 1 

СЕЗОН. 1 СЕРИЯ. (0+).
9.15 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
10.00 Х/Ф. «БЕТХОВЕН: БОЛЬ-

ШОЙ БРОСОК». (0+).
12.00 «ЛУЧШИЙ ПЁС». (6+).
13.00 Х/Ф. «СФЕРА». (16+).
15.45 Х/Ф. «ТЕРМИНАТОР: 

СУДНЫЙ ДЕНЬ». (16+).
18.30 Х/Ф. «ПРОМЕТЕЙ». 

(16+).
21.00 Х/Ф. «К ЗВЁЗДАМ». 

(16+).
23.30 Х/Ф. «ДУМ: АННИГИЛЯ-

ЦИЯ». (16+).
1.30 Х/Ф. «НИЧЕГО СЕБЕ ПО-

ЕЗДОЧКА». (16+).
3.00 «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+).
14.10 «ГРАЖДАНСКАЯ ОБО-

РОНА» (16+).
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+).
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+).
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ).
18.40 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 

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

(12+).
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+).
0.25 Д/Ф «ПАВАРОТТИ» (16+).
2.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+).
3.00 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+).
3.50 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+).
4.30 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+) 

РОССИЯ 1

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

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

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

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

ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «МОСКОВСКАЯ 

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

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

ВРЕМЯ.
21.20 АНШЛАГ И КОМПАНИЯ.  

(16+).
1.30 ФИЛЬМ «ПОСЛЕДНЯЯ 

ЖЕРТВА АННЫ». (12+) 

НТВ

5.10 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+).

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
(16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 СЕГОДНЯ.
8.25, 10.25 БОЕВИК «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+).

13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ.

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.25 «ДНК» (16+).
17.25 «ЖДИ МЕНЯ» (12+).
18.20, 19.40 Т/С «ПЁС» (16+).
21.20 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

(16+).
23.30 «СВОЯ ПРАВДА» С РО-

МАНОМ БАБАЯНОМ (16+).
1.20 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 

(0+).
2.25 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+).

3.30 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

6.25 «СПИРИТ. ДУХ СВОБОДЫ» 
(6+). М/С

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

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

8.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТ-
ЕЛЬ» (16+). Т/С

9.00 СУБТИТРЫ. «КУХНЯ. ПО-
СЛЕДНЯЯ БИТВА» (12+). 
КОМЕДИЯ. 

11.20 СУБТИТРЫ. «ЗАЧИНЩИ-
КИ» (16+). БОЕВИК. 

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

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

20.00 «РУССКИЕ НЕ СМЕЮТСЯ» 
(16+).  

21.00 СУБТИТРЫ. «АНГЕЛЫ 
ЧАРЛИ» (16+). БОЕВИК. 

23.25 СУБТИТРЫ. «АНГЕЛЫ 
ЧАРЛИ» (0+). 

1.15 СУБТИТРЫ. «АНГЕЛЫ ЧАР-
ЛИ-2» (12+). БОЕВИК. 

3.00 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» 
(16+). ТРИЛЛЕР. 

5.00 «БОЦМАН И ПОПУГАЙ» 
(0+). М/Ф

5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

ТНТ

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

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

БУЗОВОЙ» (16+). 
11.15 «НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛО-

СТЯК» (16+). 
12.10 «САШАТАНЯ». (16+). 
15.00 «КОМЕДИ КЛАБ. СПЕЦ-

ДАЙДЖЕСТ» (16+). 
19.00 «ТЫ КАК Я» (12+). 
20.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

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

ФОН» (16+). 
23.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ. 

КОМАНДЫ» (16+). 
0.00 “ДОМ-2» (16+). 
1.55 “COMEDY WOMAN” (16+). 
2.45 “STAND UP” (16+). 
4.25 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
6.05 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.15 «ДОКТОР И...» (16+).
8.50 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

ИГОЛКА В СТОГЕ СЕНА». 
Х/Ф (12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

ИГОЛКА В СТОГЕ СЕНА». 
(12+).

13.15 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
ЛОВУШКА ДЛЯ МЕРТВЕ-
ЦА». Х/Ф (12+).

14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.10 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

ЛОВУШКА ДЛЯ МЕРТВЕ-
ЦА». (12+).

15.50 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ОЛЬХОВСКИ». Х/Ф (12+).

17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 «ОВРАГ». ДЕТЕКТИВ 

(12+).
20.05 «ЗАГАДКА ФИБОНАЧ-

ЧИ». Х/Ф (12+).

22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» С 
АННОЙ ПРОХОРОВОЙ.

23.10 «ПРИЮТ КОМЕДИАН-
ТОВ» (12+).

1.05 «ВОКРУГ СМЕХА ЗА 38 
ДНЕЙ». (12+).

1.50 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
2.05 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И 

СОКРОВИЩЕ НАЦИИ». 
ДЕТЕКТИВ (16+).

4.55 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» 
С АННОЙ ПРОХОРОВОЙ 
(16+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА.
8.20 РОМАН В КАМНЕ. 

«МАЛЬТА». 
8.50 «ЛИЦО НА МИШЕНИ». Х/Ф 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ-

ДЕНИЯ ДЖАННИ РОДАРИ. 
«НАБЛЮДАТЕЛЬ».

11.10 «ЧИПОЛЛИНО». МУЛЬ-
ТФИЛЬМ.

11.55 «ЗВУЧАНИЕ ЖИЗНИ. 
АЛЕКСАНДР МЕЛИК-
ПАШАЕВ». 

12.35 «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР». 
Т/С 

14.30 «БУНИН». 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. 
15.35 «ЭНИГМА. ОЛЬГА ПЕРЕ-

ТЯТЬКО».
16.20 «ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ». 

Х/Ф 
17.35 МАСТЕРА ВОКАЛЬНО-

ГО ИСКУССТВА. ХИБЛА 
ГЕРЗМАВА.

18.45 «БИЛЕТ В БОЛЬШОЙ».
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 «СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ».
20.15 ИСКАТЕЛИ. 
21.00 К 75-ЛЕТИЮ НИКИТЫ 

МИХАЛКОВА. ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ. 

22.00 «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР». 
Т/С 

23.00 «2 ВЕРНИК 2».
23.50 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
0.10 «ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ». 

Х/Ф 
1.25 МАСТЕРА ВОКАЛЬНО-

ГО ИСКУССТВА. ХИБЛА 
ГЕРЗМАВА.

2.35 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.

МАТЧ ТВ

6.00 НОВОСТИ.
6.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ.
9.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. ФЛОЙД МЕЙВЕ-
ЗЕР ПРОТИВ ВИКТОРА 
ОРТИСА. БОЙ ЗА ТИТУЛ 
ЧЕМПИОНА WBC В ПОЛУ-
СРЕДНЕМ ВЕСЕ. (16+).

10.00 «БОЕВАЯ ПРОФЕССИЯ. 
РЕФЕРИ В БОКСЕ» (16+).

10.30 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 
АФИША.

11.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 
ОБЗОР (0+).

12.00 НОВОСТИ.
12.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 

«ВОЛЬФСБЕРГ» (АВСТРИЯ) 
- ЦСКА (РОССИЯ). 1-Й 
ТАЙМ (0+).

13.45 НОВОСТИ.
13.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 

«ВОЛЬФСБЕРГ» (АВСТРИЯ) 
- ЦСКА (РОССИЯ). 2-Й 

ТАЙМ (0+).
14.50 ВСЕ НА МАТЧ! 
15.20 НОВОСТИ.
15.25 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. ONE FC. ДЕМЕ-
ТРИУС ДЖОНСОН ПРОТИВ 
ДЭННИ КИНГАДА. (16+).

16.20 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 
ОБЗОР (0+).

17.20 НОВОСТИ.
17.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ЕВРОПЫ-2021. ЖЕНЩИНЫ. 
ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР. 
РОССИЯ - СЛОВЕНИЯ. 

19.25 НОВОСТИ.
19.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
19.55 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 

МУЖЧИНЫ. «ХИМКИ» 
(РОССИЯ) - «МАККАБИ» 
(ИЗРАИЛЬ). 

21.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ФРАНЦИИ. «РЕНН» - 
«АНЖЕ». 

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

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

2.00 «КАК МАЙК». Х/Ф. (12+).
4.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ГЕРМАНИИ. «ШТУТГАРТ» - 
«КЕЛЬН» (0+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ»
5.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-10». (16+) 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ»
9.25 «ЛЮТЫЙ». (16+) БОЕВИК
13.00 «ИЗВЕСТИЯ»
13.25 «ЛЮТЫЙ».(16+) 
17.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2». 

(16+) ДЕТЕКТИВ 
19.05 «СЛЕД»(16+) 
23.45 СВЕТСКАЯ ХРОНИ-

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

РЕН ТВ 

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

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

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

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

ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

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

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

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

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

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

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

(16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 «КАК РАСПОЗНАТЬ 

АФЕРИСТА?». (16+).
21.00 КИНО: «ХИТМЭН» (С 

СУБТИТРАМИ). (16+).
22.55 КИНО: «УГНАТЬ ЗА 60 

СЕКУНД» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

1.05 КИНО: «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 
(С СУБТИТРАМИ). (16+).

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

ЧЕ!

6.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТО-
РИИ. ДАЙДЖЕСТ» (16+).

6.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО. ЛУЧ-
ШЕЕ» (16+).

7.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 
ВИДЕО» (16+).

8.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+). 
ДЕТЕКТИВ. 

10.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 
(16+).

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

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

12.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 
(16+).

13.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 
ВИДЕО» (16+).

15.30 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦА-
РИ» (12+). БОЕВИК. 

18.00 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ПО-
СЛЕДНЯЯ БИТВА» (16+). 
БОЕВИК.

20.00 «+100500» (16+).
22.30 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

(16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

(18+).
1.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+). 

ДЕТЕКТИВ. 
2.45 «ДОРОГА» (16+).
3.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
5.35 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТО-

РИИ. ДАЙДЖЕСТ» (16+).

ДОМАШНИЙ

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

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

9.45 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 
(16+). 

11.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 
«КУЛИНАРНАЯ МАГИЯ». 
(16+). 

13.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 
(16+). 

14.05 «ПОРЧА». (16+). 
14.35 «ЗНАХАРКА». (16+). 
15.05 «ШАНС НА ЛЮБОВЬ». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
19.00 «ТАНЕЦ МОТЫЛЬКА». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
23.10 «ПРО ЗДОРОВЬЕ». (16+). 
23.25 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ». 

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

(16+). 
3.20 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

(16+). 
4.15 СУБТИТРЫ «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». 
(16+). 

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

5.55 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ». 
(16+). КУЛИНАРНОЕ ШОУ.

6.20 «6 КАДРОВ». (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.15 «НОВЫЙ ДЕНЬ». (12+).
11.50 «ГАДАЛКА». (16+).
14.45 «ВЕРНУВШИЕСЯ». (16+).
15.45 «ГАДАЛКА». (16+).
16.55 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
19.00 «МИЛЛИОН НА МЕЧТУ». 

(16+).
20.15 Х/Ф. «ТЕРМИНАТОР: 

СУДНЫЙ ДЕНЬ». (16+).
23.00 Х/Ф. «ПАНДОРУМ». 

(16+).
1.15 Х/Ф. «НЕРВ». (16+).
2.45 «МЕСТА СИЛЫ». (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+).
14.10 «ГРАЖДАНСКАЯ ОБО-

РОНА» (16+).
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+).
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+).
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ).
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 

(16+).
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+).
21.00 «ВРЕМЯ».
21.30 «МОСГАЗ». НОВОЕ ДЕЛО 

МАЙОРА ЧЕРКАСОВА 
(16+).

22.30 «ДОК-ТОК» (16+).
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+).
0.10 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛЕКУЛ. 

КОНСТАНТИН СЕВЕРИ-
НОВ» (12+).

1.10 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+).
2.45 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+).
3.00 НОВОСТИ.
3.05 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+).
3.35 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

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

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

(12+).
23.30 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.20 Т/С «КАМЕНСКАЯ». (16+).
4.05 Т/С «ГРАЖДАНИН НА-

ЧАЛЬНИК». (16+) 

НТВ

5.10 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+).

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
(16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.35 СЕГОДНЯ.
8.25, 10.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» (16+).

13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ.

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.25 «ДНК» (16+).
18.30, 19.40 Т/С «ПЁС» (16+).
21.20 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

(16+).
23.45 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ-

НЫХ СОБЫТИЯХ» (16+).
1.20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
3.10 ИХ НРАВЫ (0+).
3.40 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 
6.25 «СПИРИТ. ДУХ СВОБОДЫ» 

(6+). М/С
6.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С
7.35 «ОХОТНИКИ НА ТРОЛ-

ЛЕЙ» (6+). М/С
8.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТ-

ЕЛЬ» (16+). Т/С
9.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

СМЕХBOOK» (16+).
9.40 СУБТИТРЫ. «ОЗ. ВЕЛИКИЙ 

И УЖАСНЫЙ» (12+). 
ФЭНТЕЗИ. 

12.10 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). Т/С

14.15 «СУБТИТРЫ. СЕНЯ-
ФЕДЯ» (16+). 

17.55, 19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА 
ЗА ОТЕЛЬ» (16+). Т/С 

20.00 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 
ВОЙНА» (16+). БОЕВИК. 

22.50 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» 
(12+). ТРИЛЛЕР. 

1.05 «РУССКИЕ НЕ СМЕЮТСЯ» 
(16+). 

2.05 «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (18+). 
БОЕВИК. 

4.00 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 
(16+). Т/С

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

5.30 «ПЁС И КОТ» (0+). М/Ф
5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+). 
10.15 «БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ» (16+). 
11.15 «НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛО-

СТЯК» (16+). ДРАМА 
12.10 «ЗОЛОТО ГЕЛЕНДЖИКА» 

(16+). 
13.10 «САШАТАНЯ». (16+). 
15.00 «КОМЕДИ КЛАБ. СПЕЦ-

ДАЙДЖЕСТ» (16+). 
18.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 
20.00 «ГУСАР» (16+). 
21.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
22.00 «ТЕРРИТОРИЯ» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
0.55 “COMEDY WOMAN” (16+). 
1.50 “STAND UP” (16+). 
3.35 “ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
6.05 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СОКРОВИЩА 
АГРЫ». Х/Ф (0+).

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

(12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. АНДРЕЙ 

МЕЖУЛИС» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

Т/С (12+).
16.55 «ВАСИЛИЙ ШУКШИН. 

КОМПЛЕКС ПРОВИНЦИА-
ЛА». (16+).

17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

АУРА УБИЙСТВА». ДЕТЕК-
ТИВ (12+).

22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «ОСТОРОЖНО, МОШЕН-

НИКИ! СЛЁЗЫ ШОУ-
БИЗНЕСА» (16+).

23.05 «ПОСЛЕДНЯЯ ВОЛЯ 
«ЗВЁЗД». (16+).

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

ЛИЕПЫ». (16+).

1.35 «ПОСЛЕДНЯЯ ВОЛЯ 
«ЗВЁЗД». (16+).

2.15 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
ВЛАДИМИРА УЛЬЯНОВА». 
(12+).

2.55 «ОСТОРОЖНО, МОШЕН-
НИКИ! СЛЁЗЫ ШОУ-
БИЗНЕСА» (16+).

3.20 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

4.30 «ТРИ ЖИЗНИ ВИКТОРА 
СУХОРУКОВА». (12+).

5.15 «МОЙ ГЕРОЙ. АНДРЕЙ 
МЕЖУЛИС» (12+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 

15.00 НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ.

6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.35 «НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА 

ДОИСТОРИЧЕСКУЮ 
ЭПОХУ». 

8.35 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
8.55 «ФАВОРИТ». Х/Ф 
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «ГЕННАДИЙ 

ГЛАДКОВ». 
12.10 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. УИЛЬЯМ 

ТЁРНЕР.
12.20 «ГОРОД №2». 
13.05 РОМАН В КАМНЕ. 

«МАЛЬТА». 
13.35 «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР». Т/С 
14.30 «БУНИН». 
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

КНИГИ.
15.20 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. 
15.45 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...» 
16.25 «ФАВОРИТ». Х/Ф 
17.30 МАСТЕРА ВОКАЛЬНО-

ГО ИСКУССТВА. АННА 
АГЛАТОВА.

18.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ
19.30, 23.40 НОВОСТИ КУЛЬ-

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

МАЛЫШИ!».
20.45 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР..
21.30 ВЛАСТЬ ФАКТА. «ЭКОЛО-

ГИЯ И ПОЛИТИКА».
22.15 «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР». Т/С 
23.10 «БУНИН». 
0.00 «НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА 

ДОИСТОРИЧЕСКУЮ 
ЭПОХУ». 

0.55 ХХ ВЕК. «ГЕННАДИЙ 
ГЛАДКОВ». ФИЛЬМ-
КОНЦЕРТ.

2.00 ПРОФИЛАКТИКА НА КА-
НАЛЕ С 02.00 ДО 09.59.

МАТЧ ТВ

6.00 НОВОСТИ.
6.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ.
9.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. ОСКАР ДЕ ЛА ХОЙЯ 
ПРОТИВ МЭННИ ПАКЬЯО. 
(16+).

9.55 «БОЕВАЯ ПРОФЕССИЯ. 
РИНГ-ГЁРЛЗ» (16+).

10.15 «ПРАВИЛА ИГРЫ» (12+).
10.45 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ 

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

12.00 НОВОСТИ.
12.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.45 «ИГРАЛ «ХААРЛЕМ» И 

НАШ «СПАРТАК». (12+).
13.15 «ГЕН ПОБЕДЫ» (12+).
13.45 НОВОСТИ.
13.50 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. BELLATOR. ЭД 
РУТ ПРОТИВ ЯРОСЛАВА 
АМОСОВА. ВАЛЕНТИН 
МОЛДАВСКИЙ ПРОТИВ 
ХАВИ АЙЯЛЫ. (16+).

14.50 ВСЕ НА МАТЧ! 
15.20 НОВОСТИ.

15.25 «РОЖДЁННЫЕ ПО-
БЕЖДАТЬ. ВАЛЕРИЙ 
ПОПЕНЧЕНКО» (12+).

16.25 ВСЕ НА РЕГБИ!
16.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ФРАНЦИИ. ОБЗОР ТУРА 
(0+).

17.25 НОВОСТИ.
17.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
18.05 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ГЕРМАНИИ. ОБЗОР ТУРА 
(0+).

18.35 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
19.05 НОВОСТИ.
19.10 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-

НОВ. «ЗЕНИТ» (РОССИЯ) 
- «БРЮГГЕ» (БЕЛЬГИЯ). 

21.55 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-
НОВ. «РЕНН» (ФРАНЦИЯ) - 
«КРАСНОДАР» (РОССИЯ). 

0.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
1.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-

НОВ (0+).
3.00 «10 ИСТОРИЙ О СПОРТЕ» 

(12+).
3.25 ФУТБОЛ. КУБОК ЛИБЕР-

ТАДОРЕС. «КОЛО-КОЛО» 
(ЧИЛИ) - «ХОРХЕ ВИЛЬ-
СТЕРМАНН» (БОЛИВИЯ). 

5.30 «НЕИЗВЕДАННАЯ ХОК-
КЕЙНАЯ РОССИЯ» (12+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ»
5.30 «ЛИТЕЙНЫЙ»(16+) 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ»
9.25 «ПРОВИНЦИАЛ». (16+) 
12.55 БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ(0+)
13.00 «ИЗВЕСТИЯ»
13.25 «ПРОВИНЦИАЛ». (16+) 
17.30 «ИЗВЕСТИЯ»
17.45 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2». 

(16+) ДЕТЕКТИВ 
19.20 «СЛЕД»(16+) 
23.10 «СВОИ-3»(16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

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

РЕН ТВ

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

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» (16+).
8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТО-

РИЯ». (16+).
10.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-

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

ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

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

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

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

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

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

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

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

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

СУБТИТРАМИ). (16+).
22.00 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 КИНО: «ПЛОХАЯ КОМ-

ПАНИЯ» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

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

3.25 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+). 

ЧЕ!

6.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТО-
РИИ. ДАЙДЖЕСТ» (16+).

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

7.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 
ВИДЕО» (16+).

8.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+). 
ДЕТЕКТИВ. 

10.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 
(16+).

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

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

12.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 
(16+).

13.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
14.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО. ЛУЧ-

ШЕЕ» (16+).
14.30 «УТИЛИЗАТОР 5» (16+).
15.30 «УТИЛИЗАТОР» (12+).
16.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО. ЛУЧШЕЕ» (16+).
17.30 «ВНЕ ЗАКОНА. ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 
(16+).

18.30 «ДОРОГА» (16+).
19.30 СУБТИТРЫ. «РЕШАЛА» 

(16+).
22.30 СУБТИТРЫ. «ОПАСНЫЕ 

СВЯЗИ» (16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (18+).
1.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+). 

ДЕТЕКТИВ. 
2.45 «ДОРОГА» (16+).
3.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
5.50 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТО-

РИИ. ДАЙДЖЕСТ» (16+).

ДОМАШНИЙ

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

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

9.45 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 
(16+). 

11.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 
«ПРОКЛЯТИЕ ЦВЕТКА». 
(16+). 

13.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». (16+). 
14.05 «ПОРЧА». (16+). 
14.35 «ЗНАХАРКА». (16+). 
15.05 «УКРАДЕННАЯ СВАДЬ-

БА». (16+). ДЕТЕКТИВ. 
19.00 «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБВИ». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
23.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
1.25 «ПОРЧА». (16+). 
1.55 «ЗНАХАРКА». (16+). 
2.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». (16+). 
3.10 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

(16+). 
4.00 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». (16+). 
5.40 СУБТИТРЫ «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». 
(16+).  

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.15 «ЛУЧШИЙ ПЁС». (6+).
12.25 «ГАДАЛКА». (16+).
14.45 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ. НАЧАЛО». (16+).
15.45 «ГАДАЛКА». (16+).
16.55 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 Т/С. «ЭПИДЕМИЯ». (16+).
20.30 Т/С. «ГРИММ». (16+).
23.00 Х/Ф. «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ». 
(12+).

