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13 декабря возле Пушкин-
ской галереи Зима, Снежинки 
и Дед Мороз со Снегурочкой 
устроили настоящий праздник 
в честь этого события. Несмотря 
на ветряную и холодную погоду, 
жители и отдыхающие курорта 
с удовольствием участвовали в 
играх и забавах. Оставив празд-
ничных персонажей развлекать 

народ, Дед Мороз с внучкой и 
веселыми Фиксиками отправи-
лись в путь.

Первой остановкой стал дет-
ский сад «Сказка». Его воспитан-
ники вместе с гостями водили 
хороводы, пели любимые празд-
ничные песни.

Тепло и радушно «Автобус по-
желаний» также встретили в ге-

ронтологическом центре «Беш-
тау». Представители «серебря-
ного возраста» танцевали и с 
удовольствием играли в люби-
мые новогодние игры, которые 
помнят с детства.

Стать пассажирами новогод-
него транспорта, записать видео-
поздравления для своих родных 
и близких с пожеланиями от на-
стоящего Деда Мороза смогли 
все желающие! 

А за правильный ответ на за-
гадку Снегурочки или исполне-
ние новогоднего стихотворения 
можно было получить билет для 
участия в розыгрыше, который 
пройдет в новогоднюю ночь в 
парке имени Станислава Говору-
хина.

Попытать счастья и прокатить-
ся по городу на «Автобусе поже-
ланий» вместе с Дедом Морозом 
и другими сказочными персона-
жами можно будет еще  20 и 27 
декабря.

Ксения БОГОСЛАВЦЕВА, 
фото автора

СОБЫТИЕ

«Автобус пожеланий» начал курсировать по городу в предпраздничные дни.

ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ÑÀÍÈ 
ÄËß ÄÅÄÀ ÌÎÐÎÇÀ



терапии, приобрели передовое 
оборудование, внедрили новые 
оздоровительные методики».   

Николай Попадопуло (Же-
лезноводская бальнеогрязе-
лечебница):

«Наша бальнеогрязелечебни-
ца – одна из крупнейших в мире. 
Здесь действует специальное 
отделение для маломобильных 
граждан, где отпускают проце-
дуры на основе целебной грязи. 
Помимо огромного перечня меди-
цинских услуг у нас появились еще 
уникальные тренажеры нового 
поколения – фриспайн».  

Казбек Бораев (санаторий 
имени С.М. Кирова):

«В 2019-м приобрели передо-
вое медоборудование, внедрили 
новые оздоровительные мето-
дики и программу «Диабет».  А 
еще у нас появилась не имеющая 
аналогов, особая спа-процедура 
«испанский плащ». Накануне зим-
них праздников откроем камин-
ный зал и обновленное отделе-
ние службы приема». 

В  дни  новогодних гуляний 
профсоюзные санатории устроят  
музыкальные представления  и 
детские утренники с подарками 
для гостей и сотрудников.  Пер-
сонал будет на посту и в празд-
ники. Так что отдыхать, развле-
каться и лечиться можно одно-
временно! 

ООО «Курортное управление 
(холдинг) г. Кисловодск»
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НОВОСТИ КОРОТКО

По материалам пресс-службы администрации Железноводска

2018-й прошел под девизом 
«Год семейного здоровья», а  
2019-й объявили «Годом  спор-
та и красоты».  Миллиард рублей 
налоговых поступлений ежегод-
но профздравницы направляют 
в бюджеты разных уровней. Ве-
сомый вклад в эти успехи внес-
ли и жители Железноводска, где  
находятся 7 профсоюзных здрав-
ниц. Их руководители рассказа-
ли о достигнутых успехах. 

Людмила Паландова (санато-
рий  имени 30-летия Победы):  

«Поток гостей в уходящем го-
ду вырос, в первую очередь,  бла-
годаря  высочайшей квалифика-
ции нашего персонала, который  

КУРОРТНЫЙ ПРОСПЕКТ

ÄÎÑÒÈÆÅÍÈß È ÏËÀÍÛ
ÏÐÎÔÊÓÐÎÐÒÀ
Более 165 тысяч россиян, в том числе почти 40 тысяч 
льготников, отдохнули в 2019 году в профсоюзных 
санаториях КМВ. 

ее постоянно  совершенствует.  
Люди со всей страны едут к «сво-
им» докторам и медсестрам: 40 
процентов отдыхающих приез-
жают к нам во второй, третий, 
а то и в десятый раз».  

Жанна Караваева (санато-
рий «Здоровье»):

«Поскольку 2019-й стал «Годом 
спорта и красоты», неподале-
ку от бассейна мы оборудовали 
спортплощадку с  современными 
тренажерами. Теперь гости мо-
гут  заниматься на свежем воз-
духе, тренировать разные груп-
пы мышц. А еще открыли новый 
кабинет водных процедур, отре-
монтировали столовую и холл».

Ирина Забродина (санато-
рий имени Эрнста Тельмана):

«Наша здравница – одна из 
первых на курортах КМВ. В 2019-
м ей исполнилось 105 лет. Мы при 
поддержке Курортного управ-
ления провели масштабный ре-
монт: полностью преобразили 
помещение службы приема и ле-
чебное отделение. Здесь все но-
вое: ванны, кабины, установки 

для лечебных душей и другое обо-
рудование». 

Марина Переяслова (санато-
рий «Дубрава»):

«Продолжили  ремонт холлов, 
номеров, обустройство дендро-
парка, сделали новую подсветку.  
Внедряем современные детокс-
программы для оздоровления и 
омоложения организма, вклю-
чая уникальный подводный душ-
массаж на минеральной воде – он 
дает тройной эффект!  Наши 
массовые мероприятия в честь 
Дня победы и других важных дат  
прошли с небывалым размахом».  

Андрей Милитенко (санато-
рий «Эльбрус»):

«Наш санаторий стал дипло-
мантом Всероссийского конкурса 
«100 лучших товаров России», за-
нял 1-е место в международном 
конкурсе видеопроектов курорт-
ных брендов «Золотые курорты 
Евразии». Мощнее с каждым го-
дом становится  лечебная база: 
открыли два новых кабинета фи-
зиотерапии, кабинеты карбок-
ситерапии и ударно-волновой 

санаторий «Здоровье»

санаторий имени С.М. Кирова

Железноводская бальнеогрязелечебница

 В Железноводске внедряют систему 
«Бережливое правительство». Город-
курорт стал «пилотным» муниципалитетом 
Ставрополья, в котором появится эта 
система.

Глава Железноводска Евгений Моисеев рассказал, что цель 
проекта – максимально оптимизировать время, которое затра-
чивают сотрудники мэрии на обработку запросов и обращений 
граждан. 

На первом этапе будет оптимизирована работа с корреспон-
денцией и обращениями граждан и появится удобная навига-
ции в здании администрации. Преобразования направлены на 
улучшение внутренней работы и, самое главное, на повышение 
удовлетворенности жителей. В основе системы – уважение к 
людям, которые приходят в администрацию за помощью, и бе-
режное отношение ко времени.

 Весной 2020 года в городе-
курорте  отреставрируют три бювета –  
«Славяновский», «Смирновский» 
и «Лермонтовский». 

Глава Железноводска Евгений Моисеев рассказал, что бюве-
ты отремонтируют к началу высокого курортного сезона. Также 
в каждом бювете будут установлены экраны, где будет разме-
щаться актуальная информация о городе и событийных меро-
приятиях для жителей и туристов.

Мэр курорта также добавил, что ремонтные работы будут 
проводиться максимально быстро, чтобы минимизировать не-
удобства посетителей.

 Строительство нового детского сада 
на Капельнице идет ударными темпами.

Специалисты уже залили чашу будущего бассейна и при-
ступили к монтажу кровли и отделке фасада на блоках, где 
будут размещаться игровые комнаты и спальни малышей. В 
административном здании также ведутся кровельные рабо-
ты. 

Новый детский сад откроет свои двери в 2020 году для 150 
малышей.

 В Железноводске приступили 
к установке интеллектуального 
оборудования и цифровой платформы 
ситуационного центра «умного города».

В администрации рассказали, что ситуационный центр 
включит в себя четыре монитора и пульт управления, на 
который будет выводиться информация со всех объектов, 
участвующих в проекте. Ситуационный центр будет управ-
лять городскими и туристическими ресурсами. На монито-
рах 24 часа в сутки можно будет с ювелирной точностью 
отслеживать каждый объект и получать информацию, в том 
числе и с камер видеонаблюдения, – сообщили в админи-
страции. 