1.15 Т/С. «БАШНЯ». (16+).
5.00 Т/С. «БАШНЯ. НОВЫЕ 

ЛЮДИ». (16+).
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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+).
14.10 «ГРАЖДАНСКАЯ ОБО-

РОНА» (16+).
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+).
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+).
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ).
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+).
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+).
21.00 «ВРЕМЯ».
21.30 «МОСГАЗ». НОВОЕ ДЕЛО 

МАЙОРА ЧЕРКАСОВА 
(16+).

22.30 «ДОК-ТОК» (16+).
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+).
0.10 «ПОВЕЛИТЕЛЬ ДОЛГОЛЕ-

ТИЯ. АЛЕКСЕЙ МОСКАЛЕВ» 
(12+).

1.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+).
2.35 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

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

(16+).
3.25 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+) 

РОССИЯ 1

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

(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.15 К 75-ЛЕТИЮ. «НИКИТА 

МИХАЛКОВ». ФИЛЬМ САИ-
ДЫ МЕДВЕДЕВОЙ. (12+).

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

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

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

(12+).
23.30 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.20 Т/С «КАМЕНСКАЯ». (16+).
4.05 Т/С «ГРАЖДАНИН НА-

ЧАЛЬНИК». (16+) 

НТВ

5.10 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+).

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
(16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.35 СЕГОДНЯ.
8.25, 10.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» (16+).

13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ.

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.25 «ДНК» (16+).
18.30, 19.40 Т/С «ПЁС» (16+).
21.20 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

(16+).
23.45 «ПОЗДНЯКОВ» (16+).
0.00 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРО-

КИ РУССКОГО» (12+).
0.30 «МЫ И НАУКА. НАУКА И 

МЫ» (12+).
1.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
3.20 ИХ НРАВЫ (0+).
3.45 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

6.25 «СПИРИТ. ДУХ СВОБОДЫ» 
(6+). М/С

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

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

8.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТ-
ЕЛЬ» (16+). Т/С

9.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
СМЕХBOOK» (16+).

9.20 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» 
(12+). ТРИЛЛЕР. 

11.40 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). Т/С

14.15 «СУБТИТРЫ. СЕНЯ-
ФЕДЯ» (16+). 

17.55, 19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА 
ЗА ОТЕЛЬ» (16+). Т/С 

20.00 «ПЯТАЯ ВОЛНА» (16+). 
БОЕВИК. 

22.15 «ТИХОЕ МЕСТО» (16+). 
ФИЛЬМ УЖАСОВ. 

0.00 «РУССКИЕ НЕ СМЕЮТСЯ» 
(16+). 

1.00 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩ-
НИКА» (16+). БОЕВИК. 

2.45 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 
(16+). Т/С

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

5.05 «ЗОЛОТАЯ АНТИЛОПА» 
(0+). М/Ф

5.35 «ЗАМОК ЛГУНОВ» (0+). 
М/Ф

5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» (0+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+). 
10.15 «БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ» (16+). 
11.15 «НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛО-

СТЯК» (16+). 
12.10 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 

(16+). 
13.40 «САШАТАНЯ». (16+). 
15.00 «КОМЕДИ КЛАБ. СПЕЦ-

ДАЙДЖЕСТ» (16+). 
18.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 
20.00 «ГУСАР» (16+). 
21.00 «ДВОЕ НА МИЛЛИОН» 

(16+). 
22.00 «ТЕРРИТОРИЯ» (16+). 
23.05 “ДОМ-2» (16+). 
1.05 “COMEDY WOMAN” (16+). 
2.00 “STAND UP” (16+). 
3.40 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
6.10 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ДОКТОР И...» (16+).
8.40 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-

НОЙ СЕАНС». ДЕТЕКТИВ 
(0+).

10.45 «ЕКАТЕРИНА САВИНО-
ВА. ШАГ В БЕЗДНУ». (12+).

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

(12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. МАРИЯ 

КРАВЧЕНКО» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

Т/С (12+).
16.55 «МАРАТ БАШАРОВ. МНЕ 

НИЧЕГО НЕ БУДЕТ!» (16+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.05 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИ-

ВЕ. КАМЕННЫЙ ГОСТЬ». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

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

22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+).

23.05 «ДИАГНОЗ ДЛЯ ВОЖДЯ». 
(16+).

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

ГУНДАРЕВА» (16+).
1.35 «ДИАГНОЗ ДЛЯ ВОЖДЯ». 

(16+).
2.15 «АЛЕКСАНДРА КОЛЛОН-

ТАЙ И ЕЁ МУЖЧИНЫ». (12+).
2.55 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+).
3.20 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ 

(12+).
4.35 «ЮРИЙ НАГИБИН. ДВОЙ-

НАЯ ИГРА». (12+).
5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. МАРИЯ 

КРАВЧЕНКО» (12+).

КУЛЬТУРА

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.

10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «АНСАМБЛЬ 

АЛЕКСАНДРОВА». 
12.20 «РОДОВОЕ ГНЕЗДО. ИЗ 

ИСТОРИИ ФИАНА ИМЕНИ 
П.Н.ЛЕБЕДЕВА». 

12.50 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР..
13.35 «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР». Т/С 
14.30 «БУНИН». 
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

КИНО.
15.20 АРСЕНИЙ ТАРКОВСКИЙ 

«БАБОЧКА» В ПРОГРАММЕ 
«БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ».

15.45 «ШАРАШКА - ДВИГАТЕЛЬ 
ПРОГРЕССА». 

16.25 «ЛИЦО НА МИШЕНИ». 
Х/Ф 

17.40 МАСТЕРА ВОКАЛЬНО-
ГО ИСКУССТВА. ОЛЬГА 
БОРОДИНА.

18.25 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. КЛОД 
МОНЕ.

18.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-
ЦИИ. 

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

МАЛЫШИ!».
20.45 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 
21.30 75 ЛЕТ НИКИТЕ МИХАЛ-

КОВУ. «БЕЛАЯ СТУДИЯ».
22.15 «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР». Т/С 
23.10 «БУНИН». 
0.00 «НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА 

ДОИСТОРИЧЕСКУЮ 
ЭПОХУ». 

0.55 ХХ ВЕК. «АНСАМБЛЬ 
АЛЕКСАНДРОВА». 

2.00 МАСТЕРА ВОКАЛЬНО-
ГО ИСКУССТВА. ОЛЬГА 
БОРОДИНА.

2.40 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА

МАТЧ ТВ

6.00 НОВОСТИ.
6.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ.
9.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. САУЛЬ АЛЬВАРЕС 
ПРОТИВ РАЙАНА РОУДСА. 
БОЙ ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА 
WBC В ПЕРВОМ СРЕДНЕМ 
ВЕСЕ. (16+).

10.10 «БОЕВАЯ ПРОФЕССИЯ. 
РИНГ-АНОНСЕР» (16+).

10.40 «ЗЕНИТ» - «БРЮГГЕ». 
LIVE». (12+).

11.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-
НОВ. ОБЗОР (0+).

12.00 НОВОСТИ.
12.05 «МАТЧБОЛ».
12.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-

НОВ. «ЗЕНИТ» (РОССИЯ) 
- «БРЮГГЕ» (БЕЛЬГИЯ). 1-Й 
ТАЙМ (0+).

13.45 НОВОСТИ.
13.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-

НОВ. «ЗЕНИТ» (РОССИЯ) 
- «БРЮГГЕ» (БЕЛЬГИЯ). 2-Й 
ТАЙМ (0+).

14.50 ВСЕ НА МАТЧ! 
15.20 НОВОСТИ.

15.25 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-
НОВ. «РЕНН» (ФРАНЦИЯ) - 
«КРАСНОДАР» (РОССИЯ) (0+).

17.25 НОВОСТИ.
17.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
18.05 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-

НОВ. ОБЗОР (0+).
19.05 НОВОСТИ.
19.10 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
19.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-

НОВ. «ЗАЛЬЦБУРГ» (АВ-
СТРИЯ) - «ЛОКОМОТИВ» 
(МОСКВА, РОССИЯ). 

21.55 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-
ПИОНОВ. «БАВАРИЯ» 
(ГЕРМАНИЯ) - «АТЛЕТИКО» 
(ИСПАНИЯ). 

0.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
1.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-

НОВ (0+).
3.00 «10 ИСТОРИЙ О СПОРТЕ» 

(12+).
3.25 ФУТБОЛ. КУБОК ЛИБЕР-

ТАДОРЕС. «ФЛАМЕНГО» 
(БРАЗИЛИЯ) - «АТЛЕТИКО 
ХУНИОР» (КОЛУМБИЯ). 

5.30 «НЕИЗВЕДАННАЯ ХОК-
КЕЙНАЯ РОССИЯ» (12+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ»
5.30 «ЛИТЕЙНЫЙ»(16+) 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ»
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-10»(16+) ДЕТЕКТИВ
13.00 «ИЗВЕСТИЯ»
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-10» (16+) 
ДЕТЕКТИВ

17.30 «ИЗВЕСТИЯ»
17.45 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2». 

(16+) ДЕТЕКТИВ 
19.20 «СЛЕД»(16+) 
23.10 «СВОИ-3»(16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

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

РЕН ТВ

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

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» (16+).
8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-

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

ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

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

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

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

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

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

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

(16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

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

МУРАВЕЙ И ОСА» (С 
СУБТИТРАМИ). (12+).

22.15 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 
(16+).

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 КИНО: «МЕТРО» (США). 
(16+).

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

3.25 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+). 

ЧЕ!

6.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТО-
РИИ. ДАЙДЖЕСТ» (16+).

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

7.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 
ВИДЕО» (16+).

8.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+). 
ДЕТЕКТИВ. 

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

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

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

12.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 
(16+).

13.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
14.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО. ЛУЧ-

ШЕЕ» (16+).
14.30 «УТИЛИЗАТОР 4» (16+).
15.30 «УТИЛИЗАТОР» (12+).
16.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО. ЛУЧШЕЕ» (16+).
17.30 «ВНЕ ЗАКОНА. ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 
(16+).

18.30 «ДОРОГА» (16+).
19.30 СУБТИТРЫ. «РЕШАЛА» 

(16+).
22.30 СУБТИТРЫ. «ОПАСНЫЕ 

СВЯЗИ» (16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

(18+).
1.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+). 

ДЕТЕКТИВ. 
2.45 «ДОРОГА» (16+).
3.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
5.50 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТО-

РИИ. ДАЙДЖЕСТ» (16+).

ДОМАШНИЙ

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

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

9.10 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 
(16+). 

11.20 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 
«АСТРАЛЬНЫЕ ЛЮБОВНИ-
КИ». (16+). 

12.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 
(16+). 

13.35 «ПОРЧА». (16+). 
14.05 «ЗНАХАРКА». (16+). 
14.35 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
19.00 «ШАНС НА ЛЮБОВЬ». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
1.55 «ПОРЧА». (16+). 
2.25 «ЗНАХАРКА». (16+). 
2.50 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
3.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

(16+). 
4.30 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
6.10 «6 КАДРОВ». (16+). 

ТВ-3

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

РИИ. НАЧАЛО». (16+).
15.45 «ГАДАЛКА». (16+).
16.55 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 Т/С. «ЭПИДЕМИЯ». (16+).
20.30 Т/С. «ГРИММ». (16+).
23.00 Х/Ф. «НЕРВ». (16+).
1.00 Т/С. «ЧАСЫ ЛЮБВИ». 

(16+).
4.00 «АГРЕССИЯ». (16+).
4.45 «БРОСИТЬ КУРИТЬ». (16+).
5.30 «ГЕН НЕРАВНОДУШИЯ». 

(16+).

ПЕРВЫЙ

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

(6+).
12.00, 15.00 НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ).
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+).
14.10 «ГРАЖДАНСКАЯ ОБО-

РОНА» (16+).
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+).
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+).
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ).
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+).
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+).
21.00 «ВРЕМЯ».
21.30 «МОСГАЗ». НОВОЕ ДЕЛО 

МАЙОРА ЧЕРКАСОВА (16+).
22.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+).
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+).
0.10 «ДАР КОСТАКИ» (6+).
1.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+).
2.55, 3.05 «НАЕДИНЕ СО 

ВСЕМИ» (16+).
3.00 НОВОСТИ.
3.40 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+) 

РОССИЯ 1

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

(12+).
11.00, 14.00, 17.00 ВЕСТИ.
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

12.40 «60 МИНУТ». (12+).
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «МОСКОВСКАЯ 

БОРЗАЯ». (12+).
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

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

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.20 Т/С «КАМЕНСКАЯ». (16+).
4.05 Т/С «ГРАЖДАНИН НА-

ЧАЛЬНИК». (16+) 

НТВ

5.10 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+).

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
(16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.35 СЕГОДНЯ.
8.25, 10.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» (16+).

13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ.

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.25 «ДНК» (16+).
18.30, 19.40 Т/С «ПЁС» (16+).
21.20 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

(16+).
23.45 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 

(16+).
0.20 «МУСЛИМ МАГОМАЕВ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». ФИЛЬМ 
ТАТЬЯНЫ МИТКОВОЙ 
(16+).

1.20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
3.10 ИХ НРАВЫ (0+).
3.40 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

6.25 «СПИРИТ. ДУХ СВОБОДЫ» 
(6+). М/С

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

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

8.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТ-
ЕЛЬ» (16+). Т/С

9.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
СМЕХBOOK» (16+).

9.25 «ПЯТАЯ ВОЛНА» (16+). 
БОЕВИК. 

11.40 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). Т/С

14.15 «СУБТИТРЫ. СЕНЯ-
ФЕДЯ» (16+). 

17.55, 19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА 
ЗА ОТЕЛЬ» (16+). Т/С 

20.00 СУБТИТРЫ. «КУХНЯ. 
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» (12+). 
КОМЕДИЯ. 

22.20 СУБТИТРЫ. «ЗАЧИНЩИ-
КИ» (16+). БОЕВИК. 

0.05 «РУССКИЕ НЕ СМЕЮТСЯ» 
(16+). 

1.05 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩ-
НИКА. РЕКВИЕМ» (18+). 
ТРИЛЛЕР

2.45 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 
(16+). Т/С

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

5.10 «БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАН-
ТЫ» (0+). М/Ф

5.30 «ПО СЛЕДАМ БРЕМЕН-
СКИХ МУЗЫКАНТОВ» (0+). 
М/Ф

5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» (0+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.00 «ДВОЕ НА МИЛЛИОН» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+). 
10.15 «БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ» (16+). 
11.15 «НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛО-

СТЯК» (16+). 
12.10 «ТЫ КАК Я» (12+). 
13.10 «САШАТАНЯ». (16+). 
15.00 «КОМЕДИ КЛАБ. СПЕЦ-

ДАЙДЖЕСТ» (16+). 
18.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 
20.00 «ГУСАР» (16+). 
21.00 «ШОУ «СТУДИЯ «СОЮЗ» 

(16+). 
22.00 «ЭДУАРД СУРОВЫЙ. 

СЛЕЗЫ БРАЙТОНА» (16+). 
КОМЕДИЯ. 

23.30 «ДОМ-2» (16+). 
1.25 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
1.50 «THT-CLUB” (16+). 
1.55 “COMEDY WOMAN” (16+). 
2.45 “STAND UP” (16+). 
4.25 “ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
6.10 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ДОКТОР И...» (16+).
8.40 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ». 

Х/Ф (12+).
10.35 «ЮРИЙ НАЗАРОВ. 

ЗЛОСЧАСТНЫЙ ТРИУМФ». 
(12+).

11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ.
11.50 «КОЛОМБО». Т/С(12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. АЛЕК-

САНДР ГОРЧИЛИН» (12+).
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

Т/С (12+).
16.55 «РОЛАН БЫКОВ. СИН-

ДРОМ НАПОЛЕОНА». (16+).
18.10 «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «10 САМЫХ... ЗВЁЗДНЫЕ 

ОТЦЫ-КУКУШКИ» (16+).
23.05 «АКТЁРСКИЕ СУДЬБЫ. КТО 

В ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.55 «ПРИГОВОР. БЕРЕЗОВ-

СКИЙ ПРОТИВ АБРАМОВИ-
ЧА» (16+).

1.35 «УДАР ВЛАСТЬЮ. ИМПИЧ-
МЕНТ ЕЛЬЦИНА» (16+).

2.20 «ЕКАТЕРИНА ФУРЦЕВА. 

ГОРЛО БРЕДИТ БРИТВОЙ». 
(12+).

3.00 «ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ» 
(16+).

3.25 «КОЛОМБО». Т/С (12+).
4.50 «АКТЁРСКИЕ СУДЬБЫ. 

ТАТЬЯНА ПИЛЕЦКАЯ И 
ЮЛИАН ПАНИЧ». (12+).

5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. АЛЕКСАНДР 
ГОРЧИЛИН» (12+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 НОВО-
СТИ КУЛЬТУРЫ.

6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.35 «НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ДОИ-

СТОРИЧЕСКУЮ ЭПОХУ». 
8.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ВАН 

ДЕЙК.
8.45 «ЛИЦО НА МИШЕНИ». Х/Ф 
10.15 150 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ-

ДЕНИЯ ИВАНА БУНИНА. 
«НАБЛЮДАТЕЛЬ».

11.10 ХХ ВЕК. «ПО ТУ СТОРОНУ 
РАМПЫ. МАРИЯ МИРО-
НОВА - ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, 
ЗАВТРА». 1992.

12.10 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. МИКЕ-
ЛАНДЖЕЛО БУОНАРРОТИ. 
«СТРАШНЫЙ СУД».

12.20 «ВЛАСТЕЛИНЫ КОЛЬЦА. 
ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ 
СИНХРОФАЗОТРОНА». 

12.55 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 
13.35 «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР». Т/С 
14.30 «БУНИН». 
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

ТЕАТР.
15.20 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. 

«ВОЗЛЕ ВЕЛИКОЙ АБХАЗ-
СКОЙ СТЕНЫ». 

15.45 «2 ВЕРНИК 2».
16.35 «ЛИЦО НА МИШЕНИ». Х/Ф 
17.40 МАСТЕРА ВОКАЛЬНО-

ГО ИСКУССТВА. МАРИЯ 
ГУЛЕГИНА.

18.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. 
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 ОТКРЫТАЯ КНИГА. ОЛЬ-

ГА ЕЛАГИНА. «КОНТУРНЫЕ 
КАРТЫ». 

20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!».

20.45 КИНО О КИНО. «ЗОЛО-
ТОЙ ТЕЛЕНОК». С ТАКИМ 
СЧАСТЬЕМ - И НА ЭКРАНЕ». 

21.30 «ЭНИГМА. ОЛЬГА ПЕРЕ-
ТЯТЬКО».

22.15 «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР». Т/С 
23.10 «БУНИН». 
0.00 «НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ДОИ-

СТОРИЧЕСКУЮ ЭПОХУ».  
0.55 ХХ ВЕК. «ПО ТУ СТОРОНУ 

РАМПЫ. МАРИЯ МИРО-
НОВА - ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, 
ЗАВТРА». 

1.50 МАСТЕРА ВОКАЛЬНОГО 
ИСКУССТВА. МАРИЯ 
ГУЛЕГИНА.

2.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55 НОВОСТИ.
6.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
9.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. АНДРЕ БЕРТО ПРО-
ТИВ ВИКТОРА ОРТИСА. 
БОЙ ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА 
WBC В ПОЛУСРЕДНЕМ 
ВЕСЕ. (16+).

10.00 «БОЕВАЯ ПРОФЕССИЯ. 
ПРОМОУТЕРЫ» (16+).

10.30 «БОЛЬШОЙ ХОККЕЙ» (12+).
11.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-

НОВ. ОБЗОР (0+).
12.00 НОВОСТИ.
12.05, 14.50 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-

ПИОНОВ. «ЗАЛЬЦБУРГ» 
(АВСТРИЯ) - «ЛОКОМО-
ТИВ» (МОСКВА, РОССИЯ). 
1-Й ТАЙМ (0+).

13.45, 15.20, 17.25 НОВОСТИ.
13.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-

ПИОНОВ. «ЗАЛЬЦБУРГ» 
(АВСТРИЯ) - «ЛОКОМО-
ТИВ» (МОСКВА, РОССИЯ). 
2-Й ТАЙМ (0+).

15.25 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-
НОВ (0+).

17.30, 0.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
18.05 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-

НОВ. ОБЗОР (0+).
19.05 НОВОСТИ.
19.10 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
19.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 

«РАПИД» (АВСТРИЯ) - «АР-
СЕНАЛ» (АНГЛИЯ). 

21.55 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 
«ВОЛЬФСБЕРГ» (АВСТРИЯ) 
- ЦСКА (РОССИЯ). 

1.00 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 
МУЖЧИНЫ. «ЦРВЕНА 
ЗВЕЗДА» (СЕРБИЯ) - ЦСКА 
(РОССИЯ) (0+).

3.00 «10 ИСТОРИЙ О СПОРТЕ» 
(12+).

3.30 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. МУЖ-
ЧИНЫ. «ЗЕНИТ» (РОССИЯ) - 
«МИЛАН» (ИТАЛИЯ) (0+).

5.30 «НЕИЗВЕДАННАЯ ХОК-
КЕЙНАЯ РОССИЯ» (12+).

ПЯТЫЙ

5.00, 9.00, 13.00 «ИЗВЕСТИЯ»
5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-10» (16+) 
ДЕТЕКТИВ

8.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА»(0+)
9.25, 13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-10» (16+) 
17.30 «ИЗВЕСТИЯ»
17.45 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2». 

(16+) ДЕТЕКТИВ 
19.20 «СЛЕД»(16+) 
23.10 «СВОИ-3» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

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

РЕН ТВ

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

ПРОЕКТ». (16+).
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» (16+).
8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

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

ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

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

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

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

15.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТО-
РИЯ». (16+).

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

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

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

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

ВОРОВ» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

22.40 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+).
23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.30 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 КИНО: «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

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

3.10 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+). 

ЧЕ!

6.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТО-
РИИ. ДАЙДЖЕСТ» (16+).

6.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО. ЛУЧ-
ШЕЕ» (16+).

7.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 
ВИДЕО» (16+).

8.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+). 
ДЕТЕКТИВ. 

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

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

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

12.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 
(16+).

13.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
14.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО. ЛУЧ-

ШЕЕ» (16+).
14.30 «УТИЛИЗАТОР 4» (16+).
15.30 «УТИЛИЗАТОР» (12+).
16.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО. ЛУЧ-

ШЕЕ» (16+).
17.30 «ВНЕ ЗАКОНА. ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 
(16+).