Известно также, что уже на следующей неделе планируется 
установить первую LED-панель, которая будет содержать ин-
формацию о событийных мероприятиях, санаториях, кафе, ре-
сторанах и интересных экскурсиях. Всего в Железноводске раз-
местят 12 таких панелей.

 На территории городского округа 
появится более 100 новых парковочных 
мест.

Их обустроят возле магазинов и других социальных объек-
тов. Предусмотрены также парковки для транспорта людей с 
ограниченными возможностями здоровья.

 Предновогоднее новоселье отметят 
две вдовы ветеранов Великой 
Отечественной войны.

Жительницы города Светлана Курочкина и Аделаида По-
лянская получили субсидии в размере 1 098 936 рублей из фе-
дерального бюджета на приобретение собственных квартир.
Обе горожанки были поставлены на учет в качестве нуждаю-
щихся в 2019 году. «Это замечательный подарок к Новому году. 
Вместе с квартирой мы получили также и уверенность в том, 
что государство о нас помнит и заботится о своих гражданах», – 
сказала Светлана Александровна.

Теперь жилищная очередь ветеранов Великой Отечествен-
ной войны и членов их семей полностью ликвидирована. 

санаторий имени Э. Тельмана
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В торжественной обстановке 
юноши и девушки, которым уже 
исполнилось 14 лет, получили 
паспорта.

Это волнующее и радостное 
событие состоялось в рамках 
традиционной акции «Мы – граж-
дане России!». Молодым людям 

рассказали об истории возник-
новения паспорта и о значении 
государственной символики. 

Заместитель главы админи-
страции Иван Гречишников на-
помнил подросткам об их граж-
данских правах и обязанностях.

Иван Викторович и замести-
тель председателя городской 
Думы Роман Стаценко пожела-
ли юным гражданам прослав-
лять родной город своими дела-
ми и поступками, а учебой и тру-
дом доказывать почетное звание 
гражданина страны.

На память о важном дне ви-
новники торжества получили па-
мятные подарки и поздравитель-
ные адреса от первых лиц горо-
да. 

Ксения БОГОСЛАВЦЕВА,  
фото автора

На 10-м юбилейном слете во-
лонтерских отрядов «Вектор в 
будущее» активисты рассказали 
о проведенных мероприятиях и 
добрых делах.

Волонтеры принимают уча-
стие в жизни города. Они по-
могают в организации и про-
ведении праздников, фестива-
лей, концертов. Готовы прийти 
на помощь пожилым – ветера-
нам войны и людям, попавшим 
в сложные жизненные обстоя-
тельства.

Ни одна экологическая акция 
никогда не обходится без волон-
теров. 

«Все наши мероприятия мы 
проводим не ради наград, а для 
себя, для своего города, края. 
Мы помогаем всем, кому нужны», 
– говорит Валерия Мещерякова, 
командир волонтерского отряда 
«Доброволец» школы №3. В рам-
ках своей работы старшекласс-
ники занимаются профилакти-
кой ДТП, рассказывают о вреде 

курения и наркотиков школьни-
кам младших классов. Сама Лера 
постоянно участвует в конкур-
сах, направленных на пропаган-
ду здорового образа жизни, а в 
ноябре стала одной из немногих, 
кто принял участие в краевом 
форуме «Доброград».

«Волонтер – это не просто эмо-
циональный порыв, это большая и 
сложная работа, в которой нужно 

постоянно совершенствоваться, 
– отметила исполняющая обязан-
ности директора железноводско-
го Центра молодежных проектов 
Марина Винникова. - Быть добро-
вольцем можно в любом возрас-
те, главное – любить свою страну 
и быть готовым оказать помощь 
тому, кто в тебе нуждается».

Ксения БОГОСЛАВЦЕВА,  
фото автора

К тому же история гласит, что 
21 ноября 1774 года, в период Ту-
рецкой войны, девятитысячный 
отряд татар и турок вторгся на 
территорию Государства Россий-

ского и окружил станицу Наур-
скую. Так как все строевые каза-
ки были в походе, то основная тя-
жесть по обороне станицы легла 
на женщин-казачек. Помочь им 

могли только старики и малолет-
ние дети. И они выстояли. В честь 
этой нелегкой победы в стани-
це Наурской появился курган 
Славы, а праздник назван «Днем 
матери-казачки».

По давним традициям казаки 
воздают славу непростой жен-
ской доле – материнству, ожи-
данию возвращения супругов 
со службы, ведению дома и бы-
та. В казачьей семье женщина 
испокон веков тяжелым и упор-
ным трудом оберегала все, что 
составляло основу жизненного 
уклада. Хранительница очага, 
она воспитывала сынов и доче-
рей в духе казачьих традиций, 
прививая любовь к родной зем-
ле, чувство собственного досто-
инства, уважение к старшим и 

готовностью встать на защиту 
Родины.

В Лицее казачества меропри-
ятия, посвященные Дню матери-
казачки, проходят традиционно 
каждый год. В конкурсе «Лучшая 
казачка» несколько этапов – не-
простые испытания на знание 
культуры, кулинарии и народной 
речи.

 За звание лучшей казачки 
школы боролись ученицы со вто-
рого по десятый класс. Они на-
рядились в народные костюмы, 
рассказали о себе и своих кор-
нях, угощали судей блюдами соб-
ственного приготовления и де-
монстрировали знания истории. 
А группы поддержки помогли 
приготовить праздничные ком-
позиции из овощей и фруктов. 

Призовые места распредели-
ли между представительницами 
всех параллелей – лучшими ста-
ли девять участниц. 

Юлия МАЙБОГА, фото автора

Дела молоДежи

В День Конституции РФ семь юных железноводчан стали 
полноправными гражданами Российской Федерации.

Добровольцы Железноводска подвели итоги работы за 2019 год.

 Две большие ярмарки развернутся 
в Железноводске в предновогодние дни.

21 декабря ставропольские производители представят свои то-
вары в поселке Иноземцево, а 28 декабря ярмарка пройдет в Же-
лезноводске.

Кроме того, на территории городского округа начали свою ра-
боту елочные базары. «Предпринимателям определено 11 бизнес-
площадок, где жители смогут купить новогодних красавиц и укра-
шения к ним», – сообщили в мэрии курорта. 

 Жители и гости  города пробегут 
«Железный километр».

Большой курортный  забег посвятят 150-летию периодической 
таблицы Менделеева.

22 декабря на новой Ferrum-площади соберутся профессио-
нальные атлеты и любители здорового образа жизни. Участники 
забега «Железный километр» пробегут дистанцию вверх.

 В Железноводске возрождаются 
джазовые вечера. 

19 декабря в атриуме ГДК откроется джазовая площадка, на ко-
торой будет идти часовая развлекательная программа. 

Гости вечера смогут насладиться лучшими джазовыми произве-
дениями, а также пообщаться, потанцевать, выпить кофе и погру-
зиться в атмосферу ретро-вечеринки.

Соб. инф.

Жильцы дома №54 по улице Карла Маркса выражают огром-
ную благодарность депутату городской Думы Игорю Рыжкову 
за помощь в восстановлении уличного освещения на дворо-
вой территории.

Они рассказали, что Игорь Алексеевич очень чуткий, добрый 
и отзывчивый человек, всегда готов помочь в любой ситуации.  
«Спасибо ему большое! Больше бы таких людей», - отмечают жите-
ли дома и желают Игорю Рыжкову крепкого здоровья и успехов в 
его благородных делах.

Соб. инф.

Дорогая бабушка Аня,
 вы солнце и свет нашего рода!  

Спасибо за любовь, заботу и вашу 
доброту ко всем нам!

Желаем вам крепкого здоровья, 
прекрасного настроения, уюта в доме. 
Оставайтесь всегда такой же жизнера-
достной!

Хотим поблагодарить губернатора 
Владимира Владимировича Владими-
рова и главу города Евгения Иванови-
ча Моисеева за внимание, теплые по-
здравления и подарки, которые сотрудники администрации пере-
дали в праздничный день нашей имениннице.

Семья ИСАКОВых, родные и близкие

анонс 0+

с юбилеем!

ПозДРаВляеМ анну ФеДотИеВну ИсаКоВу с 90-летИеМ! 

спасибо!

ТраДиции

 вектор в будущее

 я гражданин!