18.30 «ДОРОГА» (16+).
19.30 СУБТИТРЫ. «РЕШАЛА» 

(16+).
22.30 СУБТИТРЫ. «ОПАСНЫЕ 

СВЯЗИ» (16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

(18+).
1.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+). 

ДЕТЕКТИВ. 
2.45 «ДОРОГА» (16+).
3.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
5.50 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТО-

РИИ. ДАЙДЖЕСТ» (16+).

ДОМАШНИЙ

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

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

9.10 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 
(16+). 

11.20 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 
«ПРОКЛЯТИЕ СМЕХОМ». 
(16+). 

12.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 
(16+). 

13.35 «ПОРЧА». (16+). 
14.05 «ЗНАХАРКА». (16+). 
14.35 «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБВИ». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
19.00 «ГРОЗА НАД ТИХОРЕ-

ЧЬЕМ». (16+). МЕЛОДРА-
МА. 

23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 
(16+). МЕЛОДРАМА.

1.55 «ПОРЧА». (16+). 
2.25 «ЗНАХАРКА». (16+). 
2.50 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
3.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

(16+). 
4.30 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
6.10 «6 КАДРОВ». (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.15 «ВЕРНУВШИЕСЯ. К 

10-ЛЕТИЮ ОТРЯДА «ЛИЗА 
АЛЕРТ». (16+).

12.25 «ГАДАЛКА». (16+).
14.45 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ. НАЧАЛО». (16+).
15.45 «ГАДАЛКА». (16+).
16.55 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 Т/С. «ЭПИДЕМИЯ». (16+).
20.30 Т/С. «ГРИММ». (16+).
23.00 Х/Ф. «НИЧЕГО СЕБЕ ПО-

ЕЗДОЧКА». (16+).
1.15 Т/С. «ТВОЙ МИР». (16+).
4.30 «НЕ ТАКИЕ». (16+).
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Они нередко проводят время 
на объектах ОАО «РЖД», где фото-
графируются и играют,  переходят 
железнодорожные пути в неуста-
новленных местах, слушая при 
этом музыку в наушниках, прибли-
жаются к контактной сети на рас-
стояние ближе двух метров. Это 
основные причины несчастных 
случаев на железной дороге с уча-
стием как детей, так и взрослых.

Чтобы их избежать:
 переходите и переезжайте 

железнодорожные пути  только 
в специально отведенных для 
этого местах,  пользуйтесь  пе-
шеходными переходами, тонне-
лями, мостами, железнодорож-
ными переездами;
 при переходе через желез-

нодорожные пути убедитесь, 
что к вам не приближается по-
езд, и следите за световыми и 
звуковыми сигналами;
 приближаясь к железной 

дороге, СНИМАЙТЕ наушники, в 
них можно не услышать сигна-
лов поезда;

 не поднимайтесь на крыши 
вагонов, опоры и специальные 
конструкции контактной сети, 
воздушных линий электропере-
дачи и искусственных сооруже-
ний;
 не ходите по железнодо-

рожным путям;
 не приближайтесь к обо-

рванным проводам;
 не заходите за линию безо-

пасности у края платформы;
 не подходите к вагонам до 

полной остановки поезда;
 находясь рядом с железно-

дорожными путями при прибли-
жении поезда отходите на безо-
пасное расстояние;
 обязательно расскажите об 

этих простых правилах поведе-
ния на железной дороге своим 
детям!

Будьте внимательны, бдитель-
ны и помните, что нет ничего важ-
нее человеческой жизни, а дет-
ские жизни – это самое ценное!

Минераловодская дистанции 
пути ОАО «РЖД»

Постановление о введении 
этой новой меры господдержки 
подписал председатель прави-
тельства РФ Михаил Мишустин. 
Теперь каждый год в среднем по 
четыре тысячи медиков страны, 
принимавших участие в антико-
ронавирусных мероприятиях, 
будут оформлять пенсию рань-
ше срока. Дополнительные рас-
ходы Пенсионного фонда соста-
вят около 400 млн рублей в год. 

«Для досрочного назначения 
пенсии    медицинским работни-
кам, оказывающим помощь па-
циентам с новой коронавирус-
ной инфекцией и с подозрением 
на нее, установлен особый по-
рядок исчисления периодов ра-
боты  с 1 января по 30 сентября 
2020 года. Для них один день за-
считывается как два дня стажа на 
соответствующих видах работ», - 
рассказали в краевом отделении 
Пенсионного фонда России.

Для медработников, которые 
уже получают льготную пенсию, 
ничего не меняется, так как это 
право у них уже определено, а 
на размер пенсии с 2002 года 
влияют только уплаченные стра-
ховые взносы.

Определены три группы ме-
диков, которых касаются льго-
ты: 

 работающие с больными 
COVID-19 в стационарных усло-
виях; 

 оказывающие скорую, в том 
числе специализированную, ме-
дицинскую помощь пациентам 
с симптомами ОРВИ и внеболь-
ничной пневмонии (включая за-
бор биоматериалов на наличие 
COVID-19 и медицинскую эваку-
ацию пациентов); 

 оказывающие первичную 
медико-социальную помощь па-
циентам с установленным диа-
гнозом COVID-19 в амбулатор-
ных условиях (в том числе на 
дому), а также больным с сим-
птомами ОРВИ и внебольнич-
ной пневмонии (в том числе 
обеспечивающие отбор их био-
материала и транспортировку 
в поликлинические отделения, 
оборудованные под КТ-центры, 
и иные медицинские организа-
ции).

По материалам управления  
по информационной политике 

аппарата Правительства  
Ставропольского края

Местная жительница расска-
зала сотрудникам Отдела МВД 
России по городу Железновод-
ску, что ей поступил телефонный 
звонок. Неизвестный, предста-
вившись сотрудником банка, со-
общил о попытке неправомерно-
го списания денежных средств с 
ее банковского счета. Под пред-
логом усиления защиты и сохра-
нения денег лжесотрудник убе-
дил ее перевести сбережения на 
другой счет. Собеседник назвал 
реквизиты карты, куда потер-
певшая перечислила 128 тысяч 
рублей.

Стражи порядка установили 
личность гражданина, причаст-
ного к совершению противоправ-
ного деяния. Им оказался 25-лет-
ний житель Сочи, которого поли-
цейские Железноводска задер-
жали совместно с коллегами из 
соседнего региона.

Мужчина дал признательные 
показания и пояснил, что дей-
ствовал под руководством не-
известного ему лица, связь с ко-
торым они поддерживали через 
один из мессенджеров. Соглас-
но договоренности, его задача 
состояла в обналичивании и пе-

реводе похищенных денежных 
средств.

Возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, пред-
усмотренного ч. 2 ст. 159.3 УК РФ 
(мошенничество с использовани-
ем электронных средств плате-
жа).

В настоящее время проводится 
комплекс оперативных меропри-
ятий, направленных на установ-
ление причастных лиц. Следствие 
продолжается.

По материалам пресс-службы  
Отдела МВД России  

по городу Железноводску

В ходе обхода специалисты провели с родителя-
ми и детьми профилактические инструктажи, на-
помнили о правилах пользования печным отопле-
нием и электрическими приборами, а также сооб-
щили телефоны экстренных служб и вручили па-
мятки по пожарной безопасности.

Организаторы установили в жилых помеще-
ниях автономные датчики, которые в случае ЧП 
предупредят граждан о пожаре в считанные се-
кунды.

Анастасия КОРИННАЯ,  
фото автора

Правом принятия решения о на-
чале отопительного сезона наделе-
ны исключительно органы местно-
го самоуправления. Об этом гово-
рится в Правилах предоставления 
коммунальных услуг, утвержден-
ные Постановлением Правитель-
ства РФ от 06.05.2011 г. № 354. 

Для принятия такого реше-
ния должны быть соблюдены 
определенные условия. Главный 
ориентир – погода. Отопитель-
ный период должен начинать-
ся не позднее дня, следующего 
за днем окончания пятидневно-
го периода, в течение которого 

среднесуточная температура на-
ружного воздуха ниже 8 градусов 
Цельсия.

«Принимать решение о нача-
ле отопительного сезона нужно 
взвешено. Руководителям горо-
дов и районов края следует учи-
тывать долгосрочный прогноз 
погоды. С одной стороны, в домах 
должна быть комфортная темпе-
ратура, никто не должен мерз-
нуть, но и улицу отапливать не 
надо», - комментирует министр 
жилищно-коммунального хозяй-
ства Ставропольского края Роман 
Марченко.

В школах, детских садах, боль-
ницах и поликлиниках отопле-
ние, как правило, включается до-
срочно – по заявке руководства. 

По материалам министерства 
ЖКХ Ставропольского края

Профилактика

рейд безопасности
Сотрудники 
полиции совместно 
с представителями 
МЧС и комиссии 
по делам 
несовершеннолетних 
города-курорта 
посетили многодетные 
семьи и семьи, 
находящиеся 
в трудной жизненной 
ситуации.

ЖкХ

когда начнЁтся
отопительный сезон?
Каждую осень у жителей домов с централизованной системой 
теплоснабжения появляется повод для разногласий: пора или не пора 
включать отопление? Что на этот счет говорит закон?

Полицейская Хроника

нашли исполнителя
Установлен подозреваемый в совершении мошенничества.

ГосПоддерЖка

для тех, кто на передовой

Медикам, работающим с больными COVID-19, 
будет начисляться двойной стаж. 

Внимание!

для вашей безопасности
Электрички и поезда – удобный 
и востребованный вид транспорта, которым 
пользуются миллионы людей каждый день. 
Но в то же время железные дороги являются 
зоной повышенной опасности, особенно для 
детей.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА 

СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

12 октября 2020 г.                           г. Железноводск                                           №792

О назначении общественных обсуждений по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельных участков

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Зе-

мельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 

2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставро-

польского края, Положением о порядке организации и проведения публичных 

слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятель-

ности на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края, 

утвержденным решением Думы города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края от 28 сентября 2018 г. № 219-V, постановлением администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 августа 2019 г. № 

680 «Об утверждении административного регламента предоставления админи-

страцией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной 

услуги  «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка и (или) объекта капитального строительства», рас-

смотрев заявления Свечникова Вениамина Дмитриевича от 22 сентября 2020 г. 

№ 0190040, Даниеляна Арарата Элютовича от 24 сентября 2020 г. № 0190041, 

Остапчук Натальи от 08 октября 2020 г. № 0190044,  Хайло Романа Васильевича 

от 09 октября 2020 г. № 0190045,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 22 октября 2020 года в 14:15 в зале администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края общественные обсуждения по во-

просу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельных участков, расположенных по адресам: 

1.1. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, по-

селок Иноземцево, садоводческое товарищество «Геолог», участок № 145, имею-

щего кадастровый номер 26:31:020350:143, разрешенное использование - для 

выращивания плодово-овощной продукции, предполагаемое разрешенное ис-

пользование - ведение садоводства.

1.2. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-

курорт Железноводск, поселок Иноземцево, с/т «Машук-1», участок № 4, имею-

щего кадастровый номер 26:31:020417:9, разрешенное использование - для са-

доводства, предполагаемое разрешенное использование - ведение садоводства.

1.3. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск,  

ст «Пикет», участок № 17, имеющего кадастровый номер 26:31:010203:40, разре-

шенное использование - для выращивания плодово-овощной продукции, пред-

полагаемое разрешенное использование - ведение садоводства.

1.4. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, са-

доводческое товарищество Ясная Поляна, 430а, имеющего кадастровый номер 

26:31:010246:0041, разрешенное использование - для выращивания плодово-

овощной продукции, предполагаемое разрешенное использование - ведение 

садоводства.

2. Общественные обсуждения провести комиссии по организации и про-

ведению публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градо-

строительной деятельности города-курорта Железноводска Ставропольского 

края в составе, утвержденной постановлением администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края от 12 февраля 2019 г. № 104 «О создании 

комиссии по организации и проведению публичных слушаний, общественных 

обсуждений по вопросам градостроительной деятельности города-курорта Же-

лезноводска Ставропольского края» (далее - Комиссия).

3. Установить, что предложения и замечания по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков 

вносятся в течение трех дней со дня официального опубликования настоящего 

постановления в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские 

ведомости» в Комиссию по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, 

улица Ленина, 102 (управление архитектуры и градостроительства администра-

ции города-курорта Железноводска Ставропольского края) или по электронному 

адресу archmin@mail.ru.

Указанные предложения должны содержать фамилию, имя, отчество заинте-

ресованного лица, адрес его места жительства, контактный телефон (при нали-

чии), а также личную подпись и дату внесения предложений.

Предложения, поступившие по истечении указанного срока, не рассматрива-

ются.

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом 

еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сай-

те Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

 5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на перво-

го заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставро-

польского края Бондаренко Н.Н.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края                                                                         

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА 

СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

12 октября 2020 г.                              г. Железноводск                                             №793

О назначении общественных обсуждений по вопросам 
предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного  строительства, реконструкции 
объекта

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Зе-

мельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 

2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольско-

го края, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на 

территории  города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержден-

ным решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от  

28 сентября 2018 г. № 219-V, Правилами землепользования и застройки города-

курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденными решением Думы 

города-курорта Железноводска Ставропольского края от  27 апреля 2018 г. № 

182-V и опубликованными в общественно-политическом еженедельнике «Желез-

новодские ведомости» № 18 (954) от 02 мая 2018 г., рассмотрев заявления Боль-

шаковой Жанны Сергеевны от 21 сентября 2020 г. № 1230031, Брякиной Надежды 

Викторовны от 24 сентября 2020 г. № 1230032, Кабановой Елены Николаевны от 

09 октября 2020 г. № 1230033, Буташовой Светланы Вячеславовны от 09 октября 

2020 г. № 1230034, Смоляковой Юлии Федоровны от 09 октября 2020 г. № 1230035, 

Галаева Беслана Магомет-Султановича от 09 октября 2020. № 1230036,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 22 октября 2020 года в 15.30 в зале администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края общественные обсуждения по 

вопросам предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства, реконструкции объектов, расположенных по 

адресам: 

1.1. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, по-

селок Иноземцево, улица Подгорная, кадастровый номер земельного участка 

26:31:020224:252.

1.2. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, посе-

лок Иноземцево, улица Карбышева, 9А, кадастровый номер земельного участка 

26:31:020225:24.

1.3. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, по-

селок Иноземцево, улица Озёрная, 14, кадастровый номер земельного участка 

26:31:020330:82. 

1.4. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, по-

селок Иноземцево, улица Советская, кадастровый номер земельного участка 

26:31:020343:261.

1.5. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, посе-

лок Иноземцево, улица Вокзальная, 92, кадастровый номер земельного участка 

26:31:020322:42.

1.6. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, по-

селок Иноземцево, улица Клары Цеткин, кадастровый номер земельного участка 

26:31:020232:193

2. Общественные обсуждения провести  комиссии по организации и про-

ведению публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градо-

строительной деятельности города-курорта Железноводска Ставропольского 

края в составе, утвержденной постановлением администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края от 12 февраля 2019 г. № 104 «О создании 

комиссии по организации и проведению публичных слушаний, общественных 

обсуждений по вопросам градостроительной деятельности города-курорта Же-

лезноводска Ставропольского края» (далее - Комиссия).

3. Установить, что предложения и замечания по вопросу предоставления раз-

решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-

ства, реконструкции объекта вносятся в течение трех дней со дня официального 

опубликования настоящего постановления в общественно-политическом ежене-

дельнике «Железноводские ведомости» в комиссию по адресу: Ставропольский 

край, город Железноводск, улица Ленина, 102 (управление архитектуры и градо-

строительства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 

края) или по электронному адресу archmin@mail.ru.

Указанное предложение должно содержать фамилию, имя, отчество заинтере-

сованного лица, адрес его места жительства, контактный телефон (при наличии), 

а также личную подпись и дату внесения предложений.

Предложения, поступившие по истечении указанного срока, не рассматрива-

ются.

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еже-

недельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте 

Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края Бондаренко Н.Н.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования.
Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края                                                                         

Право на бесплатное исполь-
зование мест для парковки у ин-
валидов III группы имеется при 
наличии опознавательного знака 
«Инвалид» для индивидуально-
го использования, выданного до 
1 июля 2020 года в федеральном 
учреждении медико-социальной 
экспертизы или при наличии у 
инвалида группы ограничений 
способности к самостоятельно-
му передвижению любой степени 
выраженности.

Для реализации права на бес-
платную парковку в соответ-
ствии с действующим законо-
дательством инвалидам не-
обходимо выполнить два усло-
вия:
 на указанных транспортных 

средствах должен быть установ-
лен опознавательный знак «Ин-
валид»; 

 информация об этих транс-
портных средствах должна быть 
внесена в Федеральный реестр 
инвалидов.

Сведения о транспортном 
средстве размещаются в Феде-
ральном реестре на основании 
заявления инвалида или его за-
конного представителя.

Заявление может быть подано 
инвалидом либо его представите-
лем в Пенсионный фонд РФ через 
личный кабинет в электронном 
виде или через МФЦ. 

Оно подается в отношении 
одного транспортного средства. 

Размещение сведений о транс-
портном средстве осуществля-
ется по результатам автоматиче-
ской проверки в срок, не превы-
шающий 15 минут с момента ре-
гистрации заявления. Это дает 
возможность внести в реестр да-

же номер такси, на котором инва-
лид осуществляет поездку по го-
роду, чтобы автомобиль останав-
ливался в местах для инвалидов 
без риска получить штраф.

Информация, занесенная в Фе-
деральный реестр, имеет силу на 
территории всей страны. В этом 
случае выделенными парковоч-
ными местами можно пользо-
ваться в любом регионе.

Применение опознавательного 
знака «Инвалид» возможно в пере-
ходный период сроком на шесть 
месяцев со дня вступления в силу 
Федерального закона № 184-ФЗ  
(с 1 июля 2020 года) наравне с по-
дачей заявления для размещения 
сведений о транспортном сред-
стве в ФРИ.

Управление труда  
и социальной защиты населения 

администрации Железноводска

Ваше праВо

для граждан 
с ограниченными возможностями
На всех парковках общего пользования выделяется не менее  
10 процентов мест для бесплатной парковки транспортных средств, 
управляемых инвалидами I, II групп, и транспортных средств, 
перевозящих их и детей-инвалидов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

12 октября 2020 г.                                                         г. Железноводск                                                                     №794

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края,  Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятель-
ности на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденным решением Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края от 28 сентября 2018 г. № 219-V, постановлением администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края от 30 августа 2019 г. № 682 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», протоколом общественных обсуждений по вопросу предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов от 24 сентября 
2020 г., заключением о результатах общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции  объектов от 24 сентября 2020 г., рекоменда-
циями  общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов от 24 сентября 2020 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-

ции объектов, расположенных по адресам: 
1.1. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, кадастровый номер 

земельного участка 26:31:020347:278.
1.2. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица Свердлова, дом 

2, кадастровый номер земельного участка 26:31:020341:24.
Земельный участок в соответствии с Правилами землепользования и застройки города-курорта Железноводска 

Ставропольского края (далее - Правила), утвержденными решением Думы города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края от 27 апреля 2018 г. № 182-V, расположен в водоохраной зоне.

В соответствии с Правилами, в водоохраной зоне допускается строительство объектов при условии оборудова-
ния таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истоще-
ния вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. В 
соответствии с частью 1 статьи 50 Федерального закона от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ                              «О ры-
боловстве и сохранении водных биологических ресурсов» (далее - Закон № 166-ФЗ) при территориальном плани-
ровании, градостроительном зонировании, планировке территории, архитектурно-строительном проектировании, 
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, внедрении новых техно-
логических процессов и осуществлении иной деятельности, должны применяться меры по сохранению водных био-
ресурсов и среды их обитания. В соответствии с частью 2 статьи 50 Закона № 166-ФЗ деятельность, указанная в части  
1 статьи 50 Закона № 166-ФЗ, осуществляется только по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в 
области рыболовства в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомо-
сти» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края Бондаренко Н.Н.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края                                                                         

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

12 октября 2020 г.                                                      г. Железноводск                                                                         №795 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельных участков

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края,  Положением о порядке орга-
низации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности 
на территории  города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденным решением Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 28 сентября 2018 г. № 219-V, постановлением администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 30 августа 2019 г. № 680 «Об утверждении административного регламента 
предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги  «Предо-
ставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и (или) объекта капитального 
строительства», протоколом  общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельных участков от 24 сентября 2020 г., заключением о результатах общественных обсужде-
ний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков от 24 
сентября 2020 г., рекомендациями общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельных участков от 24 сентября 2020 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков, расположенных по 

адресам: 
1.1. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, садоводческое това-

рищество «Машук-2», улица  Дачная, дом 6, имеющего кадастровый номер 26:31:020425:30, разрешенное использование 
- ведение садоводства.

1.2. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Железноводск, поселок Инозем-
цево, садоводческое товарищество «Машук-2», улица Виноградная, 6, имеющего кадастровый номер 26:31:020422:0012, 
разрешенное использование - ведение садоводства.

1.3. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, садоводческое товарищество Ясная Поляна, 
79 А, имеющего кадастровый номер 26:31:010246:191, разрешенное использование - ведение садоводства.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомо-
сти» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края Бондаренко Н.Н.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края                                                                         

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

12 октября 2020 г.                                                            г. Железноводск                                                                   №796

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельных участков 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края,  Положением 
о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градострои-
тельной деятельности на территории  города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденным реше-
нием Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 сентября 2018 г. № 219-V, постановлением 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 августа 2019 г. № 680 «Об утверждении 
административного регламента предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского 
края муниципальной услуги  «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка и (или) объекта капитального строительства», протоколом  общественных обсуждений по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков от 24 сентября 2020 
г., заключением о результатах общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельных участков от 24 сентября 2020 г., рекомендациями общественных обсуж-
дений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков 
от 24 сентября 2020 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков, расположенных 

по адресам: 
1.1. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, садоводческое товарищество «Заря», 

участок № 1283, имеющего кадастровый номер 26:31:010232:148, разрешенное использование - ведение садовод-
ства.

1.2. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, садоводческое товарищество «Заря», 
209, имеющего кадастровый номер 26:31:010217:171, разрешенное использование - ведение садоводства.

1.3. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Капельница, садоводческое 
товарищество «Капельница», участок № 91, имеющего кадастровый номер 26:31:020439:53, разрешенное использо-
вание - ведение садоводства.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ве-
домости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края Бондаренко Н.Н.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края                                                                         

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

12 октября 2020 г.                                                     г. Железноводск                                                                          №797

О подготовке документации по планировке территории

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, Правилами землепользования и застройки города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, утвержденными решением Думы города-курорта Железноводска Ставро-
польского края от 27 апреля 2018 г. № 182-V  и опубликованными в общественно-политическом еженедельнике 
«Железноводские ведомости» № 18 (954) от 02 мая 2018 г., рассмотрев заявление Соколова Александра Сергеевича и 
Лайпанова Заура Зауровича от 02 сентября 2020 г. № С-754,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края организовать работу по подготовке документации по планировке территории общественной и жилой 
застройки, расположенной по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт 
Железноводск, поселок Иноземцево, жилой комплекс «Премьера».

2. Установить, что предложения заинтересованных лиц о порядке, сроках подготовки и содержании  докумен-
тации  по  планировке  территории вносятся в течение 10 дней со дня официального опубликования настоящего 
постановления в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости»  по адресу: Российская 
Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, дом 102 (управление архитектуры и градо-
строительства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края) или по электронному адресу 
archmin@mail.ru.

Указанное предложение должно содержать фамилию, имя, отчество заинтересованного лица, его место житель-
ства, контактный телефон (при наличии), а также личную подпись и дату внесения предложения.

Предложения, поступившие по истечении указанного срока, не рассматриваются.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ве-

домости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края Бондаренко Н.Н.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края                                                                                                                        



11информацияжелезноводские ведомости
№42 (1079) 14 октября 2020 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов  

Общественные обсуждения назначены: Постановлением администрации города-курорта   Железно-
водска Ставропольского края от 14 сентября 2020 г. № 708 «О назначении общественных обсуждений 
по вопросам предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов». Объявление о проведении общественных обсуждений опу-
бликовано в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» от 16 сентября 
2020 г. № 38 (1075).

Повестка дня общественных обсуждений:
1. Рассмотрение заявления Дудорова Артема Сергеевича от 01 сентября 2020 г. № 1230029 по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 
город Железноводск, поселок Иноземцево, кадастровый номер земельного участка 26:31:020347:278.

2. Рассмотрение заявления Малкаевой Виктории Юрьевны, действующей в интересах Криворучко 
Светланы Николаевны, от 08 сентября 2020 г. № 1230030 по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок 
Иноземцево, улица Свердлова, дом 2, кадастровый номер земельного участка 26:31:020341:24.

Инициаторы общественных обсуждений: Дудоров Артем Сергеевич, Малкаева Виктория Юрьевна.
Дата и время проведения: 24 сентября 2020 г., 14 часов 15 минут.
Место проведения: Ставропольский край, город Железноводск, улица Калинина, 2, в зале заседаний 

администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
Присутствовали: члены Комиссии по организации и проведению публичных слушаний, обществен-

ных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности города-курорта Железноводска Став-
ропольского края и участники публичных слушаний.

Всего присутствовало на общественных обсуждениях: 7 человек (члены комиссии - 4 человека, при-
сутствующие участники публичных слушаний – 3 человека).

Замечаний и предложений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов в Комиссию по организации и про-
ведению публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельно-
сти города-курорта Железноводска Ставропольского края в  течение трех дней со дня опубликования  
постановления о проведении публичных слушаний не  поступало.   

По результатам общественных обсуждений принято решение рекомендовать:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-

ства, реконструкции объектов, расположенных по адресам: 
1.1. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, када-

стровый номер земельного участка 26:31:020347:278.
1.2. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица 

Свердлова, дом 2, кадастровый номер земельного участка 26:31:020341:24. 
Земельный участок в соответствии с Правилами землепользования и застройки города-курорта Же-

лезноводска Ставропольского края (далее - Правила), утвержденными решением Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 27 апреля 2018 г. № 182-V, расположен в водоохраной зоне.

 В соответствии с Правилами, в водоохраной зоне допускается строительство объектов при условии 
оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загряз-
нения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством 
в области охраны окружающей среды. В соответствии с частью 1 статьи 50 Федерального закона от 
20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (далее Закон   № 
166-ФЗ) при территориальном планировании, градостроительном зонировании, планировке террито-
рии, архитектурно-строительном проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ре-
монте объектов капитального строительства, внедрении новых технологических процессов и осущест-
влении иной деятельности, должны применяться меры по сохранению водных биоресурсов и среды их 
обитания. В соответствии с частью 2 статьи 50 Закона № 166-ФЗ деятельность, указанная в части 1 статьи 
50 Закона № 166-ФЗ, осуществляется только по согласованию с федеральным органом исполнительной 
власти в области рыболовства в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями Земельного кодекса  Рос-
сийской Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градострои-
тельной деятельности на территории  города-курорта Железноводска Ставропольского края, утверж-
денным решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 сентября 2018 г. 
№ 219-V. Заключение по результатам общественных обсуждений  носят рекомендательный характер.

Заключение опубликовать в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомо-
сти» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

Н.Н. БоНдареНко, председатель комиссии                                                                         
24.09.2020 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельных участков

Общественные обсуждения назначены: Постановлением администрации города-курорта   Же-
лезноводска Ставропольского края от 14 сентября 2020 г. № 709 «О назначении общественных 
обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно-разрешенный вид использова-
ния земельных участков». Объявление о проведении общественных обсуждений опубликовано в 
общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» от 16 сентября 2020 г. 
№ 38 (1075).

Повестка дня общественных обсуждений:
1. Рассмотрение заявления Тимошенко Сергея Николаевича, действующего в интересах Колса-

нова Геннадия Евгеньевича от 07 сентября 2020 г. № 0190035,  по вопросу предоставления разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Железноводск, 
поселок Иноземцево, садоводческое товарищество «Машук-2», улица Виноградная, 6, имеющего 
кадастровый номер 26:31:020422:0012, разрешенное использование - для садоводства, предпола-
гаемое разрешенное использование - ведение садоводства.

2. Рассмотрение заявления Плюйко Павла Михайловича от 08 сентября 2020 г. № 0190036, по 
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Же-
лезноводск, садоводческое товарищество Ясная Поляна, 79 А, имеющего кадастровый номер  
26:31:010246:191,  разрешенное   использование - для  выращивания плодово-овощной продукции, 
предполагаемое разрешенное использование - ведение садоводства

3. Рассмотрение заявления Паремузян Марины Исраеловны от 10 сентября 2020 г. № 0190037, 
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Же-
лезноводск, поселок Иноземцево, садоводческое товарищество «Машук-2», улица Дачная, дом 6, 
имеющего кадастровый номер 26:31:020425:30, разрешенное использование - для выращивания 
плодово-овощной продукции, предполагаемое разрешенное использование - ведение садовод-
ства.

Инициатор публичных слушаний: Тимошенко Сергей Николаевич, Плюйко Павел Михайлович, 
Паремузян Марина Исраеловна.

Дата и время проведения: 24 сентября 2020 г., 14 часов 15 минут.
Место проведения: Ставропольский край, город Железноводск, улица Калинина, 2, в зале адми-

нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.
Присутствовали: члены Комиссии по организации и проведению публичных слушаний, обще-

ственных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности города-курорта Железно-
водска Ставропольского края: 

Всего присутствовало на общественных обсуждениях: 7 - человек (члены комиссии - 4 человека, 
присутствующие участники публичных слушаний – 3 человека).

Замечаний и предложений по вопросу предоставления разрешения на условно-разрешенный 
вид использования земельных участков в Комиссию по организации и проведению публичных слу-
шаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности города-курорта 
Железноводска Ставропольского края в течение трех дней со дня опубликования  постановления 
о проведении публичных слушаний не поступало.   

По результатам общественных обсуждений принято решение рекомендовать:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков, 

расположенных по адресам: 
1.1. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Железно-

водск, поселок Иноземцево, садоводческое товарищество «Машук-2», улица Виноградная, 6, имею-
щего кадастровый номер 26:31:020422:0012, разрешенное использование - ведение садоводства.

1.2. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, садоводческое товари-
щество Ясная Поляна, 79а, имеющего кадастровый номер 26:31:010246:191, разрешенное исполь-
зование - ведение садоводства

1.3. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, 
садоводческое товарищество «Машук-2», улица Дачная, дом 6, имеющего кадастровый номер 
26:31:020425:30, разрешенное использование - ведение садоводства.

Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями Земельного кодекса  
Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением о по-
рядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности на территории  города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края, утвержденным решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 
28 сентября 2018 г. № 219-V. Заключение по результатам общественных обсуждений  носит реко-
мендательный характер.

Заключение опубликовать в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские 
ведомости» и разместить на официальном сайте администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края и Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Ин-
тернет.

Н.Н. БоНдареНко, председатель комиссии                                                                         
24.09.2020 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельных участков

Общественные обсуждения назначены: Постановлением администрации 

города-курорта   Железноводска Ставропольского края от 10 сентября 2020 г. 

№ 700 «О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления 

разрешения на условно-разрешенный вид использования земельных участ-

ков». Объявление о проведении общественных обсуждений опубликовано в 

общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» от 16 

сентября 2020 г. № 38 (1075).

Повестка дня общественных обсуждений:

1. Рассмотрение заявления Беглецовой Юлии Анатольевны, действующей в 

интересах Пискарева Сергея Валерьевича от 21 августа 2020 г. № 0190031,  по во-

просу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, город Железноводск, садоводческое товарищество «Заря», уча-

сток № 1283, имеющего кадастровый номер 26:31:010232:148, разрешенное ис-

пользование - для выращивания плодово-овощной продукции, предполагаемое 

разрешенное использование - ведение садоводства.

2. Рассмотрение заявления Сергеева Владимира Тимофеевича от  

26 августа 2020 г. № 0190032, по вопросу предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адре-

су: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, садовод-

ческое товарищество «Заря», 209, имеющего кадастровый номер 26:31:010217:171, 

разрешенное использование - для выращивания плодово-овощной продукции, 

предполагаемое разрешенное использование - ведение садоводства.

3. Рассмотрение заявления Поландовой Раисы Андреевны от  

28 августа 2020 г. № 0190034, по вопросу предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адре-

су: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок 

Капельница, садоводческое товарищество «Капельница», участок № 91, имеюще-

го кадастровый номер 26:31:020439:53, разрешенное использование - для выра-

щивания плодово-овощной продукции, предполагаемое разрешенное использо-

вание - ведение садоводства.

Инициатор публичных слушаний: Беглецовой Юлия Анатольевна, Сергеев 

Владимир Тимофеевич, Поландова Раиса Андреевна. 

Дата и время проведения: 24 сентября 2020 г., 14 часов 15 минут.

Место проведения: Ставропольский край, город Железноводск, улица Кали-

нина, 2, в зале администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 

края.

Присутствовали: члены Комиссии по организации и проведению публичных 

слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятель-

ности города-курорта Железноводска Ставропольского края: 

Всего присутствовало на общественных обсуждениях: 9 - человек (члены ко-

миссии - 4 человека, присутствующие участники публичных слушаний – 5 чело-

век).

Замечаний и предложений по вопросу предоставления разрешения на 

условно-разрешенный вид использования земельных участков в Комиссию по 

организации и проведению публичных слушаний, общественных обсуждений 

по вопросам градостроительной деятельности города-курорта Железноводска 

Ставропольского края в течение трех дней со дня опубликования  постановле-

ния о проведении публичных слушаний не поступало.   

По результатам общественных обсуждений принято решение рекомендовать:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования зе-

мельных участков, расположенных по адресам: 

1.1. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, садо-

водческое товарищество «Заря», участок № 1283, имеющего кадастровый номер 

26:31:010232:148, разрешенное использование - ведение садоводства.

1.2. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, 

садоводческое товарищество «Заря», 209, имеющего кадастровый номер 

26:31:010217:171, разрешенное использование - ведение садоводства.

1.3. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, посе-

лок Капельница, садоводческое товарищество «Капельница», участок № 91, имею-

щего кадастровый номер 26:31:020439:53, разрешенное использование - ведение 

садоводства.

Общественные обсуждения проведены в соответствии с требования-

ми Земельного кодекса  Российской Федерации, Градостроительного кодекса  

Российской Федерации и Положением о порядке организации и проведения пу-

бличных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной 

деятельности на территории  города-курорта Железноводска Ставропольского 

края, утвержденным решением Думы города-курорта Железноводска Ставро-

польского края от 28 сентября 2018 г. № 219-V. Заключение по результатам обще-

ственных обсуждений  носит рекомендательный характер.

Заключение опубликовать в общественно-политическом еженедельни-

ке «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте админи-

страции города-курорта Железноводска Ставропольского края и Думы города-

курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

Н.Н. БоНдареНко, председатель комиссии                                                                    
24.09.2020 г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

08 октября 2020 г.                              г. Железноводск                                        №268-р

О создании рабочей группы по внесению изменений в схему 
размещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, в схему размещения нестационарных 
объектов по предоставлению услуг на территории 
муниципального образования города-курорта Железноводска 

Ставропольского края

1. В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 07 августа 2019 № 588 «О порядке размещения не-
стационарных торговых объектов (нестационарных объектов по предостав-
лению услуг) на территории муниципального образования города-курорта 
Железноводска Ставропольского края», Уставом города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края создать рабочую группу по внесению изменений в 
схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муни-
ципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, в схему размещения нестационарных объектов по предоставлению услуг 
на территории муниципального образования города-курорта Железноводска 
Ставропольского края.

2. Утвердить прилагаемый состав рабочей группы по внесению изменений 
в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории му-
ниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, в схему размещения нестационарных объектов по предоставлению услуг 
на территории муниципального образования города-курорта Железноводска 
Ставропольского края (далее – рабочая группа).

3. Установить, что организационно-техническое и документационное обе-
спечение деятельности рабочей группы осуществляет отдел по экономике, 
торговле, инвестициям, курорту и туризму администрации города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в общественно-политическом 
еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном 
сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интер-
нет.

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заме-
стителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольско-

го края Бакулина Е.Е.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

е.И. МоИсеев, глава города-курорта Железноводска 
ставропольского края                                                                        

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации 
города-курорта Железноводска

Ставропольского края
от 08 октября 2020 г. № 268-р

СОСТАВ
рабочей группы по внесению изменений в схему размещения                       

нестационарных торговых объектов на территории муниципального  
образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, 

в схему размещения нестационарных объектов по предоставлению услуг 
на территории муниципального образования города-курорта Железноводска 

Ставропольского края

Бакулин Евгений
Евгеньевич

заместитель главы администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, председатель 
рабочей группы

Ибрагимова Елена 
Олеговна

заместитель руководителя отдела по экономике, тор-
говле, инвестициям, курорту и туризму администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, заместитель председателя рабочей группы

Некрасов Ярослав
Павлович

ведущий специалист отдела по экономике, торговле, 
инвестициям, курорту и туризму администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, секретарь рабочей группы
Члены рабочей группы:

Гречишников Иван
Викторович

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

Квасникова Галина 
Викторовна

начальник управления архитектуры и градострои-
тельства администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края - главный архитектор 
города

Шогова Зита
Ибрагимовна

начальник отдела земельных отношений управления 
имущественных отношений администрации города-
курорта Железноводска 

е.е. БакулИН, заместитель главы администрации города-курорта 
Железноводска ставропольского края                                                                     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

09 октября 2020 г.                             г. Железноводск                                             №789

О внесении изменений в Положение об общественном совете 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
утвержденное постановлением администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 19 апреля 2013 г. 
№ 303 «Об общественном совете города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 г.  № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля 
в Российской Федерации», Законом Ставропольского края от 02 марта 2017 г. 
№ 13-кз «Об Общественной палате Ставропольского края», Уставом города-
курорта Железноводска Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение об 

общественном совете города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
утвержденное постановлением администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края от 19 апреля 2013 г. № 303 «Об общественном совете 
города-курорта Железноводска Ставропольского края» (с изменениями, вне-
сенными постановлениями администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 10 ноября 2014 г. № 926, от 12 мая 2015 г. № 355, от 09 
февраля 2017 г. № 75, от 20 марта 2017 г. № 219, от 07 июня 2017 г.  № 495, от 14 
марта 2019 г. № 177).

2. Признать утратившим силу постановление администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края от 24 сентября 2013 г. № 875 «О 
внесении изменений в Положение об общественном совете города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, утвержденное постановлением адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 19 апреля 
2013 г. № 303».

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом 
еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном 
сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интер-
нет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

е.И. МоИсеев, глава города-курорта Железноводска ставропольского края  
                 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации                              

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 09 октября 2020 г. № 789

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в Положение об общественном совете города-курорта 

Железноводска Ставропольского края, утвержденное постановлением адми-

нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

от 19 апреля 2013 г. № 303 «Об общественном совете города-курорта 

Железноводска  Ставропольского края»

1. Пункт 4.9 изложить в следующей редакции:

«4.9. Срок полномочий членов общественного совета составляет три года и ис-

числяется со дня первого заседания общественного совета в новом составе.

Срок полномочий членов общественного совета, состав которого утвержден 

постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края от 19 апреля 2013 г. № 303 «Об общественном совете города-курорта 

Железноводска Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постановле-

ниями администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 

10 ноября 2014 г. № 926, от 12 мая 2015 г. № 355, от 09 февраля 2017 г. № 75, от 14 

марта 2019 г. № 177), составляет три года со дня вступления в силу настоящего 

постановления.».

2. Дополнить разделом 41 «Член общественного совета» в следующей редак-

ции:

 «41. Член общественного совета

41.1. Членом общественного совета может быть гражданин, соответствующий 

требованиям, установленным частями 1 и 2 статьи 7 Федерального закона от 04 

апреля 2005 г. № 32 - ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации».

41.2. Члены общественного совета осуществляют свою деятельность на обще-

ственных началах.

41.3. Член общественного совета приостанавливает членство в политической 

партии на срок осуществления своих полномочий.

41.4. Объединение членов общественного совета по принципу национальной, 

религиозной или партийной принадлежности не допускается.

41.5. Члены общественного совета при осуществлении своих полномочий не 

связаны решениями некоммерческих организаций.». 

3. Раздел 7 «Прекращение полномочий члена общественного совета» изло-

жить в следующей редакции:

«7. Порядок прекращения и приостановления полномочий члена обществен-

ного совета

7.1. Полномочия члена общественного совета прекращаются в случаях:

1) истечения срока его полномочий;

2) подачи им заявления о выходе из состава общественного совета;

3) неспособности его в течение длительного времени по состоянию здоровья 

участвовать в работе общественного совета;

4) вступления в законную силу, вынесенного в отношении его обвинительного 

приговора;

5) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным, безвестно 

отсутствующим или умершим на основании решения суда, вступившего в закон-

ную силу;

6) избрания или назначения на должность, перечень которых указан во вто-

ром абзаце пункта 4.1 настоящего Положения;

7) смерти члена общественного совета.

7.2. Полномочия члена общественного совета приостанавливаются в случае:

1) предъявления ему в порядке, установленном уголовно-процессуальным 

законодательством Российской Федерации, обвинения в совершении преступле-

ния;

2) назначения ему наказания в виде административного ареста.».

И.в. ГречИшНИков, заместитель главы администрации города-
курорта Железноводска ставропольского края - начальник управления 

имущественных отношений администрации города-курорта 
Железноводска
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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: 14.10.2020 ã.

Заказ №206803

Погода в Железноводске 

12 ÀÑÑÎÐÒÈ ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ
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УЛЫБНИТЕСЬÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!

ÍÀØ ÀÄÐÅÑ: 
ã. Æåëåçíîâîäñê, óë. Ñåìàøêî, 13, 

òåë. 4-98-72.

Ãàçåòà 
«Æåëåçíîâîäñêèå âåäîìîñòè» 
ïðåäîñòàâëÿåò âàì âîçìîæíîñòü 
ïîçäðàâèòü ñ ïðàçäíèêàìè, 
çíàìåíàòåëüíûìè äàòàìè, 
äí¸ì ðîæäåíèÿ âàøèõ ðîäíûõ 
è áëèçêèõ, çíàêîìûõ è äðóçåé.

Ответы на сканворд. По горизонтали: Штат. Рулетка. Апофема. Ода. Рай. Клей. Черепок. Ябедник. Рань. Игуана. 
Потомки. Зипун. Кутум. Теория. Синица. Елец. Ладан. Абляут. Кассир. Осло. Чека. Таро. Смэш. Ринит. Диплом. Трактир. 
Оригами. Ваза. Такси. Книга. Сабо. Остов. Кола. Мачта. Кефир. Бора. Оленина. Хрен. Укроп. Пол. Сотка. Лимит. Ура. Ис-
кра. Улика. Ротор. Миля. Адрес. Яство. Ага.

По вертикали: Отелло. Ильм. Раскопки. Тина. Эри. Тело. Стойло. Идиш. Офелия. Маца. Дарвин. Врач. Аноним. Ри-
ска. Ерик. Пика. Норд. Флора. Урал. Катар. Енот. Боровик. Степь. Имаго. Хаус. Змея. Зал. Баркли. Лучина. Абелия. Пие-
тет. Оникс. Майя. Театр. Мат. Бинт. Каир. Побег. Ежа. Атом. Утро. Дуло. Стека. Аск. Серна. Ряса. Ткач. Рута. Инки. Ирбис. 
Творог. Арка. Ядро. Рила. Пара.

ОВЕН. Идеи, которые у вас появятся на этой 
неделе, будут новаторскими, и нужно время, 
чтобы доказать их ценность. Неделя будет связа-
на с процессами разрушения старого. Без сожа-

ления отказывайтесь от лишнего и не торопитесь занять 
свободное место чем-то новым. 

ТЕЛЕЦ. Вы всецело погружаетесь в домашние 
заботы, оплату счетов, подсчеты прибыли и рас-
ходов. Пришло время навести порядок в окру-
жающем пространстве, уделить время здоро-

вью. Можно начать новое дело, попробовать силы в но-
вом увлечении. 