казачьему роду нет переводу
День матери-казачки отмечается ежегодно в начале декабря, именно в это время Русская 
Православная Церковь празднует день введения во храм Пресвятой Богородицы. 
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Это имя сегодня знает в Же-
лезноводске почти каждый. В год 
100-летия со дня ее рождения 
город отдает дань памяти бес-
страшной девушке и ее подвигу.

Вот рассказ о нем очевидцев. 
«Сталинград. Восемнадцать бом-
бардировщиков пикируют на на-
ши позиции. Зенитная пулемет-
ная точка открыла огонь. Одной 
удачной очередью девушка с 
борта грузовой машины подбила 
бомбардировщик, он задымился 
и взорвался. Мы все, не помня 
себя от радости, громко крича-
ли: Ура! Ай да девка! Ай да моло-
дец!

Но радость была преждевре-
менной. Остальные семнадцать 
Ю-87 развернулись, построились 
в ниточку и обрушились разом на 
пулеметную точку. Один выходит 
из «пике», другой пикирует, и так 
колесом все семнадцать самоле-
тов, оснащенных по последнему 
слову тогдашней техники, всту-
пили в неравное единоборство с 
простой русской девушкой.

Слившись с пулеметом, ниче-
го не замечая вокруг, она ведет 
огонь... Около нее бушует пла-
менный смерч. Земля поднима-
ется фонтанами вместе с огнем и 
дымом. А пулемет все строчит и 
строчит. Как подкошенный, упал 
водитель, а девушка все стреля-

ет! Горит машина. На девушке за-
горелась юбка. Она все стреляет 
и стреляет. Пламя поглотило де-
вушку раньше, чем замолчал ее 
пулемет... Сгорело все. А мы так и 
не успели запомнить хотя бы но-
мер машины». 

Лицо нашей землячки, двад-
цатитрехлетней Маши Барсуко-
вой, запомнили десятки воинов, 
видевшие ее последний бой. Эта 
короткая огненная схватка на-
столько потрясла всех, что они 
считали своим долгом донести 
память о ней до живых. Но дол-
гие годы она оставалась для них 
безымянной. Никаких сведений 
о Маше найти не удавалось. Что-
бы установить ее имя, потребо-
вались десятилетия.

13 февраля 1979 года в газете 
«Красная звезда» была опублико-
вана статья «Слово о зенитных пу-
леметчиках», в которой генерал-
лейтенант в отставке Владимир 
Годун рассказал об участии во-
инов и девушек-зенитчиц 791-й 
отдельной зенитно-пулеметной 
роты в Сталинградской битве. 

Одним из первых откликов 
было письмо из Железноводска 
от Анны Барсуковой. Она проси-
ла найти следы ее сестры Маши, 
воевавшей в этой роте и пропав-
шей без вести под Сталинградом. 
Все эти годы с момента получе-

ния извещения Анна Федоров-
на безрезультатно пыталась раз-
ыскать сестру. Первые запросы 
результатов не дали. Владимир 
Демидович сообщить ей ничего 
не мог. Так, вероятно, закончи-
лась бы и эта попытка, но горечь 
от бессилия об оборвавшейся 
ниточке судьбы молодой пуле-
метчицы заставляла его вновь и 
вновь браться за поиски. И его 
упорство было вознаграждено. 
Многомесячная работа в архи-
вах Министерства обороны да-
ла результат. Он нашел фамилию 
Маши, отыскал ее бывших сослу-
живцев. Среди прочих архивных 
материалов генерала заинтере-
совало описание гибели неиз-
вестной девушки-зенитчицы, где 
совпадали и время и место. На-
шел автора описания — Марию 
Матвееву, которая в те годы слу-
жила санинструктором той роты 
и была очевидицей событий. 

Она вспомнила, что расска-
зал ей во время перевязки ра-
неный водитель машины, на ко-
торой был установлен зенитный 
пулемет. Как они с Машей оста-
лись вдвоем, остальные погибли. 
Но они держались в неравном 
поединке зенитного пулемета с 
немецкими юнкерсами. Восхи-
щался, какой упрямой и смелой 
оказалась девушка, твердившая 

как заклинание во время боя: 
«Отступать ни-ни!». Эта фраза из 
письма Маши домой, врезавшая-
ся в память В.Д. Годуна, и зажгла 
первый лучик надежды. Неужели 
она?! А когда сверили довоенное 
фото Маши с описанием санин-
структора, отпали последние со-
мнения. Той безымянной зенит-
чицей была Мария Барсукова.

Девочка родилась в семье ра-
бочего 21 августа 1919 года. Отец 
Федор Федорович воспитал де-
тей в духе беспредельной пре-
данности Родине. После оконча-
ния первой школы в Железно-
водске и курсов Маша работала 
бухгалтером в одном из санато-
риев Пятигорска. Мечтала посту-
пить в институт и стать юристом. 
Но началась война. И с первых 
ее дней девушка стала работать 
в военном госпитале. Как и все 
ее сверстники, рвалась на фронт. 
Только в апреле 1942 года она 
была направлена в Ростов-на-
Дону и попала в 791 отдельную 
зенитную пулеметную роту. А в 
апреле 1943 года родители по-
лучили извещение о том, что ге-
ройски воевавшая «красноарме-
ец Мария Барсукова пропала без 
вести в городе Сталинград». 

Позднее от сослуживцев уда-
лось собрать много отзывов о 
том, как воевала и какой была 

Маша Барсукова. За свою недол-
гую фронтовую жизнь она успе-
ла сделать и пережить многое: 
жестокие бои за Ростов, гибель 
подруг, изнурительный переход 
через калмыцкие степи к Ста-
линграду, стала классной зенит-
чицей, готовила еду, прикрыла в 
опасную минуту своего команди-
ра, по пояс в ледяной воде вос-
становила прерванную связь со 
штабом. Требовательная к себе, 
дисциплинированная, она отли-
чалась смелостью, выделялась в 
подразделении глубоким пони-
манием своего долга и беззавет-
ной любовью к Родине.

По некоторым данным, Ма-
рия Барсукова в числе четырех 
девушек-зенитчиц была пред-
ставлена к высокому званию Ге-
роя Советского Союза, но награ-
ду не получила, хотя героем ста-
ла. Посмертно была награждена 
Орденом Отечественной войны 
1-ой степени.

Татьяна МОСКВИНА

Вот, например, двухэтажный 
дом на улице Семашко, где рас-
полагалась казачья управа, а 
позже – диспетчерская одно-
го из местных такси. Двери его 
всегда открыты, но по доскам 
прогнившего деревянного по-
ла в комнатах заброшенного 
здания уже несколько лет никто 
не ходит: ни горожане, ни гости 
курорта, ни новый хозяин. И не 
осталось в нем ничего, что на-
помнило бы о событиях полу-
вековой давности, когда здесь 
находилась типография, в кото-
рой печаталась первая город-
ская газета – «Железноводская 
здравница». 

О ее работниках мало что из-
вестно. Остались лишь инициа-
лы и фамилии под публикация-
ми: Ф. Счастный, И. Муругин, В. 
Родионов, редактор И.И. Громак. 
А вот имя директора типографии 
в исходных данных газеты нет. 
А возглавляла ее когда-то Ната-
лья Васильевна Минакова. Ната-
лья Васильевна была из тех лю-
дей, которые, как говорят в наши 

дни, сделали себя сами: получив 
четыре класса образования, она 
прошла путь от рядового набор-
щика газеты до директора типо-
графии. 

Наталья Минакова пришла 
в свою первую типографию – в 
типографию издательства газе-
ты «Большевистская трибуна» 
в родном селе Новоселицкое 
– в 1935 году, когда ей испол-
нился 21 год. Девушка устро-
илась наборщиком. Во время 
войны ей пришлось исполнять 
обязанности директора: поч-
ти все специалисты-мужчины 
ушли на фронт. Именно здесь 
раскрылись ее качества ру-
ководителя: ответственность, 
строгость, инициативность и 
дар убеждения. Поэтому уже 
в 1949-м Наталью Васильевну 
назначили на должность ди-
ректора Старомарьевской ти-
пографии, затем перевели в 
Железноводск. 

Коллеги восхищались ее тру-
долюбием и упорством, к ней 
перенимать опыт и учиться про-

фессии приезжали из соседних 
городов-курортов. 

На свою небольшую зарпла-
ту она никогда не жаловалась, 
и всем говорила, что деньги не 
главное в жизни, важнее делать 
людям добро. Это ей хорошо 
удавалось: Наталья Васильев-

на помогала каждому, кто к ней 
обращался. Особенно памятен 
для ее родных случай, когда 
она уступила свою очередь на 
квартиру одинокой женщине с 
грудным ребенком. Свое жилье 
так и не получила и до преклон-
ного возраста прожила в полу-

подвальной комнатушке без га-
за и воды, пока не приехали в 
город ее родные, которые за-
брали пожилую женщину к се-
бе. 

В 1959 году, когда газету в Же-
лезноводске закрыли, Н. Мина-
кову перевели в Пятигорск ма-
стером наборного участка. Там 
она трудилась до пенсии. А после 
на общественных началах рабо-
тала домкомом, создавала дома 
уют и старалась быть полезной 
своим родным: дочери с зятем, 
внуку и правнукам. 

Прошло уже больше десяти 
лет с тех пор, как не стало На-
тальи Васильевны Минаковой. 
Мало осталось и тех, с кем ей 
довелось работать в Железно-
водске. И только каменные сте-
ны ветхого здания бывшей ти-
пографии хранят воспоминания 
о них. Кто знает, какие тайны 
прошлого скрывают от посто-
ронних? Скорее всего, этого мы 
уже никогда не узнаем. 

Юлия НЕБЫШИНЕЦ, 
фото из архива семьи Василенко

ПОБЕДИТЕЛИ

ÏÎÌÍÈÌ È ÃÎÐÄÈÌÑß! 
На стене универмага в центре Железноводска внимание прохожих привлекает 
барельеф Марии Барсуковой, зенитчицы, погибшей в неравном бою с немецкими 
«юнкерсами». 

ÏÎÌÍßÒ ÑÒÅÍÛ, ÏÎÌÍßÒ ÑÒÀÂÍÈ È ÊÐÛËÜÖÎ…
В исторической части Железноводска сохранилась особая атмосфера старины, которой веет от построек, 
переживших свою эпоху.  И, если бы они могли говорить, то мы бы знали больше о прошлом родного города 
и о людях, которые когда-то здесь жили и работали. 

Наталья МИНАКОВА

«ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ». ÏÎÄÏÈÑÍÛÅ ÈÍÄÅÊÑÛ:
 ÃÀÇÅÒÀ – 84738, ÃÀÇÅÒÀ Ñ ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅÌ – 84739 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ – 29 ДЕКАБРЯ8

22.00!  ВАШИ ДЕТИ ДОМА?

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈß Ñ 23 ÄÅÊÀÁÐß ÏÎ 29 ÄÅÊÀÁÐß
Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ». За изменения в программе редакция ответственности не несет. 

Реклама №121

Первым вопросом повестки стало обсужде-
ние деятельности по пресечению коррупцион-
ных правонарушений в органах государственной 
власти и местного самоуправления края. В част-
ности, участники заседания обсудили вопрос 
«взвешенного подхода» при закупках товаров и 
услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд. Особое внимание в этом было 
уделено взаимодействию с общественными орга-
низациями.

Также были подведены итоги реализации в 
этом году программы противодействия корруп-
ции на 2017-2020 годы и антикоррупционных про-

грамм органов исполнительной власти и местно-
го самоуправления. Отмечалось, что все меро-
приятия выполнены в срок, проведено около 400 
проверок.

К ответственности было привлечено более 180 го-
сударственных и муниципальных служащих края. В 
том числе семеро были отстранены губернатором от 
должности с формулировкой «по утрате доверия».

В целом за этот год на Ставрополье провели более 
1200 мероприятий антикоррупционной направлен-
ности.

По материалам Управления по информполитике 
Правительства СК

Согласно приказу краевого министерства 
здравоохранения с 24 декабря по 6 января 
родильное отделение Железноводской 
городской больницы будет закрыто 
на профилактическую плановую 
дезинфекцию. 

Беременные и роженицы будут направляться в Ессентукский 
межрайонный родильный дом и при необходимости в Ставро-
польский краевой клинический перинатальный центр №1.

ГБУЗ СК «Железноводская городская больница»

ЖИЗНЬ РЕГИОНА

ÊÓÐÑ ÍÀ ÑÀÌÎÎ×ÈÙÅÍÈÅ ÂËÀÑÒÈ 
Состоялось очередное заседание комиссии при губернаторе 
по координации работы по противодействию коррупции 
в Ставропольском крае.

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ!

«ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ»
84738 – ÃÀÇÅÒÀ (497 ÐÓÁ. 28 ÊÎÏ.)

84739 – ÃÀÇÅÒÀ ñ ïðèëîæåíèåì (627 ÐÓÁ. 30 ÊÎÏ.)

С I ПОЛУГОДИЯ 2020 ГОДА

ПЕРВЫЙ

4.20 Х/Ф «СОБАКА НА СЕНЕ» 
(0+)

6.00 НОВОСТИ
6.10 «СОБАКА НА СЕНЕ» (0+)
7.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ 

ЛЮБИМАЯ!» (12+)
7.45 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.15 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
9.20 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» 

(12+)
10.00 НОВОСТИ 
10.15 «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» (12+)
11.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
12.00 НОВОСТИ 
12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
13.55 ФИЛЬМ «ДЕЛО ДЕКА-

БРИСТОВ» (12+)
16.00 «ГОРЯЧИЙ ЛЕД». КРАС-

НОЯРСК. ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ ПО ФИГУРНОМУ 
КАТАНИЮ. ПОКАЗАТЕЛЬ-
НЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ (0+)

18.15 «ЗОЛОТОЙ ГРАММО-
ФОН» (16+)

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

ФИНАЛ ГОДА (16+)
23.25 КОМЕДИЯ «Я ХУДЕЮ» 

(12+)
1.20 «ДВЕ ЗВЕЗДЫ». НОВО-

ГОДНИЙ ВЫПУСК (12+)
3.40 «ПЕРВЫЙ ДОМА» (0+) 

РОССИЯ 1

5.40 КОМЕДИЯ «ЁЛКИ ЛОХ-
МАТЫЕ». (12+).

7.30 «СМЕХОПАНОРАМА» 
8.00 УТРЕННЯЯ ПОЧТА.
8.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-

КРЕСЕНЬЕ.
9.20 «КОГДА ВСЕ ДОМА С 

ТИМУРОМ КИЗЯКОВЫМ».
10.10 «СТО К ОДНОМУ». 
11.00 ВЕСТИ.
11.20 ФИЛЬМ «ПРОСТИ». 

(12+).
16.00 «ВСЕРОССИЙСКИЙ 

ОТКРЫТЫЙ ТЕЛЕВИЗИ-
ОННЫЙ КОНКУРС ЮНЫХ 
ТАЛАНТОВ «СИНЯЯ 
ПТИЦА». ФИНАЛ.

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН.
22.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 

С ВЛАДИМИРОМ СОЛО-
ВЬЁВЫМ». (12+).

1.30 ФИЛЬМ «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
МАЙОРА БАРАНОВА». 
(12+).

3.30 КОМЕДИЯ «ЁЛКИ ЛОХ-
МАТЫЕ». (12+) 

НТВ

5.10 ДЕТЕКТИВ «ВЕТЕРАН». 
(16+).

6.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ» (16+).

8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 Х/Ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» 

(16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» 

(16+).
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» 

(16+).
11.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+).
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 

(16+).
14.10 Х/Ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 

(12+).
16.00 СЕГОДНЯ.

16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 
(16+).

18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ 
СЕНСАЦИИ» (16+).

19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ»
20.10 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» 

(16+).
21.45 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 

(16+).
22.55 «ОСНОВАНО НА 

РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» 
(16+).

2.05 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 
(0+).

3.10 «ДЕМБЕЛЯ. ИСТОРИИ 
СОЛДАТСКОЙ ЖИЗНИ» 
(12+).

4.15 Т/С «ТОПТУНЫ» (16+).

CTC

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В 

САПОГАХ» (6+). М/С
7.15 «ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ!» (6+). 
М/С

7.40 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
8.05 «ЦАРЕВНЫ» (0+). М/С
8.30 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
9.30 «РОГОВ В ГОРОДЕ» 

(16+). 
10.30 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
10.55 «КУНГ-ФУ ПАНДА» 

(0+). М/Ф. 
12.40 «КУНГ-ФУ ПАНДА-2» 

(0+). М/Ф. 
14.25 «КУНГ-ФУ ПАНДА-3» 

(6+). М/Ф. 
16.15 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-

РОМ» (0+). КОМЕДИЯ. 
18.00 «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ» 

(6+). КОМЕДИЯ. 
20.00 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 

ДЖУНГЛЕЙ» (16+). 
ФЭНТЕЗИ. 