БЛИЗНЕЦЫ. Старайтесь иметь дело с людь-
ми, которым доверяете. Если отношения нена-
дежные, есть риск охлаждения и разрыва. Си-
туация достигнет высокого уровня напряжения 

в конце недели, а до этого старайтесь получить больше 
определенности по волнующему вас вопросу. 

РАК. Неделя неблагоприятна для перемен в 
карьере и партнерских отношениях. Готовьтесь к 
тому, что на вас будет оказано давление. Поста-
райтесь все важные обсуждения и решения пе-

ренести на следующую неделю. На выходных домашние 
дела будут вашей отдушиной. 

ЛЕВ. Не переоцените свои возможности, ес-
ли собираетесь взяться за малознакомую работу. 
Все должно быть в гармонии – и мысли, и дела, 
и окружающее пространство. На этой неделе не 

делайте вещей, которые вас сильно напрягают. Не назна-
чайте важных встреч. 

ДЕВА. Используйте неделю для поиска нестан-
дартных решений текущих проблем. Если собира-
етесь советоваться со специалистами, проанали-
зируйте несколько разных точек зрения. Прислу-

шайтесь к интуиции, если вам не хочется что-то делать или 
кого-то видеть. Выходные подходят для приема гостей. 

ВЕСЫ. Ваши мысли будут устремлены к тому, 
чтобы извлечь выгоду из всех возможных дел и 
источников. Работы будет много и самой разной, 
но ваш творческий дух будет с вами, и труд будет 

в удовольствие. В воскресенье многие проблемы исчез-
нут, забудутся, а в отношениях появится привычная лег-
кость. 

СКОРПИОН. Сейчас вы в центре внимания, но 
вот только помощи ждать не приходится. Зани-
майтесь проблемами, искореняйте их. Эта неде-
ля подходит для самой неприятной работы, зато 

потом станет легче. Не рискуйте деньгами и меньше гово-
рите окружающим то, что они не хотели бы слышать.

СТРЕЛЕЦ. Вам будет везти. Все будет удавать-
ся легко, притянутся нужные люди, помощь и по-
лезные советы. Начните дело, с которым у вас 
связаны большие планы и надежды. Случайное 

резкое слово может разрушить недавно возникший кон-
такт. Для покупок используйте утро пятницы.

КОЗЕРОГ. Вы легко осуществите то, к чему 
боялись подступиться. Это время заключения 
союзов, сделок и новых увлечений, которые вас 
мотивируют на более смелые перемены. К сожа-

лению, вы либо чего-то добьетесь большой ценой, либо 
что-то потеряете. 

ВОДОЛЕЙ. Если вам удастся отделаться от не-
приятной темы, она снова станет актуальной че-
рез пару недель. Лучше принимайте важные кар-
динальные решения сразу. Творческие порывы 

не приветствуются. Оставайтесь в рамках старых планов 
и договоренностей. Работайте без спешки и напряжения. 

РЫБЫ. Интересные возможности открывают-
ся в контактах с людьми в коллективах, поэтому 
сейчас не время сидеть дома. Возможно знаком-
ство с человеком, который напоминает того, о 

ком вы еще иногда вздыхаете. Неожиданные новости мо-
гут вызвать стресс, но заставят мобилизовать силы.

 – Как выходные?
– Темно, светло, темно, 

светло, понедельник.

 Сегодня гадала, толь-
ко ромашку не нашла.  В 
итоге: кактус в хлам, руки 
в кровь, но вроде любит!

 – В прошлом году 
презентовали русский 
телефон-убийцу айфона. 
Где он?

– Хороший убийца дол-
жен быть незаметным.

 Жена с черным поя-
сом по каратэ – это креп-
кая семья, воспитанные 
дети, вежливая свекровь, 
любящий и верный муж.

 – У меня бабушка по 
папиной линии – болгарка!

– В смысле – пилила де-
душку?
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Продолжение на стр. 2

Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА 

СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

07 октября 2020 г.                                         г. Железноводск                                                                    №787

Об утверждении административного регламента предоставления администрацией 

города-курорта железноводска Ставропольского края муниципальной 

услуги «Выдача документа, подтверждающего проведение основных работ 

по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 

строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского 

(семейного) капитала»

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи», Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях  
совершенствования системы государственного управления», постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 18 августа 2011 г. № 686 «Об утверждении Правил выдачи документа, подтверждающего про-
ведение основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строи-
тельства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала», от 25 августа 
2012 г. № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалификационной электронной  подписи 
при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Прави-
ла разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг», 
распоряжением Правительства Ставропольского края от 17 июля 2013 г. № 244-рп «О снижении административных 
барьеров, оптимизации и повышении качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Став-
ропольском крае», постановлениями администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 
30 декабря 2011 г. № 1355 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных ре-
гламентов предоставления муниципальных услуг», от 11 апреля 2019 г. № 273 «Об утверждении Перечней 
муниципальных услуг, предоставляемых на территории муниципального образования города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края, и контрольных (надзорных) функций, исполняемых на территории муни-
ципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края», рекомендуемым типовым 
(примерным) перечнем муниципальных услуг, утвержденным рабочей группой по снижению администра-
тивных барьеров и повышению доступности и качества предоставления государственных и муниципальных 
услуг в Ставропольском крае краевой межведомственной комиссии по вопросам социально-экономического 
развития Ставропольского края (протокол от 19 декабря 2019 г. № 5) 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставле ния администрацией города-

курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача документа, подтверждающего 
проведение основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строи-
тельства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала».

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политиче ском еженедельнике «Железновод-
ские ведомости» и разместить на офици альном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Бондаренко Н.Н.

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 07 октября 2020 г. № 787

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной 

услуги «Выдача документа, подтверждающего проведение основных работ по строительству 
(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому 

с привлечением средств материнского (семейного) капитала»

Раздел I.  Общие положения

Предмет регулирования административного регламента

1. Административный регламент предоставления администрацией го рода-курорта Железноводска Став-
ропольского края муниципальной услуги «Выдача документа, подтверждающего проведение основных работ 
по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому 
с привлечением средств материнского (семейного) капитала» (далее соответственно - административный 
регламент, муниципальная услуга) разработан в целях обеспечения прав граждан, получив ших государ-
ственный сертификат на материнский (семейный) капитал, определя ет сроки и последовательность дей-
ствий (админи стративных процедур) упол номоченных органов местного самоуправления, а также порядок 
их взаимо действия с заявителем, с органами исполнительной власти Ставропольского края, учреждениями 
и организациями при предо ставлении муниципальной услуги, осуществляемой по обращению заяви телей.

Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуще ствляет управление архитектуры и гра-
достроительства администрации го рода-курорта Железноводска Ставропольского края, являющееся отрас-
левым (функциональным) органом администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Круг заявителей 

2. Заявителями являются граждане Российской Федерации, иностран ные граждане, лица без граждан-
ства (за исключением случаев, установлен ных международными договорами Российской Федерации или 
законодатель ством Российской Федерации), получив шие государственный сертификат на материнский (се-
мейный) капитал. 

От имени заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги может обратиться предста-
витель заявителя (далее также именуемый заявитель), который в случае личного обращения предъявляет 
документ, удостоверяющий его личность, представляет (прилагает к заявлению) документ, подтверждающий 
его полномочия на обращение с заявлением о предоставлении муниципальной услуги (подлинник или нота-
риально заверенную копию).

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги

3. Управление архитектуры и градостроительства администрации го рода-курорта Железноводска Став-
ропольского края (далее - управление ар хитектуры), которое непосредственно осуществляет предостав-
ление муници пальной услуги, расположено по адресу: ул. Ленина, д. 102, г. Железноводск, Ставропольский 
край, 357401. 

График работы управления архитектуры: понедельник - пятница с 9-00 до 18-00, перерыв с 13-00 до 14-00. 
Выходные дни: суббота, воскресе нье.

4. Информацию о месте нахождения и графике работы управления ар хитектуры можно получить на 
официальном сайте Думы города-курорта Же лезноводска Ставропольского края и администрации города-
курорта Желез новодска Ставропольского края в сети Интернет adm-zheleznovodsk.ru и по телефонам 8 
(87932) 3 10 63, 3 21 83.

Справочный телефон управления архитектуры о порядке предоставле ния муниципальной услуги 8 
(87932) 3 10 63, 3 21 83.

Адрес электронной почты управления архитектуры archmin@mail.ru.
Адрес электронной почты для направления заявлений о предоставле нии  муниципальной услуги с при-

ложенными документами archmin@mail.ru.
5. Для получения информации по вопросам предоставления муници пальной услуги, сведений о ходе ее 

предоставления заявитель обращается лично, письменно, по телефону, по электронной почте в управление 
архитек туры или посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - портал госуслуг) через раздел портала госуслуг 
«Каталог услуг/описание услуг», а также  в муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг города-курорта Железноводска Ставро-
польского края» (далее – многофункциональный центр) (в случае наличия соглашения о взаимодействии, 
заключенного между администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края и многофунк-
циональным центром). 

Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной услуги предоставляются спе-
циалистами управления архитектуры и градо строительства администрации города-курорта Железноводска 
Ставрополь ского края, ответственными за предоставление муниципальной услуги в соответствии с приказа-
ми начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края - главного архитектора  города (далее - специалисты управления архитектуры), а 
также специалистами муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг города-курорта Железноводска Ставропольского края», ответ-
ственными за предоставление муниципальной услуги в соответствии с их должностными инструкциями (да-
лее – специалисты многофункционального центра). Консультации предоставляются по следующим вопросам:

о сроке исполнения муниципальной услуги;
о перечне документов, необходимых для предоставления муниципаль ной услуги;
об источниках получения документов, необходимых для предоставле ния  муниципальной услуги;
о времени приема и выдачи документов;
о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуще ствляемых и принимаемых в ходе 

предоставления муниципальной услуги. 
Консультации общего характера (о местонахождении, графике работы, требуемых документах) могут 

предоставляться с использованием средств ав тоинформирования. При автоинформировании обеспечивает-
ся круглосу точное предоставление справочной информации.

Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуще ствляется специалистами управ-
ления архитектуры, специалистами многофункционального центра при личном обращении заявителя, по-
средством почтовой, телефонной связи и электронной почты или при исполь зовании портала госуслуг - че-
рез раздел «Личный кабинет», пройдя процедуру авторизации.

 Для получения сведений о предоставляемой муниципальной услуге заяви телем указываются (называют-
ся) дата и входящий номер полученной при по даче документов расписки.

6. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги размещается:
на информационных стендах в управлении архитектуры; 
на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставро польского края и администрации 

города-курорта Железноводска Ставрополь ского края в сети Интернет;
в средствах массовой информации;
на портале госуслуг.
7. На информационных стендах в помещении управления архитекту ры и на официальном сайте Думы 

города-курорта Железноводска Ставро польского края и администрации города-курорта Железноводска 

Ставрополь ского края в сети Интернет размещается следующая информация:
схема размещения специалистов управления архитектуры и график приема;
месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и электронной 

почты органов, в которых заявители могут получить документы, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги;

перечень документов, необходимых для принятия решения о предо ставлении муниципальной услуги, 
комплектности (достаточности) представ ленных документов;

порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услу ги;
порядок получения консультаций;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляе мых и принимаемых в ходе предо-

ставления муниципальной услуги;
запрет на требование предоставления заявителями конвертов, бумаги, почтовых открыток, скоросши-

вателей, папок.
На портале госуслуг размещается настоящий административный регламент, блок-схема к административ-

ному регламенту, образцы заявлений.

Раздел II.  Стандарт предоставления муниципальной услуги

8. Наименование муниципальной услуги - выдача документа, подтверждающего проведение основных 
работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляе-
мому с привлечением средств материнского (семейного) капитала.

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу - администрация города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края.  

Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет управление архитектуры.
 В случае наличия соглашения о взаимодействии с многофункциональ ным центром административные 

процедуры по приему и регистрации доку ментов заявителя и по выдаче документов заявителю передают-
ся на исполне ние в многофункциональный центр. При наличии технической возможности истребование 
докумен тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в порядке межведомственного взаи-
модействия также осуществляется многофункциональным центром.

9. В соответствии с требованиями пунктов 1 и 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 
г. № 210-ФЗ «Об организации предо ставления государственных и муниципальных услуг» установлен запрет 
тре бовать от заявителя:

представления документов и информации или осуществления дей ствий, представление или осуществле-
ние которых не предусмотрено норма тивными правовыми актами, регулирующими отношения, возникаю-
щие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в распо ряжении органов, предоставляю-
щих государственные услуги, органов, предо ставляющих муниципальные услуги, иных государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, в соответствии с норма тивными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовы ми актами Ставропольского края и муниципальными правовыми ак тами 
города-курорта Железноводска Ставропольского края.

10. Ответственность за достоверность и полноту представленных сведений и документов, являющихся 
основанием для предоставления муниципальной услуги, возлагается на заявителя, его законного представи-
теля (доверенное лицо) и органы (организации), выдавшие документы.

11. В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об  организации предоставления государственных и муниципальных услуг»  установлен запрет 
требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, организации, за исклю-
чением получения услуг, включенных в Перечень услуг, которые яв ляются необходимыми и обязательными 
для предоставления органами местного самоуправления.

12. В соответствии с требованиями пункта 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об  организации предоставления государственных и муниципальных услуг»  установлен запрет 
требовать от заявителя представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность ко-
торых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услу-
ги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявите-
лем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект 
документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении му-
ниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного дей-
ствия (бездействия) должностного лица управления архитектуры, специалиста управления архитектуры, 
специалиста многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письмен-
ном виде за подписью начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края - главного архитектора города (далее - начальник управления 
архитектуры), руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства.

13. Заявитель вправе отказаться от предоставления муниципальной услуги до принятия решения о ее 
предоставлении. В этом случае заявитель направляет заявление в свободной форме в управление архитек-
туры.

При поступлении указанного заявления специалист управления архитектуры, ответственный за прием и 
реги страцию заявления и документов (сведений) (далее - специалист, ответственн ый за прием документов), 
передает личное дело заявителя со всеми имеющимися документами и зарегистрированным заявлением 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги специалисту управления архитектуры, ответственному 
за дело производство (далее - специалист, ответственный за делопроизводство), для размещения в архиве 
управления архитектуры.

Результат предоставления муниципальной услуги

14. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
акт освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта инди-

видуального жилищного строительства (далее - акт освидетельствования); 
уведомление об отказе в выдаче акта освидетельствования; 
решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Административная процедура предоставления муниципальной услуги завершается вы дачей (направле-

нием) заявителю одного из следующих документов:
акта освидетельствования; 
уведомления об отказе в выдаче акта освидетельствования; 
уведомления о принятом решении об отказе в предоставлении муници пальной услуги.

Общий срок предоставления муниципальной услуги

15. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в срок, не превышающий 10 рабочих дней со 
дня поступления заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

 
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги

16. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соот ветствии со следующими нормативны-
ми правовыми актами:

Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным голосо ванием 12 декабря 1993 г. («Россий-
ская газета», № 237, 25 декабря 1993 г.; «Парламентская газета», № 4, 23 января 2009 г.; «Собрание законода-
тельства Российской Федерации», № 31, статья 4398, 04 августа 2014 г.; Официальный ин тернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 01 августа 2014 г.); 

Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», № 40, статья 3822, 
06 октября 2003 г.; «Парламентская газета», № 186, 08 октября 2003 г.; «Рос сийская газета», № 202, 08 октября 
2003 г.; Официальный ин тернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 28 декабря 2019 г.);

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» («Российская га зета», № 168, 30 июля 2010 г.; «Собрание законодательства Россий-
ской Феде рации», № 31, статья 4179, 02 августа 2010 г.; Официальный ин тернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 28 декабря 2019 г.);

Федеральным законом от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Парламентская газета», 
№ 17, 08-14 апреля 2011 г.; «Россий ская га зета»,  № 75, 08 апреля 2011 г.; «Собрание законодательства Россий-
ской Фе дерации», № 15, статья 2036, 11 апреля 2011 г.; Официальный ин тернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 30 декабря 2015 г.);

постановлением Правительства Российской Федерации от  18  августа  2011  г.  №  686 «Об утверждении 
Правил выдачи документа, подтверждающего проведение основных работ по строительству (реконструк-
ции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств мате-
ринского (семейного) капитала» («Собрание законодательства Российской Федерации», № 34, статья 4990, 
22 августа 2011 г.; «Российская газета», № 186, 24 августа 2011 г.; Официальный ин тернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 31 марта 2014 г.);

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 852 «Об утверждении 
Правил использования усиленной квалифицированной электронной  подписи при обращении за получе-
нием государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления государственных услуг» («Российская газета», № 200, 
31 августа 2012 г.; «Собрание законодательства Российской Федерации», № 36, статья 4903, 03 сентября 2012 
г.; Официальный ин тернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 27 октября 2017 г.); 

приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 17 июня 2011  г.  №  286 «Об 
утверждении формы документа, подтверждающего проведение основных работ по строительству объекта 
индивидуального жилищного строительства (монтаж фундамента, возведение стен и кровли) или проведение 
работ по реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, в результате которых общая 
площадь жилого помещения (жилых помещений) реконструируемого объекта увеличивается не менее чем 
на учетную норму площади жилого помещения, устанавливаемую в соответствии с жилищным законодатель-
ством Российской Федерации» («Российская газета», № 165, 29 июля 2011 г.);

постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 17 мая 2019 г. 
№ 398 «Об утверждении Порядка осмотра объекта индивидуального жилищного строительства, строитель-
ство (реконструкция) которого осуществляется с привлечением средств материнского (семейного) капитала» 
(официальный сайт Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края www.adm-zheleznovodsk.ru, 17 мая 2019 г.; «Железноводские 
ведомости», № 21, 22 мая 2019 г.); 

Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края («Курортный край», № 36 (560), 08 сентя-
бря 2010 г.); 

Уставом муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг города-курорта Железноводска Ставропольского края» (документ 
опубликован не был); 

настоящим административным регламентом; 
последующими редакциями указанных нормативных правовых актов.

 Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем

17. Перечень документов, необходимых для предоставления муници пальной услуги, подлежащих пред-
ставлению заявителем:

заявление по форме, утвержденной в составе Порядка осмотра  объекта индивидуального жилищного 
строительства, строительство (реконструкция) которого осуществляется с привлечением средств материн-
ского (семейного) капитала, утвержденного постановлением администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 17 мая 2019  г. №  398 «Об утверждении Порядка осмотра  объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства, строительство (реконструкция) которого осуществляется с привлечением 
средств материнского  (семейного) капитала» (далее - Порядок) (приложение 1 к Порядку), в единственном 
экзем пляре-подлиннике;

документ, удостоверяющий личность заявителя:
1) паспорт гражданина Российской Федерации;
2) временное удостоверение личности гражданина Российской Федера ции по форме №  2П (выданное 

взамен паспорта в установленном порядке);
3) документ, удостоверяющий личность военнослужащего; 
документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя физиче ского лица, если с заявлением об-

ращается представитель заявителя;
правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на земельный участок и (или) объект 

капитального строительства (при его реконструкции) в случае, если права на них не зарегистрированы в 
Едином государственном реестре недвижимости.

Документы, представляемые заявителем, должны соответствовать сле дующим требованиям:
тексты документов написаны разборчиво; 
фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя, его адрес места жи тельства, телефон (если есть) на-

писаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных нео говоренных исправлений;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых допус кает многозначность истолкования 

содержания.
Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, могут быть представлены как в под-

линниках, так и в копиях, заверенных вы давшей документы организацией (органом, учреждением) или 
нотариально (в специ ально оговоренных случаях). В отношении предъявляемых документов спе циалист 
управления архитектуры, специалист многофункционального центра заверяет копию доку мента на основа-
нии подлинника этого документа.

18. Документы для предоставления муниципальной услуги по жела нию заявителя могут направляться по 
почте. В случае направления докумен тов для получения муниципальной услуги почтой подпись физического 
лица на заявлении о предоставлении муниципальной услуги должна быть нотари ально удостоверена.

При обращении с заявлением о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявитель 
вправе использовать усиленную квалифици рованную электронную подпись (далее - квалифицированная 
подпись).

Использование заявителем квалифицированной подписи осуществляет ся с соблюдением обязанностей, 
предусмотренных статьей 10 Федерального закона от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

В случае возможности получения муниципальной услуги в элек тронной форме запрос и документы пред-
ставляются заявителем посредством портала госуслуг путем запуска получения муниципальной услуги в раз-
деле «Личный кабинет».

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставро-
польского края для предоставления муниципаль ной услуги и услуг, необходимых и обязательных для 

предоставления муни ципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных организаций, уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить

19. Заявитель вправе представить также:
правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект индивидуального жилищно-

го строительства (далее - объект) и (или) земельный участок, на котором он расположен;
уведомление о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых строительстве 

или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и до-
пустимости (и (или) недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке (далее - уведомление о планируемом строительстве);

уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности (далее - уведомление о завершении строительства);

выписку из Единого государственного реестра недвижимости (далее - ЕГРН) об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.

Исчерпывающий перечень оснований для принятия решения об отказе 
в приеме к рассмотрению обращения за получением муниципальной услуги, решения об отказе 

в предоставлении муниципальной услуги, решения об отказе в выдаче акта освидетельствования

20. В случае поступления обращения (заявления), подписанного ква лифицированной подписью, прово-
дится проверка квалифицированной под писи. Если в результате проверки квалифицированной подписи бу-
дет выяв лено несоблюдение установленных условий признания ее действительности, принимается решение 
об отказе в приеме к рассмотрению обращения за по лучением муниципальной услуги.