22.20 «БИТВА ТИТАНОВ» 
(16+). БОЕВИК. 

0.25 «СОННАЯ ЛОЩИНА» 
(12+). ТРИЛЛЕР. 

2.20 «НОЧНЫЕ СТРАЖИ» 
(12+). БОЕВИК. 

3.50 «БЕЛЫЕ МЕДВЕДИЦЫ» 
(16+). МЕЛОДРАМА. 

5.20 «ЕРАЛАШ» (6+).  

ТНТ

7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
9.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
11.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
12.00 «ИП ПИРОГОВА». (16+). 
18.30 «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ». «НОВОГОДНИЙ 
ВЫПУСК» (16+). 

21.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
22.00 «НОВЫЙ МАРТИРО-

СЯН» (16+). 
23.05 «ДОМ-2» (16+). 
1.10 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
1.40 «ТНТ MUSIC» (16+). 
2.10 «БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ» 

(16+). КОМЕДИЯ
3.35 «СУРОВОЕ ИСПЫТАНИЕ» 

(12+). ДРАМА. 
5.30 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
6.20 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

5.35 «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА». Х/Ф 
(0+).

7.05 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». 
ДЕТЕКТИВ (0+).

8.45 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 
Х/Ф (12+).

10.40 «СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ 
ГОТОВИТЬ!» (12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ». КОМЕДИЯ (0+).
13.45 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 

НА ДОМ» (12+).
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
15.00 «90-Е. ЧЁРНЫЙ ЮМОР» 

(16+).
15.55 «90-Е. МАЛИНОВЫЙ 

ПИДЖАК» (16+).
16.40 «МУЖЧИНЫ МАРИНЫ 

ГОЛУБ» (16+).
17.35 «ПЛОХАЯ ДОЧЬ». Х/Ф 

(12+).
21.20 ДЕТЕКТИВ «КОВЧЕГ 

МАРКА» (12+).
0.00 СОБЫТИЯ.
0.15 «КОВЧЕГ МАРКА». (12+).
1.15 «НОВЫЕ АМАЗОНКИ». 

КОМЕДИЯ (ПОЛЬША) 
(16+).

3.10 «ПЕСНЯРЫ. ПРЕРВАН-
НЫЙ МОТИВ». ФИЛЬМ-
КОНЦЕРТ (12+).

4.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+).

КУЛЬТУРА

6.30 «ГРИБОК-ТЕРЕМОК». 
«КОТ-РЫБОЛОВ». «МЕ-
ШОК ЯБЛОК». МУЛЬ-
ТФИЛЬМЫ.

7.20 «ШУМИ ГОРОДОК». Х/Ф 
8.30 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ».

9.00 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
9.40 «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-

ЙОРК». Х/Ф 
12.20 «ДИКАЯ ПРИРОДА 

ШЕТЛЕНДСКИХ ОСТРО-
ВОВ». 

13.25 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ». 
«АЛЬТЕР ЭГО РУССКОГО 
ГАМЛЕТА». 

13.50 ВЫПУСКНОЙ СПЕК-
ТАКЛЬ АКАДЕМИИ РУС-
СКОГО БАЛЕТА ИМЕНИ А. 
Я. ВАГАНОВОЙ.

16.20 К ЮБИЛЕЮ ОЛЬГИ 
СЕДАКОВОЙ. «СЛОВО И 
ВЕРА». 

17.05 КИНО О КИНО. 
«ВОЛГА-ВОЛГА». БЫЛА 
БЫ ПЕСНЯ!» 

17.45 «ВОЛГА-ВОЛГА». Х/Ф 
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
20.10 «СТАРИКИ-

РАЗБОЙНИКИ». Х/Ф 
21.40 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. КА-

РАНДАШ.
21.50 «ВАН ГОГ. С ЛЮБОВЬЮ, 

ВИНСЕНТ». Х/Ф 
23.25 «ДРАКУЛА ВОЗВРАЩА-

ЕТСЯ». 
0.15 «НАСТАНЕТ ДЕНЬ». Х/Ф
1.45 «ДИКАЯ ПРИРОДА ШЕТ-

ЛЕНДСКИХ ОСТРОВОВ». 
2.45 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. 

МАТЧ ТВ

6.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. BELLATOR & 
RIZIN. ФЁДОР ЕМЕЛЬЯ-
НЕНКО ПРОТИВ КУИНТО-
НА ДЖЕКСОНА. 

9.00 РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ. 
ЕДИНОБОРСТВА.

9.45 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. ДЖЕРВОНТА 

ДЭВИС ПРОТИВ ЮРИ-
ОРКИСА ГАМБОА. БОЙ 
ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА 
МИРА ПО ВЕРСИИ WBA 
В ЛЁГКОМ ВЕСЕ. ЖАН 
ПАСКАЛЬ ПРОТИВ БАДУ 
ДЖЕКА. (16+).

11.45 НОВОСТИ.
11.50 БИАТЛОН. «РОЖ-

ДЕСТВЕНСКАЯ ГОНКА 
ЗВЁЗД». МАСС-СТАРТ. 
(0+).

12.40 НОВОСТИ.
12.45 БИАТЛОН. «РОЖ-

ДЕСТВЕНСКАЯ ГОНКА 
ЗВЁЗД». ГОНКА ПРЕСЛЕ-
ДОВАНИЯ (0+).

13.45 НОВОСТИ.
13.50 «ОСТРАВА. LIVE». (12+).
14.10 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА СРЕДИ МОЛОДЁЖ-
НЫХ КОМАНД. РОССИЯ 
- КАНАДА. (0+).

16.25 НОВОСТИ.
16.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
17.00 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА СРЕДИ МОЛОДЁЖ-
НЫХ КОМАНД. КАЗАХ-
СТАН - ФИНЛЯНДИЯ. 

19.30 НОВОСТИ.
19.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. BELLATOR & 
RIZIN. ФЁДОР ЕМЕЛЬЯ-
НЕНКО ПРОТИВ КУИНТО-
НА ДЖЕКСОНА. (16+).

20.05 «ОСТРАВА. LIVE». (12+).
20.25 ВСЕ НА ХОККЕЙ!
21.00 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА СРЕДИ МОЛОДЁЖ-
НЫХ КОМАНД. РОССИЯ 
- США. 

23.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.20 «ДЕРБИ МОЗГОВ» (16+).
1.00 ФУТБОЛ. ЦЕРЕМОНИЯ 

ВРУЧЕНИЯ НАГРАД 
«GLOBE SOCCER 
AWARDS». (0+).

2.15 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ШОТЛАНДИИ. «СЕЛТИК» - 
«РЕЙНДЖЕРС» (0+).

4.15 СПОРТ 2019. ЕДИНО-
БОРСТВА (16+).

5.30 «САМЫЕ СИЛЬНЫЕ» 
(12+).

ПЯТЫЙ

5.00 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬ-
БЕ» (16+) КОМЕДИЯ 

5.40 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕ-
СТЫ» (16+) МЕЛОДРАМА 

7.05 «МОЯ ПРАВДА. ВСЕ 
МАСКИ БАРИ АЛИБАСО-
ВА» (16+) 

8.00 «СВЕТСКАЯ ХРОНИКА» 
(16+) 

9.00 «МОЯ ПРАВДА. НОННА 
ГРИШАЕВА. НЕ БОЙСЯ 
БЫТЬ СМЕШНОЙ» (16+) 

10.00 «КАМЕНСКАЯ». (16+) 
ДЕТЕКТИВ.

2.30 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА» 
(16+).

РЕН ТВ

5.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

8.00 КИНО: «РЭМБО 4» (ГЕР-
МАНИЯ - США). (16+).

9.45 КИНО: «РЭМБО: ПЕРВАЯ 
КРОВЬ» (США). (16+).

11.30 КИНО: «РЭМБО 2» 

(США). (16+).
13.30 КИНО: «НЕКУДА БЕ-

ЖАТЬ» (США). (16+).
15.20 КИНО: «КРУТЫЕ МЕРЫ» 

(16+).
17.00 КИНО: «ЗАЩИТНИК» 

(США). (16+).
19.00 КИНО: «В ОСАДЕ» 

(16+).
21.00 КИНО: «В ОСАДЕ 2: 

ТЁМНАЯ ТЕРРИТОРИЯ» 
(США). (16+).

23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ». 
16+).

0.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 
(16+).

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

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

ЧЕ!

6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 
(16+).

7.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 
(12+). Т/С

11.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 
2» (12+). 

23.00 «+100500» (18+).
0.00 «3000 МИЛЬ ДО ГРЕЙС-

ЛАНДА» (18+). КОМЕДИЯ
2.30 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 

(16+). КОМЕДИЯ. 
3.50 «КУЛИНАР» (16+). Т/С
4.40 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ» (16+). 
6.45 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА» 

(16+).
6.55 «ПАПА НАПРОКАТ» 

(16+). КОМЕДИЯ. 
8.50 «ПЯТЬ УЖИНОВ» (16+).  
9.05 «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (16+). КОМЕДИЯ. 
11.05 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕ-

МИ ИЗВЕСТНЫМИ» (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

15.00 «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ НА КАНАРЫ» (16+). 
МЕЛОДРАМА.

19.00 «КРОВЬ АНГЕЛА» (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

23.05 «ШКОЛА ПРОЖИВА-
НИЯ» (16+). МЕЛОДРАМА.

2.45 «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА-2». (16+). МЕЛОДРА-
МА.

6.00 «6 КАДРОВ» (16+). 
6.20 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА» 

(16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
11.00 Х/Ф. «МОСТ В ТЕРАБИ-

ТИЮ». (6+).
13.00 Х/Ф. «ВОРИШКИ». (6+).
14.45 Х/Ф. «КАСПЕР». (6+).
16.45 Х/Ф. «КТО ПОДСТАВИЛ 

КРОЛИКА РОДЖЕРА». 
(6+).

19.00 Х/Ф. «ДЕТИ ШПИОНОВ. 
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ: В ТРЁХ 
ИЗМЕРЕНИЯХ». (6+).

20.45 Х/Ф. «ДЕТИ ШПИОНОВ 
4». (6+).

22.30 Х/Ф. «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
МАМОЧКИ». (16+).

0.30 Х/Ф. «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
ДЕВЧОНКИ». (16+).

2.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ». (16+).
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ПЕРВЫЙ

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

(6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00 НОВОСТИ 
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ 
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.30 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «НЮХАЧ». ФИЛЬМ (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
0.00 «ПОЗНЕР» (16+)
1.00 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
2.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 

РОССИЯ 1

5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.25 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11.45 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

12.50 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.45 «КТО ПРОТИВ?». (12+).
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17.25 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.50 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-19». (12+)
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.00 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 

(16+).
3.50 Т/С «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ». (12+) 

НТВ

5.05 Т/С «ТОПТУНЫ» (16+).
6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

(6+).
8.05 «МАЛЬЦЕВА» (12+).
9.00 Т/С «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 Т/С «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

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

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» (16+).
23.15 СЕГОДНЯ.
23.20 «СЕГОДНЯ. СПОРТ».
23.25 «СВОЯ ПРАВДА» С РОМА-

НОМ БАБАЯНОМ (16+).
0.35 «ПОЗДНЯКОВ» (16+).
0.40 «МЫ И НАУКА. НАУКА И 

МЫ» (12+).
1.45 Т/С «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 

(16+).
3.45 ИХ НРАВЫ (0+).
4.20 Т/С «ТОПТУНЫ» (16+).

CTC

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

ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С
6.45 «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО 

КРАЮ» (6+). М/С
7.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+). 
8.00 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ» (16+).
8.25 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-

НИЯМИ» (0+). КОМЕДИЯ. 
10.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ-2» (0+). 
КОМЕДИЯ. 

12.40 «ЗОЛУШКА» (6+). 
ФЭНТЕЗИ. 

14.45 «МОНСТРЫ НА КАНИКУ-
ЛАХ» (6+). М/Ф. 

16.30 «МОНСТРЫ НА КАНИКУ-
ЛАХ-2» (6+). М/Ф. 

18.15 «ШРЭК» (6+). М/Ф. США, 
2001 Г.

20.00 «ЁЛКИ» (12+). КОМЕДИЯ. 
21.50 «ЁЛКИ-2» (12+). КОМЕ-

ДИЯ. 
23.55 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» С 

ФЁДОРОМ БОНДАРЧУ-
КОМ» (18+).

1.00 «МОЯ МАЧЕХА - ИНОПЛА-
НЕТЯНКА» (12+). КОМЕДИЯ. 

2.50 «СУПЕРМАМОЧКА» (16+). 
3.40 «МОЛОДЁЖКА» (16+). 
4.30 «ЕРАЛАШ» (0+).  

ТНТ

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

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «ДОМ-2» (16+). 
13.30 «ТАНЦЫ» - «ФИНАЛ» 

(16+). 
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+). 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
19.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
21.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
22.00 «ПРОЖАРКА. СЕМЕН 

СЛЕПАКОВ» (16+).
23.00 «ДОМ-2 « (16+). 
1.05 «ОФИСНОЕ ПРОСТРАН-

СТВО» (16+). КОМЕДИЯ. 
2.40 «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ 

ПРЫГАТЬ» (16+). ДРАМА
4.30 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
6.10 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ-

НА». Х/Ф (6+).
10.05 «ЛЕОНИД КУРАВЛЕВ. НА 

МНЕ УЗОРОВ НЕТУ». (12+).
10.55 ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ 

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

(12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ - НА-

ВСЕГДА. СЕРГЕЙ ЮРСКИЙ» 
(12+).

14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». ДЕТЕКТИВ (12+).
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 «МСТИТЕЛЬ». ДЕТЕКТИВ 

(12+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «ДО ЧЕГО ДОШЁЛ ПРО-

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

БЕЛОУСОВ» (16+).

1.45 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 
ДОМ» (12+).

2.50 «ТАМОЖНЯ». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

4.20 ЮМОРИСТИЧЕСКАЯ ПРО-
ГРАММА (12+).

5.20 «ЕРАЛАШ» (6+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. 

ВИТОЛЬД БЯЛЫНИЦКИЙ-
БИРУЛЯ». 

7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «10 ВЕРШИН ПЕТРА 

СЕМЕНОВА-ТЯН-
ШАНСКОГО». 

8.30 «СВАДЬБА». Х/Ф 
9.30 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ». 

«КОНЬ БЕЛЫЙ, КОНЬ 
КРАСНЫЙ». 

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «ВСТРЕЧИ С ЕВ-

ГЕНИЕМ ЕВСТИГНЕЕВЫМ». 
12.30 «НАСТОЯЩАЯ ВОЙНА 

ПРЕСТОЛОВ». 
13.20 «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА». 

Х/Ф 
14.30 «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ 

ВРЕМЯ». 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

АРТ.
15.25 «ГРАФ МАКС». Х/Ф 
17.05 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 
17.15 ЮБИЛЕЙ НАТАЛЬИ ФА-

ТЕЕВОЙ. «МОЙ СЕРЕБРЯ-
НЫЙ ШАР». 

18.00 СОБЫТИЯ ГОДА. XVI 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОН-
КУРС ИМ. П.И. ЧАЙКОВ-
СКОГО. ТОРЖЕСТВЕННОЕ 
ОТКРЫТИЕ.

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 ВСПОМИНАЯ МАРЛЕНА 

ХУЦИЕВА. «ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ». 

21.00 «НАСТОЯЩАЯ ВОЙНА 
ПРЕСТОЛОВ». 

21.50 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-
КО». Т/С 

22.35 КИНО О КИНО. «ПЯТЬ 
ВЕЧЕРОВ ДО РАССВЕТА». 

23.20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.40 «ГРАФ МАКС». Х/Ф 
1.20 ХХ ВЕК. «ВСТРЕЧИ С ЕВГЕ-

НИЕМ ЕВСТИГНЕЕВЫМ». 
2.40 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА

МАТЧ ТВ

6.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...». 
(12+).

6.30 «САМЫЕ СИЛЬНЫЕ» (12+).
7.00 НОВОСТИ.
7.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ.
9.00 СПОРТ 2019. УНИВЕРСИА-

ДА (0+).
10.15 «БИАТЛОН. LIVE». (12+).
10.35 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 

МАСС-СТАРТ. МУЖЧИНЫ. 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ФРАНЦИИ 
(0+).