21. В предоставлении муниципальной услуги отказывается в следую щих случаях:
отсутствие документов, указанных в пункте 17 настоящего админи стративного регламента;
отсутствие правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов на земельный участок и 

(или) объект (в случае его реконструкции);
отсутствие сведений о границах (координатах поворотных точек) земельного участка;
отсутствие уведомления о планируемом строительстве;
отсутствие уведомления о завершении строительства (в случае реконструкции объекта);
выявление факта самовольного строительства объекта;
представленные заявителем документы не соответствуют требованиям, установленным пунктом 17 на-

стоящего административного регламента;
в представленных заявителем документах содержатся противоречивые сведения;
заявление подано лицом, не имеющим полномочий на представитель ство заявителя; 
заявление в электронной форме подписано с использованием квалифи цированной подписи, не принад-

лежащей заявителю (в случае возможности получения муниципальной услуги в электронной форме).
22. Основания для принятия решения об отказе в выдаче акта освидетельствования:
в ходе освидетельствования проведения основных работ по строительству объекта (монтаж фундамента, 

возведение стен и кровли) будет установлено, что такие работы не выполнены в полном объеме;
в ходе освидетельствования проведения работ по реконструкции объекта будет установлено, что в ре-

зультате таких работ общая площадь жилого помещения не увеличивается либо увеличивается менее чем на 
учетную норму площади жилого помещения, устанавливаемую в соответствии с  жилищным законодатель-
ством Российской Федерации.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 
или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

23. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата предо ставления такой услуги

24. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления для предоставления муниципальной 
услуги не должен превышать 15 минут.

Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной 
услуги не должен превышать 15 минут.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услу га, к месту ожидания 
и приема заявителей, размещению и оформлению визу альной, текстовой и мультимедийной 

информации о порядке предоставления такой услуги

25. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, располагается с учетом пешеходной доступности (не 
более 10 минут пешком) для заяви телей от остановок общественного транспорта. 

26. Помещения органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж ны соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам, а также условиям для беспрепятственного доступа к зданиям 
и к предостав ляемым в них услугам, условиям надлежащего размещения оборудования и но сителей инфор-
мации, необходимых для обеспечения беспрепятственного до ступа инвалидов к зданиям (помещениям) и к 
услугам с учетом ограниче ний их жизнедеятельности.

27. Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) обеспечива-
ется беспрепятственный доступ к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу 
ожидания, местам для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги, информационным 
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги (далее - объекты инфраструктуры), в том числе обеспечиваются:

доступность для инвалидов объектов инфраструктуры в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов;

возможность самостоятельного передвижения по объектам инфраструктуры, входа в них и выхода из 
них, в том числе с использованием кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пере-
движения, и оказание им помощи;

размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственно-
го доступа к объектам инфраструктуры с учетом ограничения их жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, зна-
ков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

допуск на объекты инфраструктуры собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 
специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

оказание специалистами управления архитектуры помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешаю-
щих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами;

предоставление, при необходимости, муниципальной услуги по месту жительства инвалида или в дис-
танционном режиме.

В управлении архитектуры осуществляется инструктирование специалистов управления архитектуры по 
вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов инфраструктуры и муниципаль-
ной услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае если существующие объекты инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом 
потребностей инвалидов, специалисты управления архитектуры принимают меры для обеспечения доступа 
инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги.

Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются соответствую щими указателями с автономны-
ми источниками бесперебойного питания, а также лестницами с поручнями и пандусами для передвижения 
детских и ин валидных колясок.
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На территории, прилегающей к зданию, располагается бесплатная пар ковка для автомобильного транс-

порта заявителей, в том числе предусматри вающая места для специальных автотранспортных средств ин-
валидов.

Помещения органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж ны быть оборудованы противо-
пожарной системой и средствами пожаротуше ния, системой оповещения о возникновении чрезвычайной 
ситуации.

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях - местах ожи-
дания и приема заявителей, которые долж ны соответствовать комфортным условиям для заявителей и опти-
мальным усло виям работы специалистов управления архитектуры.

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указа телями.
28. Требования к местам приема заявителей.
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях и залах обслу-

живания. 
Прием всего комплекта документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и выдача 

документов (информации) по окончании предоставления муниципальной услуги осуществляются в «одном 
окне» (каби нете). Количество одновременно работающих окон (кабинетов) для приема и выдачи документов 
(информации) должно обеспечивать выполнение требова ний к максимально допустимому времени ожида-
ния в очереди.

Консультирование (предоставление справочной информации) заяви телей рекомендуется осуществлять 
в отдельном окне (кабинете).

Окна (кабинеты) приема заявителей должны быть оборудованы инфор мационными табличками (выве-
сками) с указанием:

номера окна (кабинета);
фамилии, имени, отчества и должности специалиста управления архитектуры;
времени перерыва на обед, технического перерыва.
Каждое рабочее место должно быть оборудовано персональным компью тером с возможностью доступа к 

необходимым информационным ба зам дан ных, печатающим и копирующим устройствам.
При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возмож ность свободного входа и выхода 

специалистов управления архитектуры из помещения при необходимости.
29. Требования к местам для информирования заявителей, получе ния информации и заполнения необ-

ходимых документов.
Места информирования, предназначенные для ознакомления заяви телей с информационными материа-

лами, оборудуются: 
информационными стендами;
стульями, столами (стойками);
образцами заполнения документов, бланками заявлений и канцелярски ми принадлежностями;
схемой расположения специалистов управления архитектуры.
30. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе количество 

взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продол-
жительность, возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре, в том числе с 
использованием информационно-коммуникационных технологий.

Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и условий ожидания приема;
своевременное и полное информирование заявителя о муниципальной услуге;
получение муниципальной услуги в электронной форме, а также в иных формах по выбору заявителя.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 
многофункциональном центре предоставления го сударственных и муниципальных услуг и особенности 

предоставления муниципальной услуги в электронной форме

31. При предоставлении муниципальной услуги в многофункциональном центре специалиста ми много-
функционального центра могут в соответствии с настоящим административным регламентом осуществляться 
следующие функции:

информирование и консультирование заявителей по вопросу предостав ления муниципальной услуги;
прием заявления и документов в соответствии с административным ре гламентом;
истребование документов, необходимых для предоставления муници пальной услуги и находящихся в 

других органах и организациях в соответ ствии с заключенными соглашениями;
при наличии технической возможности истребование документов, необ ходимых для предоставления 

муниципальной услуги, в порядке межведом ственного взаимодействия;
выдача результатов предоставления муниципальной услуги в соответ ствии с административным регла-

ментом.
32. В случае возможности получения муниципальной услуги в элек тронной форме требования к форма-

там представляемых заявителем элек тронных образов документов, электронных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, размещаются на портале госуслуг и на официальном сайте Думы 
го рода-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края в сети Интернет. 

Электронные образы документов, представляемые с заявлением, направ ляются в виде файлов в одном 
из указанных форматов: JPEG, PDF.

Качество представленных электронных образов документов в форматах JPEG, PDF должно позволять в 
полном объеме прочитать текст документа и распознать реквизиты документа.

33. Информация о требованиях к совместимости, сертификату ключа подписи, обеспечению возможности 
подтверждения подлинности электрон ной подписи заявителя размещается на портале госуслуг и на офици-
альном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта 
Же лезноводска Ставропольского края в сети Интернет. 

Уведомление о принятом решении об отказе в приеме к рассмотрению обращения за получением му-
ниципальной услуги, уведомление о принятом решении о предоставлении муниципальной услуги либо об 
отказе в предо ставлении муниципальной услуги по заявлению, поданному в электронной форме, подписыва-
ется уполномоченным должностным лицом с использова нием квалифицированной подписи и направляется 
заявителю через портал госуслуг не позднее следующего ра бочего дня с даты принятия решения.

Получение заявителем результата предоставления муниципальной услу ги в электронной форме, заве-
ренной электронной подписью уполномоченног о должностного лица, не лишает заявителя права получить 
ука занный результат в форме документа на бумажном носителе.

В случае если соглашением о взаимодействии с многофункциональ ным центром предусмотрена выдача 
результата муниципальной услуги по заявлению, поданному в электронной форме, документы заявителю 
передаются через многофункциональный центр.  

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения администра тивных процедур (действий), 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 

процедур (действий) в электронной форме

34. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следую щие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов;
2) истребование документов, необходимых для предоставления муни ципальной услуги, в порядке меж-

ведомственного взаимодействия;
3) проверка содержания документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услу-

ги;
4) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муни-

ципальной услуги;
5) выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
35. В случае возможности получения муниципальной услуги в элек тронной форме заявление и прила-

гаемые к нему документы представляются заявителем по элек тронным каналам связи посредством портала 
госуслуг путем запуска муниципальной услуги в разделе «Личный кабинет».

Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется при использовании 
портала госуслуг. В ходе предоставления муниципальной услуги информационная система отправляет стату-
сы муниципальной услуги (например, «Документы приняты испол нителем»). 

Для получения сведений о ходе получения муниципальной услуги заявителем указываются дата и входя-
щий номер полученной при подаче запроса и документов электронной расписки.

Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов

36. В случае поступления заявления прилагаемых к нему документов в многофункциональный центр 
специалист многофункционального центра, принявший заявление и приложенный к нему пакет документов 
на бумажном носителе, заверенный в установленном порядке, сканирует заявление и приложенный к нему 
пакет документов с использованием технических средств и направляет их в электронном виде через регио-
нальный портал государственных и муниципальных услуг (функций) (далее - РПГУ)  в управление архитектуры 
в течение 30 минут с момента принятия.

Документы на бумажном носителе заявителей, обратившихся в многофункциональный центр за предо-
ставлением муниципальной услуги в течение рабочей недели, с сопроводительным реестром комплектов 
документов, передаваемых в управление архитектуры (далее - реестр передачи документов), передаются 
специалистом многофункционального центра в управление архитектуры еженедельно по понедельникам.

Специалист, ответственн ый за прием документов, расписывается в реестре передачи документов, прини-
мает заявление и прилагаемый к нему пакет документов и в день прие ма документов регистрирует заявление 
в журнале уче та приема заявлений о предоставлении муниципальной услуги в общем порядке.

37. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации заявления и прилагае-
мых к нему документов является поступление заявления и документов (сведений), необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, через многофункциональный центр, получение их по почте или посред-
ством телекоммуникационных сетей. 

38. При получении заявления с необходимыми документами по почте, через многофункциональный 
центр специалист, ответственный за делопроизводство, передает их специалисту, от ветственному за прием 
документов. 

39. Специалист, ответственный за прием документов:
устанавливает предмет обращения;
проверяет наличие и соответствие представленных документов требо ваниям, установленным пунктом 17 

настоящего административного регла мента.
40. В случае наличия всех необходимых документов и соответствия их требованиям административного 

регламента, специалист, ответственный за прием документов:
1) в случае личного обращения:
устанавливает личность заявителя путем проверки документа, удосто веряющего личность;
если представлены копии необходимых документов: сверяет представ ленные экземпляры оригиналов и 

копий документов, делает на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей под-
писью с ука занием фамилии, имени и отчества (при наличии);

если копии необходимых документов не представлены: производит ко пирование документов, делает на 
них надпись об их соответствии подлин ным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием фамилии, 
имени и отчества (при наличии);

при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении, помогает заяви-
телю собственноручно заполнить заявление.

Специалист, ответственный за прием документов, вносит в журнал уче та приема заявлений запись о 
прие ме документов, в том числе поступивших из многофункционального центра, с присвоением регистраци-
онного номера, который формиру ется из двух частей:

первая часть - реестровый номер муниципальной услуги в соответ ствии с поста новлением администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края от 11 апреля 2019 г. № 273  «Об утверждении 
Переч ней муниципаль ных услуг, предоставляемых на территории муниципального образования го рода-
курорта Железноводска Ставропольского края, и контрольных (надзор ных) функций, исполняемых на терри-
тории муници пального образования го рода-курорта Железноводска Ставропольского края»;

вторая часть - порядковый номер обращения в текущем году.
Специалист, ответственный за прием документов, оформ ляет расписку в двух экземплярах, передает пер-

вый экземпляр расписки заявителю, а второй экземпляр прикладывает к заявлению.
При наличии информационной системы специалист, ответ ственный за прием документов, сканирует за-

явление и документы и/или их копии, представленные заявителем, заносит электронные образы документов 
в учетную карточку обращения электронного журнала регистрации обраще ний.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 30 минут;
2) в случае поступления документов по почте передает оформленный экземпляр расписки специалисту, 

ответственному за делопроизводство, для отправки по почте в течение 1 рабочего дня.
41. При установлении фактов отсутствия необходимых документов или несоответствия представленных 

документов требованиям, указанным в административном регламенте, специалист, ответственный за прием 
документов:

уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления му ниципальной услуги, объясняет ему 
содержание выявленных недостатков, предлагает принять меры по их устранению. При желании заявителя 
устра нить недостатки и препятствия, прервав процедуру подачи документов (све дений) для предоставления 
муниципальной услуги, возвращает ему заявление и приложенные к нему документы;

если при установлении фактов отсутствия необходимых документов, или несоответствия представленных 
документов требованиям, указанным в административном регламенте, заявитель настаивает на приеме за-
явления и прилагаемых к нему документов, специа лист, ответственный за прием документов, принимает от 
него заявление вме сте с представленными документами.

42. Специалист, ответственный за прием документов, комплектует заявление и представленные заяви-
телем документы в личное дело, в том числе в образе электронных документов (при наличии технических 
воз можностей), и передает его начальнику управления архитектуры для рассмотрения, визи рования и на-
правления специалисту, ответственному за прием документов.

Срок выполнения административной процедуры 1 рабочий день.
При наличии соответствующего программного обеспечения, необходи мого для автоматизации процеду-

ры предоставления муниципальной услуги, специалист, ответственный за прием документов, вносит необхо-
димые сведе ния в информационную систему.

Особенности приема заявления и документов (сведений), 
полученных от заявителя в форме электронного документа

43. Если иное не установлено нормативными правовыми актами Рос сийской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ставропольского края, и при наличии технических возможностей заявление и прилагае-

мые к нему документы могут по даваться заявителем в форме электронных документов с использованием се-
тей связи общего пользования, в том числе посредством отправки через «Лич ный кабинет» портала госуслуг.

При направлении заявления представителем заявителя в форме электронного документа к такому за-
явлению прилагается надлежащим образом оформленная доверенность в форме электронного документа, 
подписанного лицом, выдавшим (подписавшим) доверенность, с использованием квалифицированной элек-
тронной подписи (в случае, если представитель заявителя действует на основании доверенности).

 44. Специалист, ответственный за прием документов:
проверяет наличие и соответствие представленных заявления и прикреп ленных к нему электронных 

документов требованиям, установленным норма тивными правовыми актами к заполнению и оформлению 
таких документов; 

проверяет наличие и соответствие представленных документов требо ваниям, установленным админи-
стративным регламентом;

при поступлении заявления и прилагаемых к нему документов, подписанных квалифицированной под-
писью, специалист, ответственный за прием документов, передает их специалисту управления архитектуры, 
ответственному за проверку действительности квалифицированной подписи (далее - специалист, ответствен-
ный за проверку подписи).

Специалист, ответственный за проверку подписи, проводит проверку действительности квалифици-
рованной подписи, с использованием которой подписан электронный документ (пакет электронных до-
кументов) о предоставлении муниципальной услуги, предусматривающую проверку соблюдения условий, 
указанных в статье 11 Федерального закона от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее 
- проверка квалифицированной подписи).

Проверка квалифицированной подписи может осуществляться специалистом, ответственным за про-
верку подписи, самостоятельно с использованием имеющихся средств электронной подписи или средств 
информационной системы головного удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие действующих и создаваемых инфор-
мационных систем, используемых для предоставления услуг. Проверка квалифицированной подписи также 
может осуществляться с использованием средств информационной системы аккредитованного удостове-
ряющего центра. Срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.

В случае если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несоблюдение уста-
новленных условий признания ее действительности, специалист, ответственный за проверку подписи, уве-
домляет об установленном факте специалиста, ответственного за прием документов.

Специалист, ответственный за прием документов:
1) при наличии всех необходимых документов и соответствия их требованиям к заполнению и оформ-

лению регистрирует их в порядке, установленном пунктом 40 настоящего административного регламента; 
направляет заявителю расписку в получении заявления и прилагаемых к нему документов в форме элек-

тронного документа, подписанного электронной подписью специалиста, ответственного за прием документов
(далее - электронная расписка); в электронной расписке указываются входящий регистрационный номер за-
явления, дата получения заявления и необходимые для получения муниципальной услуги документы, пред-
ставленные в форме электронных документов. Электронная расписка выдается посредством отправки соот-
ветствующего статуса в раздел «Личный кабинет» портала госуслуг;

передает заявление и прилагаемые к нему документы  специалисту, ответственному за регистрацию до-
кументов, комплектует заявление и представленные заявителем документы (сведения), в том числе в образе 
электронных документов (при наличии технических возможностей), и передает его начальнику управления 
архитектуры для рассмотрения, визирования и направления специалисту, ответственному за прием докумен-
тов, в соответствии с пунктами 39 - 42 настоящего административного регламента;

2) в течение 1 рабочего дня со дня завершения проведения проверки квалифицированной подписи и выявле-
ния несоблюдения установленных условий признания ее действительности готовит проект уведомления о при-
нятом решении об отказе в приеме к рассмотрению обращения за получением муниципальной услуги по форме 
согласно приложению 1 к административному регламенту с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона
от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», которые послужили основанием для принятия ука-
занного решения (далее - уведомление об отказе).

Подготовленный проект уведомления об отказе передает начальнику управления архитектуры для ви-
зирования и передачи специалисту, ответ ственному за проверку подписи, в целях направления заявителю 
уведомле ния об отказе. Срок проведения административной процедуры - 1 рабочий день.

45. Уведомление об отказе подписывается квалифицированной подписью и направляется по адресу элек-
тронной почты заявителя либо в его «Личный кабинет» на портале госуслуг. После получения уведомления 
об отказе заявитель вправе обратиться повторно с обращением о предоставлении муниципальной услуги, 
устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению первичного об-
ращения.

Истребование документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
в порядке межведомственного взаимодействия

46. Основанием для начала административной процедуры истребования документов яв ляется регистра-
ция заявления с приложенными к нему документами в по рядке, предусмотренном настоящим администра-
тивным регламентом.  

Истребование документов, необходимых для предоставления муници пальной услуги и находящихся в 
распоряжении других органов и организа ций, производится в рамках межведомственного взаимодействия.

В целях получения документов и сведений, необходимых для получе ния муниципальной услуги, подлежа-
щих истребованию посредством систе мы межведомственного взаимодействия, специалист, ответственный 
за при ем документов, посредством использования электронного сервиса Федеральной служ бы государ-
ственной регистрации кадастра и картографии (Росреестр) форми рует на основании представленного за-
явления и направляет запрос в элек тронном виде о предоставлении выписки из ЕГРН об основных характе-
ристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (в отношении земельного участка, объекта 
капитального строительства, расположенного на земельном участке).

Срок исполнения указанной административной процедуры – 1 рабочий день.
47. Специалист, ответственный за прием документов:
 при поступлении сведений в порядке межведомственного взаимодей ствия дополняет личное дело зая-

вителя полученными ответами на запросы; 
вносит содержащуюся в них информацию в автоматизированную информа ционную систему (при нали-

чии);
оформляет личное дело заявителя путем брошюрования всех докумен тов и копий (при наличии), в том 

числе полученных посредством запросов в другие органы и организации, дополняет распиской о приеме 
запроса и доку ментов и передает личное дело заявителя специалисту управления архитектуры - секретарю 
комиссии по освидетельствованию основных работ по строительству объекта индивидуального жилищного 
строительства (монтаж фундамента, возведение стен и кровли) или проведения работ по реконструкции объ-
екта индивидуального жилищного строительства, в результате которых общая площадь жилого помещения 
(жилых помещений) реконструируемого объекта увеличивается не менее чем на учетную норму площади жи-
лого помещения, устанавливаемую в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации 
(далее соответственно - Комиссия, секретарь Комиссии);

проставляет отметку о выполнении административной процедуры в ин формационной системе (при на-
личии).

Срок исполнения указанной административной процедуры – 1 рабочий день.

Проверка содержания документов (сведений), необходимых 
для предо ставления муниципальной услуги 

48. Основанием для начала административной процедуры проверки содержания доку ментов является 
получение личного дела заявителя секретарем Комиссии.

49. Секретарь Комиссии:
проверяет наличие и содержание представленных заявителем заявления и прилагаемых к нему докумен-

тов, их соответствие документам, полученным в порядке межведомственно го взаимодействия;
информирует председателя Комиссии о поступившем заявлении и согласовывает с ним дату проведения 

осмотра; 
организует осмотр объекта путем информирования членов Комиссии и заявителя о дате и времени осмо-

тра;
готовит проект акта освидетельствования по форме, установленной приказом Министерства региональ-

ного развития Российской Федерации от 17 июня 2011  г.  №  286 «Об утверждении формы документа, под-
тверждающего проведение основных работ по строительству объекта индивидуального жилищного строи-
тельства (монтаж фундамента, возведение стен и кровли) или проведение работ по реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства, в результате которых общая площадь жилого помещения (жи-
лых помещений) реконструируемого объекта увеличивается не менее чем на учетную норму площади жи-
лого помещения, устанавливаемую в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации» 
(далее - Приказ) (приложение к Приказу);

при наличии оснований, указанных в пункте 21 настоящего административного регламента, готовит про-
ект уведомления о принятом решении об отказе в предоставлении муници пальной услуги по форме соглас-
но приложению 2 к настоящему административному регламенту и передает его председателю Комиссии для 
визирования;

проставляет отметку о выполнении административной процедуры в информационной системе (при на-
личии технической возможности).

Общий срок исполнения указанной административной процедуры 1 рабочий день.
Осмотр объекта проводится Комиссией в соответствии с Порядком в срок, не превышающий 5 рабочих 

дней со дня поступления заявления с приложенными к нему документами.

Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги 
или об отказе в предоставлении муниципальной услуги

50. Основанием для начала административной процедуры принятия решения является заверше-
ние осмотра объекта Комиссией.

В случае положительного результата акт освидетельствования визируется лицами, участвующими в осмо-
тре.

В случае отрицательного результата при наличии оснований, указанных в пункте 22 настоящего админи-
стративного регламента, секретарь Комиссии готовит проект уведомления об отказе в выдаче акта освиде-
тельствования по форме (приложение 2 к Порядку) (далее - уведомление об отказе в выдаче акта) и передает 
его председателю Комиссии для визирования.

Общий срок исполнения указанной административной процедуры 2 рабочих дня.
    