11.30 НОВОСТИ.
11.35 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 

МАСС-СТАРТ. ЖЕНЩИНЫ. 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ФРАНЦИИ 
(0+).

12.35 БИАТЛОН С ДМИТРИЕМ 
ГУБЕРНИЕВЫМ (12+).

13.05 НОВОСТИ.
13.10 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИТАЛИИ. «САССУОЛО» - 
«НАПОЛИ» (0+).

15.40 НОВОСТИ.
15.45 ВСЕ НА МАТЧ! 
16.25 МИНИ-ФУТБОЛ. ПАРИ-

МАТЧ - ЧЕМПИОНАТ РОС-
СИИ. «ТЮМЕНЬ» - КПРФ 
(МОСКВА). 

18.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
18.55 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ 

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

20.55 НОВОСТИ.
21.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
21.20 ХОККЕЙ. КХЛ. «САЛАВАТ 

ЮЛАЕВ» (УФА) - «АК БАРС» 
(КАЗАНЬ). 

23.55 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ.
0.55 СПОРТ 2019. УНИВЕРСИА-

ДА (0+).
2.10 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. ТЕРЕНС КРОУФОРД 
ПРОТИВ ЭГИДИЮСА КАВА-
ЛЯУСКАСА. БОЙ ЗА ТИТУЛ 
ЧЕМПИОНА МИРА ПО 
ВЕРСИИ WBO В ПОЛУСРЕД-
НЕМ ВЕСЕ. МАЙКЛ КОНЛАН 
ПРОТИВ ВЛАДИМИРА 
НИКИТИНА. (16+).

4.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-
СТВА. RCC. АЛЕКСАНДР 
ШЛЕМЕНКО ПРОТИВ 
ДЭВИДА БРАНЧА. ИВАН 
ШТЫРКОВ ПРОТИВ ЯСУБЕЯ 
ЭНОМОТО. (16+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.20 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ-

ШЕНИЕ» (16+)  Т/С
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ-

ШЕНИЕ» (16+)
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ-

ШЕНИЕ» (16+) 
18.30 «ИЗВЕСТИЯ».
19.00 «СЛЕД» (16+) 
23.05 «БАРС». (16+) ДЕТЕКТИВ 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК».
0.25 «СЛЕД» (16+) 
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.10 «ИЗВЕСТИЯ».
3.20 «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ». 

(12+) МЕЛОДРАМА 

РЕН ТВ

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

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРО-
ЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

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

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

ТИМОФЕЕМ БАЖЕНОВЫМ». 
(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 
СПЕЦПРОЕКТ». (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: «13-Й ВОИН» 

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

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

РИЯ». (16+).
0.30 КИНО: « БЕЗДНА « (16+).
3.00 КИНО: «МАЙКЛ» (США). 

(12+).
4.30 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЙ» (16+). 

ЧЕ!

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).
7.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

(16+).
9.00 «ОСТАНОВИТЕ ВИТЮ!» 

(16+).
10.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЛУЧШЕЕ» (16+).
11.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 

2.0» (16+).
12.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
15.00 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 

(0+). ТРИЛЛЕР.
17.45 «НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ» (12+). 
БОЕВИК. 

19.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 
2.0» (16+).

20.30 «РЕШАЛА» (16+).
21.30 «ОСТАНОВИТЕ ВИТЮ!» 

(16+).
22.00 «РЕШАЛА» (16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (18+).
0.00 «+100500» (18+).
1.00 «ОСТАНОВИТЕ ВИТЮ!» 

(16+).
1.30 «КУЛИНАР» (16+). Т/С

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ» (16+). 
6.35 «ПРИСЯЖНЫЕ КРАСОТЫ» 

(16+). 
7.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ» (16+). 
8.30 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 

(16+). 
9.35 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 

(16+). 
10.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

«ПРИШИТЫЙ ЖЕНИХ».  
(16+). 

12.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

14.25 «ПОРЧА» (16+). 
14.55 «ДЕВУШКА С ПЕРСИКА-

МИ» (16+). МЕЛОДРАМА. 
19.00 «НОТЫ ЛЮБВИ» (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
23.10 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
2.00 «ПОРЧА» (16+). 
2.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
3.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+). 
5.25 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 

(16+). 
6.15 «6 КАДРОВ» (16+). 
6.20 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА» 

(16+). 

ТВ-3

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

РИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (16+).
17.00 «СТАРЕЦ». (16+).
17.35 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.40 Т/С. «ЛЮЦИФЕР». (16+).
21.15 Т/С. «ДУБЛЬ ДВА». (16+).
23.00 Х/Ф. «ИМПЕРИЯ ВОЛ-

КОВ». (16+).
2.00 «НОВОГОДНИЕ ЧУДЕСА». 

(12+).

ПЕРВЫЙ

6.00 «ДОБРОЕ УТРО. СУБ-
БОТА»

9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» 
(12+)

9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» (0+)
10.00 НОВОСТИ 
10.15 «МИХАИЛ БОЯРСКИЙ. 

«МНОГО ЛЕТ Я НЕ СПЛЮ 
ПО НОЧАМ» (12+)

11.15 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 
(16+)

12.00 НОВОСТИ 
12.15 «МИХАИЛ БОЯРСКИЙ. 

ОДИН НА ВСЕХ» (16+)
15.25 «ГОРЯЧИЙ ЛЕД». 

КРАСНОЯРСК. ЕВГЕНИЯ 
МЕДВЕДЕВА, ЕЛИЗАВЕТА 
ТУКТАМЫШЕВА, АЛЕК-
САНДРА ТРУСОВА, АННА 
ЩЕРБАКОВА, АЛЕНА 
КОСТОРНАЯ. ЧЕМ-
ПИОНАТ РОССИИ ПО 
ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ. 
ЖЕНЩИНЫ. ПРОИЗ-
ВОЛЬНАЯ ПРОГРАММА. 

18.00 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?» (12+)

19.35 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 
(16+)

21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 

(16+)
23.00 КОМЕДИЯ «НАЙТИ 

СЫНА» (16+)
0.35 КОМЕДИЯ «КАК 

УКРАСТЬ МИЛЛИОН» 
(6+)

2.55 «ДИСКОТЕКА 80-Х» 
(16+) 

РОССИЯ 1

5.00 «УТРО РОССИИ. СУБ-
БОТА».

8.15 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 
СВЕТУ».

8.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУБ-
БОТА. (12+).

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

ТЕЛЕИГРА.
11.00 ВЕСТИ.
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
11.40 «ИЗМАЙЛОВСКИЙ 

ПАРК». БОЛЬШОЙ 
ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ 
КОНЦЕРТ. (16+).

13.50 ФИЛЬМ «МНЕ С ВАМИ 
ПО ПУТИ». (12+).

18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!». 
(12+).

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00 ФИЛЬМ «КРИТИЧЕ-

СКИЙ ВОЗРАСТ». (12+).
1.30 ФИЛЬМ «БУДУ ВЕРНОЙ 

ЖЕНОЙ». (12+).

НТВ

4.50 «ТАИНСТВЕННАЯ РОС-
СИЯ» (16+).

5.35 Х/Ф «СПОРТЛОТО-82» 
(0+).

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

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

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

(16+).

11.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТ-
ВАЯ» (16+).

12.00 КВАРТИРНЫЙ ВО-
ПРОС (0+).

13.00 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 
(0+).

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

(16+).
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ-

ВИДЕНИЕ»
21.00 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» 

(16+).
22.35 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 

(16+).
23.30 «МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ПИЛОРАМА» (18+).
0.20 «КВАРТИРНИК НТВ У 

МАРГУЛИСА». (16+).
1.40 «ФОМЕНКО ФЕЙК» 

(16+).
2.05 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+).
3.05 ДЕТЕКТИВ «ВЕТЕРАН» 

(16+).

CTC

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА 

В САПОГАХ» (6+). М/С
7.15 «ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ!» (6+). 
М/С

7.40 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
8.05 «ЦАРЕВНЫ» (0+). М/С
8.30 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
9.30 «ПРОСТО КУХНЯ» (12+). 
10.30 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
10.55 «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» 

(0+). КОМЕДИЯ. 
12.45 «МАЙОР ПЕЙН» (0+). 

КОМЕДИЯ. 
14.45 «КУНГ-ФУ ПАНДА» 

(0+). М/Ф. 
16.30 «КУНГ-ФУ ПАНДА-2» 

(0+). М/Ф. 
18.15 «КУНГ-ФУ ПАНДА-3» 

(6+). М/Ф. 
20.00 «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ» 

(6+). КОМЕДИЯ. 
22.00 «ЁЛКИ 1914» (6+). 