Выдача (направление) заявителю результата предоставления
муниципальной услуги

51. Основанием для начала административной процедуры уведомления заявителя являет ся поступление 
секретарю Комиссии следующих документов:

акта освидетельствования; 
уведомления об отказе в выдаче акта;
уведомления о принятом решении об отказе в предоставлении муници пальной услуги.
Регистрация и направление заявителю акта освидетельствования (уведомления об отказе в выдаче акта, 

уведомления о принятом решении об отказе в предоставлении муници пальной услуги) осуществляется се-
кретарем Комиссии в течение 1 рабочего дня.

Секретарь комиссии:
приобщает 1 экземпляр акта осмотра (уведомления об отказе в выдаче акта, уведомления о принятом 

решении об отказе в предоставлении муници пальной услуги) в личное дело заявителя;
выдает заявителю или его представителю (или направляет заказным письмом с уведомлением) 1 эк-

земпляр акта осмотра (уведомления об отказе в выдаче акта) в тече ние 1 рабочего дня со дня получения 
документов с внесением регистрацион ной записи в журнал регистрации исходящих документов. Заявитель 
распи сывается в журнале. 

Уведомление о принятом решении об отказе в предоставлении муници пальной услуги направляется 
заявителю посредством направления по электронной почте, посредством sms- или WhatsApp-сообщения.

Административная процедура предоставления муниципальной услуги завершается выдачей (или на-
правлением) заявителю или его представителю результата предоставления муниципальной услуги. 

Секретарь Комиссии в течение 2 рабочих дней:
проставляет отметку о выполнении административной процедуры в ин формационной системе (при на-

личии); 
передает личное дело заявителя специалисту, ответственному за хране ние личных дел, для последующей 

его регистрации и передачи в архив. 
52. При поступлении заявления через многофункциональный центр специалист, ответственный за про-

верку, в течение 1 рабочего дня направляет в многофункциональный центр результат предоставления му-
ниципальной услуги и сопроводительный реестр передачи документов (по форме, утвержденной приказом 
управления архитектуры). Специалист многофункционального центра в течение 1 рабочего дня со дня по-
лучения результата предоставления муниципальной услуги из управления архитектуры принимает сопрово-
дительный реестр передачи документов.

53. В случае если заявитель не явился в управление архитектуры за получением ре зультата предоставле-
ния муниципальной услуги, гото вит уведомление заявителю о принятом решении о предоставлении муници-
пальной услуги и передает его на подпись начальнику управления архитектуры в течение 2 рабочих дней 
после истечения срока предоставления муниципальной услуги.

54. Начальник управления архитектуры в 1-дневный срок подписывает ука занное уведомление и пере-
дает его специалисту, ответственному за дело производство.

 55.  Специалист, ответственный за дело производство:
регистрирует подписанное начальником управления архитектуры уведомление о принятом решении о 

предоставлении муниципальной услуги и направляет его заявителю в срок не более 1 дня со дня поступления 
уведомления на регистрацию;

проставляет отметку о выполнении административной процедуры в ин формационной системе. 
 

Раздел IV.  Формы контроля за исполнением административного регламента

56. Начальник управления архитектуры осуществляет текущий контроль над соблю дением последова-
тельности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной 
услуги.

Текущий контроль осуществляется путем проведения начальником управления архитектуры проверок 
соблюдения положений административного регламен та, иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, нормативных правовых актов Ставропольского края при предоставлении специалистами управ-

ления архитектуры муниципальной услуги, выявления и устранения нарушений прав заявителей, рассмотре-
ния, подготовки ответов на обращения заявителей. 

Плановые проверки полноты и качества предоставления муници пальной услуги проводятся начальни-
ком управления архитектуры ежеквартально.

Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муни ципальной услуги проводятся началь-
ником управления архитектуры в случае поступления обращений и жалоб заявителей на полноту и качество 
предоставления муни ципальной услуги. 

В этом случае информация о результатах проверки направляется заяви телю в течение 5 рабочих дней 
после окончания срока проверки.

57. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предо ставлением муниципальной услуги 
(комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки).

58. Продолжительность проведения плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставле-
ния муниципальной услуги не может превы шать 7 дней.

59. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отме чаются выявленные недостатки и 
предложения по их устранению.

60. По результатам проведенных проверок в случае выявления нару шений прав заявителей начальник 
управления архитектуры принимает меры дисциплинар ного воздействия в соответствии с законодатель-
ством Российской Федера ции.

61. Специалисты управления архитектуры несут персональную ответственность за соблюдение сро ков и 
последовательности совершения административных действий. Персо нальная ответственность специалистов 
управления архитектуры закрепляется приказами начальника управления архитектуры. 

62. В случае выявленных нарушений специалист управления архитектуры несет дисциплинарную ответ-
ственность в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 02 марта 
2007 г.  № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», а также административную ответствен-
ность в соот ветствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Ставропольского края 
об административных правонарушениях.

63. Граждане, их объединения и организации могут осуществлять контроль за предоставлением муници-
пальной услуги в форме замечаний к качеству предоставления муниципальной услуги, а также предложений 
по улучшению качества предоставления муниципальной услуги.

Предложения и замечания предоставляются непосредственно началь нику управления архитектуры либо 
с использованием средств телефонной и почтовой свя зи, а также на электронный адрес управления архи-
тектуры.

Раздел V.  Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц

64. Заявители имеют право на обжалование решений, действий (без действия) должностных лиц управле-
ния архитектуры в досудебном и судебном порядке.

При желании заявителя обжаловать действие или бездействие должностного лица последний обязан со-
общить ему свою фамилию, имя, от чество и должность, и фамилию, имя, отчество и должность лица, которому 
могут быть обжалованы действия.

65. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта 
Железноводска Ставропольского края для предоставления муниципальной услуги;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, законами и иными нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными право-
выми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края;

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского 
края, муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края;

отказ управления архитектуры, должностного лица управления архитектуры, специалиста управления 
архитектуры, специалиста многофункционального центра в исправлении допущенных ими опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установ-
ленного срока таких исправлений;

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услу-
ги;

требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсут-
ствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 11 настоящего административного регламента. 

66. Заявитель может сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, обратившись с жалобой в 
соответствии с пунктом 71 настоящего административного регламента.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, направляется по почте, через многофунк-
циональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официаль-
ного сайта Думы города-курорта Же лезноводска Ставропольского края и администрации города-курорта 
Желез новодска Ставропольского края в сети Интернет adm-zheleznovodsk.ru, портала госуслуг либо РПГУ, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба подается в произвольной форме.

67. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, должность, фамилию, имя и отчество начальника управления архитектуры, 
должность, фамилию, имя и отчество муниципального служащего (или специали ста управления архитектуры, 
руководителя многофункционального центра, специалиста многофункционального центра (при наличии ин-
формации), решения, действия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (но-
мера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, должность, фамилию, имя 
и отчество начальника управления архитектуры, должность, фамилию, имя и отчество муниципального слу-
жащего (или специали ста управления архитектуры, руководителя многофункционального центра, специали-
ста многофункционального центра (при наличии информации), решения, действия (бездействие) которых 
обжалуются;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - администрация), управления 
архитектуры, многофункционального центра, должностного лица администрации, управления архитекту-
ры, многофункционального центра, начальника управления архитектуры, муниципального служащего (или 
специали ста управления архитектуры, руководителя многофункционального центра, специалиста много-
функционального центра (при наличии информации). Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

68. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в слу-
чае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение
5 рабочих дней со дня ее регистрации.

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опе-

чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах;
в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения об удовлетворении жалобы или об отказе в удо-

влетворении жалобы заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направ-
ляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

69. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о 
действиях, осуществляемых управлением архитектуры, в целях незамедлительного устранения выявленных 
нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства 
и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях по-
лучения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументирован-
ные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого 
решения.

70. Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, и почтовый 
адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.

При получении письменного обращения, в котором содержатся нецен зурные либо оскорбительные вы-
ражения, угрозы жизни, здоровью и имуще ству должностного лица, а также членов его семьи, администра-
ция, начальник управления архитектуры вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в 
нем во просов и сообщить заявителю, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.

Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается, о чем со-
общается заявителю, направившему обраще ние, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на кото рый заявителю многократно дава-
лись письменные ответы по существу в свя зи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении 
не приво дятся новые доводы или обстоятельства, администрация, начальник управления архитектуры впра-
ве принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем 
по данному вопросу. О данном реше нии уведомляется заявитель, направивший обращение.

Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения све-
дений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, на-
правившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставлен ного в нем вопроса 
в связи с недопустимостью разглашения указанных сведе ний.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава администра-
тивного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотре-
нию жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

71. Заявители могут обжаловать решение, действие (бездействие):
должностных лиц управления архитектуры, специалистов управления архитектуры начальнику управле-

ния архитектуры;
специалистов многофункционального центра руководителю многофункционального центра;
начальника управления архитектуры, руководителя многофункционального центра главе города-

курорта Железноводска Ставро польского края, первому заместителю главы администрации города-курорта 
Железноводска Ставро польского края, курирующему данное направление деятельности в соответствии с 
распределением обязанностей в администрации города-курорта Железноводска Ставро польского края.

Кроме того, заявители могут обратиться по вопросу защиты своих прав в прокуратуру города Желез-
новодска.

Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предостав ления муниципальной услуги, дей-
ствия (бездействие) должностных лиц управления архитектуры в судебном порядке, подав в суд письменное 
заявление о призна нии таких решений, действий или бездействия незаконными.

72. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводит ся в приложении 3 к административному 
регламенту.

Н.Н. БОНДАРЕНКО, первый заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края 

Приложение 1
к административному регламенту предоставления администрацией

города-курорта Железноводска Ставропольского края
муниципальной услуги «Выдача документа, подтверждающего

проведение основных работ по строительству (реконструкции)
объекта индивидуального жилищного строительства,

осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала»

ОБРАЗЕЦ
 оформления уведомления о принятом решении об отказе в приеме к рассмотрению обращения 

за получением муниципальной услуги «Выдача документа, подтверждающего проведение основных 
работ по  строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, 

осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала»

    Адрес
    ФИО

Уведомление 
о принятом решении об отказе в приеме к рассмотрению обращения за получением муниципальной 

услуги «Выдача документа, подтверждающего проведение основных работ по строительству
 (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому 

с привлечением средств материнского (семейного) капитала»

Управление архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края (далее - управление архитек туры) отказывает Вам в приеме к рассмотрению обращения за
получением муниципальной услуги в соответствии с пунктами 20, 44 административного регламента предо-
ставления администрацией го рода-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги 
«Выдача документа, подтверждающего проведение основных работ по строительству (реконструкции) объ-
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екта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала», утвержденного постановлением 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от ___ № ______, по следующим основаниям: нарушение пункта _______________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

   (указание нарушений)
статьи 11 Федерального закона от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
Управление архитектуры сообщает, что в случае устранения указанных выше нарушений Вы вправе повторно обратиться с заявлением о предоставлении муни-

ципальной услуги. 

Начальник управления архитектуры и градостроительства
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края - 
главный архитектор города                           _____________   ________________
            (подпись)           (И.О.Фамилия)
Исполнитель
телефон 

Приложение 2
к административному регламенту предоставления администрацией города-курорта Железноводска

Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача документа, подтверждающего проведение основных работ 
по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому 

с привлечением средств материнского (семейного) капитала»

ОБРАЗЕЦ
оформления уведомления о принятом решении об отказе в предоставлении муниципальной услуги «Выдача документа, подтверждающего проведение 

основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского 
(семейного) капитала»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА-КУРОРТА
ЖЕЛЕЗНОВОДСКА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Калинина ул., д. 2, г. Железноводск, Ставропольский край, 357400
Тел.: 8(87932)3-23-31, 3-28-24, 

факс 8(87932)4-18-93
E-mail: admzhv@mail.ru

ОГРН 1022603425547, ОКПО 04021525
ИНН/КПП 2627012993/262701001

Адрес
ФИО

________________________ № __________________________________

На № ________________ от __________________________

Уведомление 
о принятом решении об отказе в предоставлении муниципальной услуги «Выдача документа, подтверждающего проведение основных работ по строительству 

(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала»

Ваше заявление о выдаче акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или проведения работ по реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, в результате которых общая площадь жилого помещения 
(жилых помещений) реконструируемого объекта увеличивается не менее чем на учетную норму площади жилого помещения, устанавливаемую в соответствии с 
жилищным законодательством Российской Федерации по адресу: ____________________________________ рассмотрено. 

Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края отказывает Вам в предоставлении муниципальной услуги в соответствии с пунктом 21 
адми нистративного регламента предоставления администрацией го рода-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача документа, 
подтверждающего проведение основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с при-
влечением средств материнского (семейного) капитала», утвержденного постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставрополь ского края от 
___ № ______ ,  по следующим основаниям: 

нарушение требований пункта ____________ административного регламента, которое заключается в ____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ .

 (указание нарушений, иные основания)
Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края сообщает, что в случае устранения указанных выше недостатков Вы вправе повторно об-

ратиться с заявлением о предоставлении муниципальной услуги. 

Первый заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, председатель комиссии по 
освидетельствованию основных работ по строительству объекта индивидуального жилищного строительства (монтаж фундамента, 
возведение стен и кровли) или проведения работ по реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, 
в результате которых общая площадь жилого помещения (жилых помещений) реконструируемого объекта увеличивается 
не менее чем на учетную норму площади жилого помещения, устанавливаемую в соответствии с жилищным законодательством 
Российской Федерации                                            _____________                        __________________
                                                                   (подпись)                               (И.О.Фамилия)   

Исполнитель
телефон

Приложение 3
к административному регламенту предоставления администрацией  города-курорта Железноводска

Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача документа, подтверждаю щего проведение основных 
работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищ ного строительства, 

осуществляе мому с привлечением средств мате ринского (се мейного) капитала»

Блок-схема
административного регламента предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги 

«Выдача документа, подтверждающего проведение основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищ ного строительства, 
осуществляемому с привлечением средств мате ринского (се мейного) капитала»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

06 октября 2020 г.                                                                                   г. Железноводск                                                                                                             №784

Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, схемы 
размещения нестационарных объектов по предоставлению услуг на территории муниципального 
образования города-курорта Железноводска Ставропольского края

В соответствии с Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», федеральными законами от 06 

октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об 

основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольско-

го края и в целях упорядочения функционирования объектов мелкорозничной нестационарной торговли на территории муниципального образова-

ния города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые:

1.1. Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставро-

польского края.

1.2. Схему размещения нестационарных объектов по предоставлению услуг на территории муниципального образования города-курорта Желез-

новодска Ставропольского края.

2. Установить, что:

2.1. В целях обеспечения безопасности дорожного движения и недопущения помех в движении автотранспорта и пешеходов нестационарные 

торговые объекты не должны размещаться на тротуарах, на перекрестках, в зонах «треугольников видимости», на проезжей части и ближе двух метров 

от нее.

2.2. Самовольное, вопреки установленному порядку, осуществление    деятельности в сфере торговли влечет за собой привлечение к админи-

стративной ответственности в соответствии с Законом Ставропольского края от 10 апреля 2008 г. № 20-кз «Об административных правонарушениях в 

Ставропольском крае».

2.3. На территории города-курорта Железноводска Ставропольского края предусмотрено размещение не менее шестидесяти процентов неста-

ционарных торговых объектов, используемых субъектами малого и среднего предпринимательства, от общего количества нестационарных торговых 

объектов.

3. Признать утратившими силу:

3.1. Пункты 1-2 постановления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 декабря 2019 г. № 1192 «Об утверждении 

схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края на 2020 год, схемы размещения нестационарных объектов по предоставлению услуг на территории муниципального образования города-

курорта Железноводска Ставропольского края на 2020 год».

3.2. Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 10 апреля 2020 г. № 272 «О внесении изменений в по-

становление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 декабря 2019 г. № 1192 «Об утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2020 год, 

схемы размещения нестационарных объектов по предоставлению услуг на территории муниципального образования города-курорта Железноводска 

Ставропольского края на 2020 год».

3.3. Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 13 июля 2020 г. № 492 «О внесении изменений в схему 

размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края 

на 2020 год, утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 декабря 2019 г. № 1192».

3.4. Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 14 августа 2020 г. № 632 «О внесении изме-

нений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2020 

год, схему размещения нестационарных объектов по предоставлению услуг на территории города-курорта Железноводска Ставропольского 

края на 2020 год, утвержденные постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 декабря 2019 г. 

№ 1192».

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на офици-

альном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в 

сети Интернет.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края 

от 06 октября 2020 г. № 784

СХЕМА 
размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 

города-курорта Железноводска Ставропольского края

№ п/п Адрес места расположения нестацио-

нарных торговых объектов

Количе-

ство от-

веденных 

мест

Назначение (специализация) 

нестационарных торговых 

объектов

Вид нестацио-

нарных торго-

вых объектов

Срок, на который нестацио-

нарный торговый объект раз-

мещается (устанавливается)

1 2 3 4 5 6

1. Продажа безалкогольных прохладительных напитков, мороженого

1.1. В районе парка имени С.С. Говорухина 

(улица Проскурина)

2 безалкогольные прохлади-

тельные напитки, мороженое

торговая 

палатка

с 01 мая по 01 ноября

1.2. На территории, прилегающей к много-

квартирному жилому дому № 8 по 

улице 50 лет Октября

1 безалкогольные прохлади-

тельные напитки, мороженое

торговая 

палатка

с 01 мая по 01 ноября

1.3. В районе улицы Чайковского 1 безалкогольные прохлади-

тельные напитки, мороженое

киоск с 01 января 2021 г. по 31 

декабря 2025 г.

1.4. На территории, прилегающей к много-

квартирному жилому дому 

№ 5 по улице Карла Маркса

1 безалкогольные прохлади-

тельные напитки, мороженое

торговая 

палатка

с 01 мая по 01 ноября

1.5. В районе «Бювет-книга» 1 безалкогольные прохлади-

тельные напитки, мороженное

торговая 

палатка

с 01 мая по 01 ноября

1.6. Курортное озеро в районе лечебно-

профилактического учреждения 

«Санаторий им. 30-летия Победы»

4 безалкогольные прохлади-

тельные напитки, мороженное

торговая 

палатка

с 01 мая по 01 ноября

1.7. В районе здания по улице Гагарина, 

215а

1 безалкогольные прохлади-

тельные напитки

киоск с 01 января 2021 г. по 31 

декабря 2025 г.

1.8. В районе парка имени С.С. Говорухина 

(улица Проскурина)

1 безалкогольные прохлади-

тельные напитки, мороженное

торговая 

палатка

с 01 января по 31 декабря

2. Продажа кофе и кофейных напитков

2.1. На территории, прилегающей к «Уни-

вермагу» по улице Чайковского, 2

1 кофе и кофейные напитки автомагазин с 01 января по 31 декабря

2.2. На территории, прилегающей к жило-

му дому № 119 (по улице Ленина)

1 кофе и кофейные напитки автомагазин с 01 января по 31 декабря

2.3. На территории, прилегающей к много-

квартирному жилому дому № 43 по 

улице Проскурина

1 кофе и кофейные напитки киоск с 01 января 2021 г. по 

31 декабря 2025 г.

2.4. В районе парка имени С.С. Говорухина 

(улица Проскурина)

1 кофе и кофейные напитки киоск с 01 января 2021 г. по 31 

декабря 2025 г.

2.5. В районе парка Комсомольская 

поляна

1 кофе и кофейные напитки киоск с 01 января 2021 г. по 31 

декабря 2025 г.

2.6. В районе улицы Парковой 1 кофе и кофейные напитки киоск с 01 января 2021 г. по 31 

декабря 2025 г.

3. Продажа кваса

3.1. На территории, прилегающей к дому 

№ 124 по улице Гагарина

1 квас автоцистерна с 01 апреля по 01 октября

3.2. В районе парка имени С.С. Говорухина 

(улица Проскурина)

2 квас автоцистерна с 01 апреля по 01 октября

3.3. На территории курортного озера в 

районе лечебно- профилактического 

учреждения «Санаторий им. 30-летия 

Победы»

3 квас автоцистерна с 01 апреля по 01 октября

3.4. На территории, прилегающей к много-

квартирному жилому дому № 140 по 

улице Ленина

1 квас автоцистерна с 01 апреля по 01 октября

3.5. На территории, прилегающей к много-

квартирному жилому дому № 108 по 

улице Ленина

1 квас автоцистерна с 01 апреля по 01 октября

3.6. На территории, прилегающей к дому 

№ 50 по улице Чапаева

1 квас автоцистерна с 01 апреля по 01 октября

3.7. На территории, прилегающей к много-

квартирному жилому дому № 51 по 

улице Октябрьской

1 квас автоцистерна с 01 апреля по 01 октября

3.8. На территории, прилегающей к много-

квартирному жилому дому № 100 по 

улице Октябрьской

1 квас автоцистерна с 01 апреля по 01 октября

3.9. На территории, прилегающей к много-

квартирному жилому дому № 8 по 

улице 50 лет Октября

1 квас автоцистерна с 01 апреля по 01 октября

3.10. На территории, прилегающей к много-

квартирному жилому дому № 3 по 

улице 8 Марта

1 квас автоцистерна с 01 апреля по 01 октября

3.11. На территории, прилегающей к дому 

№ 81 в по улице Советской

1 квас автоцистерна с 01 апреля по 01 октября

3.12. На территории, прилегающей к дому 

№ 93 б по улице Советской

1 квас автоцистерна с 01 апреля по 01 октября

3.13. На территории, прилегающей к домам 

№№ 105-107 проспекта Свободы

1 квас автоцистерна с 01 апреля по 01 октября

3.14. На территории, прилегающей к много-

квартирным жилым домам №№ 33-35 

по улице Карла Маркса

1 квас автоцистерна с 01 апреля по 01 октября

3.15. На территории, прилегающей к дому 

№ 211 по улице Шоссейной

1 квас автоцистерна с 01 апреля по 01 октября

3.16. На территории, прилегающей к дому 

№ 2 по улице 50 лет Октября

1 квас автоцистерна с 01 апреля по 01 октября

3.17. На территории, прилегающей к дому 

№ 9 по улице Спортивной жилого 

района Капельница

1 квас автоцистерна с 01 апреля по 01 октября

3.18. На территории, прилегающей к дому 

№ 68 по улице Колхозной

1 квас автоцистерна с 01 апреля по 01 октября

4. Бахчевой развал

4.1. На территории, прилегающей к дому 

№ 50 по улице Чапаева

1 бахчевые культуры бахчевой развал с 01 июня по 01 ноября

4.2. На территории, прилегающей к много-

квартирному жилому дому № 73 по 

улице Октябрьской

1 бахчевые культуры бахчевой развал с 01 июня по 01 ноября

4.3. На территории, прилегающей к много-

квартирному жилому дому № 100 по 

улице Октябрьской

1 бахчевые культуры бахчевой развал с 01 июня по 01 ноября

4.4. На территории, прилегающей к домам 

№ 105-107 проспекта Свободы

1 бахчевые культуры бахчевой развал с 01 июня по 01 ноября

4.5. На территории, прилегающей к дому 

№ 83 по улице Советской

1 бахчевые культуры бахчевой развал с 01 июня по 01 ноября

4.6. На территории, прилегающей к много-

квартирному жилому дому № 3 по 

улице 8 Марта

1 бахчевые культуры бахчевой развал с 01 июня по 01 ноября

4.7. На территории, прилегающей к 

торговому центру «Орион» по улице  

50 лет Октября, 5

1 бахчевые культуры бахчевой развал с 01 июня по 01 ноября

4.8. На территории, прилегающей к много-

квартирному жилому дому № 51 по 

улице Суворова

1 бахчевые культуры бахчевой развал с 01 июня по 01 ноября

4.9. На территории, прилегающей к дому 

№ 219 по улице Вокзальной

1 бахчевые культуры бахчевой развал с 01 июня по 01 ноября

5. Продажа фасованного цемента

5.1. В районе западного въезда в город 

Железноводск (улица Ленина)

2 фасованный цемент автомагазин с 01 января по 31 декабря

5.2. На территории, прилегающей к дому 

№ 142 по улице Советской

2 фасованный цемент автомагазин с 01 января по 31 декабря

6. Продажа цветов

6.1. На территории, прилегающей к домам 

№№ 105-107 проспекта Свободы

2 цветы торговая 

палатка

с 01 марта по 01 ноября

6.2. На территории, прилегающей к домам 

№№ 95-97 по улице Советской

2 цветы торговая 

палатка

с 01 марта по 01 ноября

6.3. На территории, прилегающей к дому 

№ 2 по улице Маяковского

2 цветы торговая 

палатка

с 01 марта по 01 ноября

6.4. В районе дома № 24 по улице Гагарина 

(торговый центр «Цветы»)

12 цветы торговая 

палатка

с 01 марта по 01 апреля

6.5. В районе улицы Парковой 3 цветы торговая 

палатка

с 01 декабря по 31 декабря

7. Продажа свежей плодоовощной продукции

7.1. На территории, прилегающей к 

многоквартирному жилому дому № 

104а по улице Октябрьской («Овощи 

к подъезду»)

1 свежая пло доовощная про-

дукция

автомагазин с 01 января по 31 декабря

7.2. На территории, прилегающей к дому 

№ 14 по улице Энгельса («Овощи к 

подъезду»)

1 свежая пло доовощная про-

дукция

автомагазин с 01 января по 31 декабря

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставро-

польского края Бакулина Е.Е.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.И. МОИСЕЕВ, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края
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7.3. На территории, прилегающей, к 

многоквартирному жилому дому № 

96 по улице Октябрьской («Овощи к 

подъезду»)

1 свежая пло доовощная про-

дукция

автомагазин с 01 января по 31 декабря

7.4. На территории, прилегающей к 

многоквартирному жилому дому № 

73 по улице Октябрьской («Овощи к 

подъезду»)

1 свежая пло доовощная про-

дукция

автомагазин с 01 января по 31 декабря

7.5. На территории, прилегающей к много-

квартирному жилому дому № 51 по 

улице Суворова («Овощи к подъезду»)

1 свежая пло доовощная про-

дукция

автомагазин с 01 января по 31 декабря

7.6. На территории, прилегающей к дому 

№ 50 по улице Чапаева («Овощи к 

подъезду»)

1 свежая пло доовощная про-

дукция

автомагазин с 01 января по 31 декабря

7.7. На территории, прилегающей к 

домам №№ 33-35 по улице Карла 

Маркса (район котельной) («Овощи к 

подъезду»)

4 свежая пло доовощная про-

дукция

торговая палат-

ка, автомагазин

с 01 января по 31 декабря

7.8. На территории, прилегающей к много-

квартирному жилому дому № 102 по 

улице Ленина («Овощи к подъезду»)

1 свежая пло доовощная про-

дукция

торговая палат-

ка, автомагазин

с 01 января по 31 декабря

7.9. На территории, прилегающей к много-

квартирным жилым домам        №№ 

138-140 по улице Ленина («Овощи к 

подъезду»)

1 свежая пло доовощная про-

дукция

торговая палат-

ка, автомагазин

с 01 января по 31 декабря

7.10. На территории, прилегающей к много-

квартирному жилому дому № 3 «б» по 

улице Ленина («Овощи к подъезду»)

1 свежая пло доовощная про-

дукция

автомагазин с 01 января по 31 декабря

7.11. На территории, прилегающей к дому 

№ 122а по улице Ленина («Овощи к 

подъезду»)

1 свежая пло доовощная про-

дукция

торговая палат-

ка, автомагазин

с 01 января по 31 декабря

7.12. На территории, прилегающей к 

многоквартирному жилому дому № 

3 по улице 8 Марта (район государ-

ственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Ставропольского 

края «Железноводская городская 

больница» («Овощи к подъезду»)

2 свежая 

пло доовощная продукция

автомагазин с 01 января по 31 декабря

7.13. На территории, прилегающей к домам 

№№ 105-107 проспекта Свободы

2 свежая плодоовощная про-

дукция

торговая 

палатка

с 01 января по 31 декабря

7.14. На территории, прилегающей к 

многоквартирному жилому дому № 

8 по улице 50 лет Октября («Овощи к 

подъезду»)

1 свежая плодоовощная про-

дукция

торговая палат-

ка, автомагазин

с 01 января по 31 декабря

7.15. г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. 

Пролетарская, 1а

1 свежая плодоовощная про-

дукция

торговый 

павильон

с 01 января 2021 г. по 31 

декабря 2025 г.

7.16. г. Железноводск, ул. Энгельса, 52 1 свежая плодоовощная про-

дукция

торговый 

павильон

с 01 января 2021 г. по 31 

декабря 2025 г.

7.17. г. Железноводск, пос. Иноземцево, 

ул. Шоссейная (район жилого дома  

№ 32а)

1 свежая плодоовощная про-

дукция

торговый 

павильон

с 01 января 2021 г. по 31 

декабря 2025 г.

7.18. Напротив Лермонтовского бювета по 

улице Лермонтова

1 свежая плодоовощная про-

дукция

торговая 

палатка

с 01 января по 31 декабря 

7.19. На территории, прилегающей к много-

квартирному жилому дому № 110 

улицы Ленина («Овощи к подъезду»)

1 свежая пло доовощная про-

дукция

торговая 

палатка, 

автомагазин

с 01 января по 31 декабря

7.20. На территории, прилегающей к много-

квартирному жилому дому № 106 

улицы Ленина («Овощи к подъезду»)

1 свежая пло доовощная про-

дукция

торговая 

палатка, 

автомагазин

с 01 января по 31 декабря

7.21. На территории, прилегающей к много-

квартирному жилому дому № 6 улицы 

Ленина («Овощи к подъезду»)

1 свежая пло доовощная про-

дукция

торговая 

палатка, 

автомагазин

с 01 января по 31 декабря

8. Продажа экскурсионных билетов

8.1. В районе пересечения улиц Труда/

Парковой

1 экскурсионные билеты автомагазин с 01 января по 31 декабря

8.2. В районе улицы Парковой 2 экскурсионные билеты киоск с 01 января 2021 г. по 31 

декабря 2025 г.

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

продукция)

9.1. В районе улицы Парковой 50 товары курортного ассор-

тимента

киоск с 01 января 2021 г. по 31 

декабря 2025 г.

10. Елочный базар

10.1. На территории, прилегающей к дому 

№ 50 по улице Чапаева

2 хвойные деревья елочный базар с 01 декабря по 31 декабря

10.2. На территории, прилегающей к дому 

№ 122 а по улице Ленина

3 хвойные деревья елочный базар с 01 декабря по 31 декабря

10.3. На территории, прилегающей к дому 

№ 73 по улице Октябрьской

2 хвойные деревья елочный базар с 01 декабря по 31 декабря

10.4. На территории, прилегающей к домам 

№№ 105-107 проспекта Свободы

2 хвойные деревья елочный базар с 01 декабря по 31 декабря

10.5. На территории, прилегающей к дому 

№ 83 по улице Советской

2 хвойные деревья елочный базар с 01 декабря по 31 декабря

10.6. В районе дома № 24 по улице Гагарина 

(торговый центр «Цветы»)

4 хвойные деревья елочный базар с 01 декабря по 31 декабря

11. Продажа живой рыбы

11.1. На территории, прилегающей к много-

квартирным жилым домам №№ 33-35 

по улице Карла Маркса

1 живая рыба автомагазин с 01 января по 31 декабря

11.2. На территории, прилегающей к много-

квартирным жилым домам №№ 94-96 

по улице Октябрьской

1 живая рыба автомагазин с 01 января по 31 декабря

11.3. На территории, прилегающей к много-

квартирным жилым домам №№ 1-3 по 

улице 8 Марта

1 живая рыба автомагазин с 01 января по 31 декабря

11.4. На территории, прилегающей к дому  

№ 5а по улице 50 лет Октября 

2 живая рыба автомагазин с 01 января по 31 декабря

12. Продажа мучных кондитерских изделий

12.1. На территории, прилегающей к дому 

№ 9 по улице Спортивной жилого 

района Капельница

1 мучные кондитерские изделия 

собственного производства

киоск с 01 января 2021 г. по 31 

декабря 2025 г.

12.2. На территории, прилегающей к домам 

№№ 105-107 проспекта Свободы

1 мучные кондитерские изделия 

собственного производства

киоск с 01 января 2021 г. по 31 

декабря 2025 г.

12.3. На территории, прилегающей к много-

квартирному жилому дому № 3 по 

улице 8 Марта

1 мучные кондитерские изделия 

собственного производства

киоск с 01 января 2021 г. по 31 

декабря 2025 г.

12.4. В районе пересечения улиц Спортив-

ной/Виноградной жилого района 

Капельница

1 мучные кондитерские изделия 

собственного производства

киоск с 01 января 2021 г. по 31 

декабря 2025 г.

12.5. В районе магазина по улице Шоссей-

ной, 211д

1 мучные кондитерские изделия 

собственного производства

киоск с 01 января 2021 г. по 31 

декабря 2025 г.

12.6. В районе торгового центра «Орион» 

по улице 50 лет Октября

1 мучные кондитерские изделия киоск с 01 января 2021 г. по 31 

декабря 2025 г.

12.7. В районе дома № 5д по улице Про-

мышленной

1 мучные кондитерские изделия 

собственного производства

киоск с 01 января 2021 г. по 31 

декабря 2025 г.

13. Продажа меда и продукции пчеловодства

13.1. В районе улицы Парковой 2 мед и продукция пчеловодства торговая 

палатка

с 01 января по 31 декабря

14. Продажа продовольственных товаров

14.1. На территории, прилегающей к много-

квартирным жилым домам №№ 33-35 

по улице Карла Маркса

1 продовольственные товары киоск с 01 января 2021 г. по 31 

декабря 2025 г.

14.2. На территории, прилегающей к много-

квартирному жилому дому № 110 по 

улице Ленина

1 продовольственные товары торговый 

павильон

с 01 января 2021 г. по 31 

декабря 2025 г.

14.3. г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. 

Свердлова

1 продовольственные товары торговый 

павильон

с 01 января 2021 г. по 31 

декабря 2025 г.

14.4. г. Железноводск, пос. Иноземцево, 

район железнодорожной станции 

«Машук»

1 продовольственные товары торговый 

павильон

с 01 января 2021 г. по 31 

декабря 2025 г.

14.5. На территории, прилегающей к много-

квартирному жилому дому № 100 по 

улице Октябрьской

1 продовольственные товары торговый 

павильон

с 01 января 2021 г. по 31 

декабря 2025 г.

14.6. г. Железноводск, пос. Иноземцево, 

пересечение ул. Советской и ул. 

Шоссейной

1 продовольственные товары торговый 

павильон

с 01 января 2021 г. по 31 

декабря 2025 г.

14.7. г. Железноводск, пос. Иноземцево, 

пересечение ул. Гвардейской и ул. 

Бештаугорской

1 продовольственные товары торговый 

павильон

с 01 января 2021 г. по 31 

декабря 2025 г.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края                     

от 06 октября 2020 г. № 784

СХЕМА
размещения нестационарных объектов по предоставлению услуг на территории муниципального 

образования города-курорта Железноводска Ставропольского края 
 

№ 

п/п

Адрес места расположения нестационар-

ных объектов по предоставлению услуг

Количе-

ство от-

веденных 

мест

Назначение (специализация) 

нестационарных объектов по 

предоставлению услуг

Вид неста-

ционарных 

объектов по 

предоставле-

нию услуг

Срок, на который не-

стационарный объект по 

предоставлению услуг 

размещается (устанавли-

вается)

1 2 3 4 5 6

1. Оказание услуги по ремонту обуви

1.1. г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. 

8 Марта (район государственного бюд-

жетного учреждения здравоохранения 

Ставропольского края «Железноводская 

городская больница»)

1 ремонт обуви киоск с 01 января    2021 г. по 31 

декабря 2025 г.

1.2. г. Железноводск, ул. Октябрьская, район 

многоквартирного жилого дома № 51

1 ремонт обуви киоск с 01 января    2021 г. по 31 

декабря 2025 г.

1.3. На территории, прилегающей к много-

квартирному жилому дому № 10а по улице 

50 лет Октября

1 ремонт обуви киоск с 01 января    2021 г. по 31 

декабря 2025 г.

2. Оказание услуги по изготовлению ключей

2.1. г. Железноводск, ул. Энгельса, 35 (район 

рынка «Славянка» открытого акционерного 

общества «Гостиница «Пятигорск»)

1 изготовление ключей киоск с 01 января    2021 г. по 31 

декабря 2025 г.

3. Оказание услуг по прокату (детские автомобили, аттракционы)

3.1. В районе парка имени С.С. Говорухина 

(улица Проскурина)

1 прокат детских автомобилей пункт проката с 01 мая по 01 ноября

3.2. В районе парка имени С.С. Говорухина 

(улица Проскурина)

2 услуга отдыха и развлечения с 

использованием батута

пункт проката с 01 мая по 01 ноября

3.3. В районе парка имени С.С. Говорухина 

(улица Проскурина)

1 прокат аттракциона «детский         

паровозик»

пункт проката с 01 мая по 01 ноября

3.4. В районе парка имени С.С. Говорухина 

(улица Проскурина)

1 прокат  самокатов пункт проката с 01 мая по  01 ноября

3.5. В районе парка Комсомольская поляна 1 батуты, прокат детских 

 автомобилей

пункт проката с 01 мая по 01 ноября

3.6. В районе «Феррум-площадь» 1 стоянка электрокаров для пере-

возки туристов

пункт проката с 01 января по  31 декабря

3.7. Курортное озеро в районе лечебно-

профилактического учреждения 

«Санаторий им. 30-летия Победы» (район 

трансформаторной будки)

1 стоянка электрокаров для пере-

возки туристов

пункт проката с 01 января по  31 декабря

3.8. В районе парка имени С.С. Говорухина 

(улица Проскурина)

3 прокат самокатов пункт проката с 01 января по  31 декабря

3.9. В районе «Бювет-книга» 2 прокат самокатов пункт проката с 01 января по  31 декабря

3.10. В районе «Феррум-площадь» 3 прокат самокатов пункт проката с 01 января по  31 декабря

3.11. В районе парковки закрытого акцио-

нерного общества «Минеральные воды 

Железноводска»

1 прокат самокатов пункт проката с 01 января по  31 декабря

3.12. В районе Лермонтовского бювета (улица 

Лермонтова)

1 прокат самокатов пункт проката с 01 января по  31 декабря

3.13. Район дома № 1 по улице Чайковского 1 прокат  самокатов пункт проката с 01 января по  31 декабря

4. Предоставление бытовых услуг

4.1. На территории, прилегающей к дому № 78 

по пр. Свободы

1 бытовые услуги торговый 

павильон

с 01 января 2021 г. по 31 

декабря 2025 г.

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

14.8. г. Железноводск, ул. Октябрьская, 53 1 продовольственные товары киоск с 01 января 2021 г. по 31 

декабря 2025 г.

14.9. г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. 

Шоссейная, район жилого дома № 32

1 продовольственные товары торговый 

павильон

с 01 января 2021 г. по 31 

декабря 2025 г.

14.10. г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. 

Гагарина, 26 Б

1 продовольственные товары киоск с 01 января 2021 г. по 31 

декабря 2025 г.

14.11. г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. 

50 лет Октября, 10а

1 продовольственные товары торговый пави-

льон с летней 

площадкой

с 01 января 2021 г. по 31 

декабря 2025 г.

14.12. г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. 

Маяковского, 27

1 продовольственные товары торговый 

павильон

с 01 января 2021 г. по 31 

декабря 2025 г.

14.13. г. Железноводск, жилой район Капель-

ница, пересечение ул. Спортивной и 

ул. Центральной 

1 продовольственные товары торговый 

павильон

с 01 января 2021 г. по 31 

декабря 2025 г.

14.14. улица Оранжерейная, 20 (в районе 

автобусной остановки)

1 продовольственные товары торговый 

павильон

с 01 января 2021 г. по 31 

декабря 2025 г.

15. Продажа фаст-фуда

15.1. г. Железноводск, пос. Иноземцево, 

район железнодорожной станции 

«Машук»

1 фаст-фуд киоск с 01 января 2021 г. по 31 

декабря 2025 г.

15.2. В районе курортного озера лечебно-

профилактического учреждения 

«Санаторий им. 30-летия победы»

4 фаст-фуд павильон с 01 января 2021 г. по 31 

декабря 2025 г.

15.3. В районе пересечения улиц Парковая/

Чайковского

1 фаст-фуд павильон с 01 января 2021 г. по 31 

декабря 2025 г.

15.4. В районе «Бювет-книга» 1 фаст-фуд павильон с 01 января 2021 г. по 31 

декабря 2025 г.

15.5. На территории, прилегающей к домам 

№ 110-122а по улице Ленина 

1 фаст-фуд павильон с 01 января 2021 г. по 31 

декабря 2025 г.

16. Продажа колбасных изделий, мясных полуфабрикатов собственного производства

16.1. На территории, прилегающей к много-

квартирному жилому дому № 140 по 

улице Ленина

1 колбасные из делия, мясные 

полуфабрикаты собственного 

производства

автомагазин с 01 января по 31 декабря

16.2. На территории, прилегающей к 

многоквартирным жилым домам №№ 

100-102 по улице Ленина

1 колбасные из делия, мясные 

полуфабрикаты собственного 

производства

автомагазин с 01 января по 31 декабря

16.3. г. Железноводск, пос. Иноземцево, 

придорожная полоса автомагистрали 

«Кавказ»

1 колбасные из делия, мясные 

полуфабрикаты собственного 

производства

торговый 

павильон

с 01 января 2021 г. по 31 

декабря 2025 г.

16.4. г. Железноводск, пос. Иноземцево, 

пересечение ул. Шоссейной и ул. 

Советской

1 колбасные из делия, мясные 

полуфабрикаты собственного 

производства

торговый 

павильон

с 01 января 2021 г. по 31 

декабря 2025 г.

16.5. г. Железноводск, пос. Иноземцево, 

пересечение ул. 8 Марта и ул. Гагарина

1 колбасные из делия, мясные 

полуфабрикаты собственного 

производства

торговый 

павильон

с 01 января 2021 г. по 31 

декабря 2025 г.

17. Продажа полиграфической продукции

17.1. В районе улицы Парковой 1 полиграфическая продукция киоск с 01 января 2021 г. по 31 

декабря 2025 г.

17.2. г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. 

Советская, 95

1 полиграфическая продукция киоск с 01 января 2021 г. по 31 

декабря 2025 г.

17.3. г. Железноводск, ул. Ленина, район 

многоквартирного жилого дома № 130

1 полиграфическая продукция киоск с 01 января 2021 г. по 31 

декабря 2025 г.

17.4. г. Железноводск, ул. Ленина, район 

дома № 69

1 полиграфическая продукция киоск с 01 января 2021 г. по 31 

декабря 2025 г.

17.5. г. Железноводск, ул. Октябрьская, 53 1 полиграфическая продукция киоск с 01 января 2021 г. по 31 

декабря 2025 г.

17.6. г. Железноводск, ул. Энгельса, 50 1 полиграфическая продукция киоск с 01 января 2021 г. по 31 

декабря 2025 г.

17.7. г. Железноводск, район Центрального 

универмага по улице Чайковского

1 полиграфическая продукция киоск с 01 января 2021 г. по 31 

декабря 2025 г.

17.8. г. Железноводск, пос. Иноземцево, пр. 

Свободы, 105-107

1 полиграфическая продукция киоск с 01 января 2021 г. по 31 

декабря 2025 г.

18. Продажа непродовольственных товаров

18.1. г. Железноводск, ул. Лермонтова, 2 2 непродоволь ственные товары торговый 

павильон

с 01 января 2021 г. по 31 

декабря 2025 г.

19. Продажа молочной продукции

19.1. г. Железноводск, ул. Октябрьская, 4 1 молочная продукция торговый 

павильон

с 01 января 2021 г. по 31 

декабря 2025 г.

19.2. г. Железноводск, пос. Иноземцево, 

пересечение ул. Гагарина и ул. 8 Марта

1 молочная продукция торговый 

павильон

с 01 января 2021 г. по 31 

декабря 2025 г.

19.3. г. Железноводск, ул. Ленина, 70 1 молочная продукция торговый 

павильон

с 01 января 2021 г. по 31 

декабря 2025 г.

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