КОМЕДИЯ. 
0.15 «МАЙОР ПЕЙН» (0+). 

КОМЕДИЯ. 
2.00 «НОВОГОДНИЙ ПАССА-

ЖИР» (12+). МЕЛОДРА-
МА. 

3.35 «6 КАДРОВ» (16+). 
3.50 «МОЛОДЁЖКА» (16+). 
4.35 «МОЛОДЁЖКА-2. 

ФИЛЬМ О ФИЛЬМЕ» 
(16+). 

5.30 «ЕРАЛАШ» (0+).  

ТНТ

7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.00 “ТНТ MUSIC» (16+). 
8.30 “ТНТ. GOLD» (16+). 
9.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
11.00 «ГОРОСКОП НА УДА-

ЧУ» (12+). МЕЛОДРАМА. 
13.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
15.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
16.00 «ШОУ «СТУДИЯ 

«СОЮЗ» (16+). 
17.00 «КОМЕДИ КЛАБ. 

ДАЙДЖЕСТ» (16+). 
17.20 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
19.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-

СОВ». ФИНАЛ (16+).  
21.00 «ПЛАН Б». ФИНАЛ 

(16+). 
22.30 «STAND UP. ЮЛИЯ 

АХМЕДОВА» (16+).
23.05 «ДОМ-2» (16+). 
1.10 «ТНТ MUSIC» (16+). 
1.45 «ПОТОМКИ» (16+). 

ДРАМА. 
3.35 «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБ-

МАН» (12+). КОМЕДИЯ. 
5.05 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
6.00 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

5.25 МАРШ-БРОСОК (12+).
5.50 МУЛЬТПАРАД. «ЧЕБУ-

РАШКА», «КРОКОДИЛ 
ГЕНА», «НУ, ПОГОДИ!» 
(0+).

6.50 «ВИЙ». Х/Ф (12+).
8.20 БОЛЬШОЕ КИНО. 

«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 
(12+).

8.55 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 
Х/Ф (12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-

НА». (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
15.00 НОВОГОДНЕЕ КИНО. 

«СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(16+).

17.00 ДЕТЕКТИВ «ПОЧТИ 
СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+).

21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» С 
АЛЕКСЕЕМ ПУШКОВЫМ.

22.15 «ПРОЩАНИЕ. НИ-
КОЛАЙ КАРАЧЕНЦОВ» 
(16+).

23.05 «90-Е. ВЫПИТЬ И ЗА-
КУСИТЬ» (16+).

23.55 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ. 
БАНДА МОНГОЛА» (16+).

0.45 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ. 
ЖИРНЫЙ СОЧИ» (16+).

1.35 «ДО ЧЕГО ДОШЁЛ ПРО-
ГРЕСС». (16+).

2.05 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ». Х/Ф (12+).

3.55 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+).

КУЛЬТУРА

6.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
7.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
7.55 «СЕМЬЯ КАК СЕМЬЯ 

(КОРОБОВЫ ВСТРЕЧАЮТ 
НОВЫЙ ГОД)». Х/Ф 

9.10 ТЕЛЕСКОП.
9.40 «СТАРИКИ-

РАЗБОЙНИКИ». Х/Ф 
11.10 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ
11.40 «ЖИВАЯ ПРИРОДА 

КУБЫ». 
12.35 «ИСКАТЕЛИ». 
13.25 К 70-ЛЕТИЮ МИХАИ-

ЛА БОЯРСКОГО. «ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ». 

14.15 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА». Х/Ф 

18.30 БОЛЬШАЯ ОПЕРА - 
2019. ГАЛА-КОНЦЕРТ.

20.35 «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-
ЙОРК». Х/Ф 

23.20 КЛУБ 37.
0.25 «ВОЛГА-ВОЛГА». Х/Ф 
2.05 «ИСКАТЕЛИ». 
2.50 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. 

МАТЧ ТВ

6.00 СПОРТИВНЫЕ ТАНЦЫ. 
ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО 
СЕКВЕЮ. (0+).

6.55 СПОРТИВНЫЕ ТАНЦЫ. 
КУБОК РОССИИ ПО 
АКРОБАТИЧЕСКОМУ 
РОК-Н-РОЛЛУ. (0+).

8.35 СПОРТ 2019. ЕДИНО-
БОРСТВА (16+).

9.50 «ФУТБОЛЬНЫЙ ГОД. 
ЕВРОПА». (12+).

10.20 НОВОСТИ.
10.30 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИ-

ГА. МУЖЧИНЫ. «ЗЕНИТ» 
(РОССИЯ) - «ЦРВЕНА 
ЗВЕЗДА» (СЕРБИЯ) (0+).

12.30 ВСЕ НА ФУТБОЛ: ГЕР-
МАНИЯ 2019 (12+).

13.30 НОВОСТИ.
13.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.05 «КОМАНДА ФЁДОРА» 

(12+).
14.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-

НОБОРСТВА. ФЁДОР 
ЕМЕЛЬЯНЕНКО. ЛУЧШЕЕ 
(16+).

15.35 «ИСПЫТАНИЕ СИЛОЙ. 
ФЁДОР ЕМЕЛЬЯНЕНКО». 
(16+).

16.05 «ОСТРАВА. LIVE». 
(12+).

16.25 НОВОСТИ.
16.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
17.00 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА СРЕДИ МОЛОДЁЖ-
НЫХ КОМАНД. ФИНЛЯН-
ДИЯ - СЛОВАКИЯ. 

19.30 НОВОСТИ.
19.35 БИАТЛОН С ДМИТРИ-

ЕМ ГУБЕРНИЕВЫМ.
20.05 БИАТЛОН. «РОЖ-

ДЕСТВЕНСКАЯ ГОНКА 
ЗВЁЗД». МАСС-СТАРТ. 

21.00 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА СРЕДИ МОЛОДЁЖ-
НЫХ КОМАНД. РОССИЯ 
- КАНАДА. 

23.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.25 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. FIGHT NIGHTS. 
АЛЕКСЕЙ МАХНО 
ПРОТИВ ВЛАДИМИРА 
КУЗЬМИНЫХ. ДМИТРИЙ 
БИКРЕВ ПРОТИВ АЛЕК-
САНДРА ЯНКОВИЧА. 
(16+).

2.25 «КИКБОКСЁР ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ». Х/Ф. (16+).

4.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-
НОБОРСТВА. ФЁДОР 
ЕМЕЛЬЯНЕНКО. ЛУЧШЕЕ 
(16+).

5.30 «ИСПЫТАНИЕ СИЛОЙ. 
ФЁДОР ЕМЕЛЬЯНЕНКО». 
(16+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
10.10 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ» 
0.55 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+) 
МЕЛОДРАМА 

2.35 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» 
(16+) МЕЛОДРАМА

4.15 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬ-
БЕ» (16+) МЕЛОДРАМА

РЕН ТВ

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

5.50 КИНО: «ПОЛЯРНЫЙ 
РЕЙС» (УКРАИНА). (12+).

7.30 КИНО: «ЗАВТРАК У 
ПАПЫ». (16+).

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

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

(16+).
15.20 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 

СПИСКИ. ТАМ РУСЬЮ 
ПАХНЕТ!» (16+).

17.30 КИНО: «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ» (США). (16+).

19.30 КИНО: «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ 2» (США). (16+).

21.20 КИНО: «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ 3» (16+).

23.40 КИНО: «НЕКУДА БЕ-
ЖАТЬ» (США). (16+).

1.30 КИНО: «РЭМБО 4» (16+).
3.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 

(16+). 

ЧЕ!

6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 
(16+).

8.45 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 
(16+). КОМЕДИЯ.

10.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 
(12+). Т/С

15.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 
2» (12+). 

23.00 «+100500» (18+).
0.00 «МУЗПАРАД ЧЕ!» (16+).
3.20 «МУЗПАРАД ЧЕ!» (18+).
3.30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).
4.20 «КУЛИНАР» (16+). Т/С

ДОМАШНИЙ

6.30 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА» 
(16+).

6.40 «6 КАДРОВ» (16+). 
7.30 «КОСНУТЬСЯ НЕБА» 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
9.20 «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ 

СМЫСЛУ» (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

11.15 «ШКОЛА ПРОЖИВА-
НИЯ» (16+). МЕЛОДРА-
МА. 

15.05 «ДВА ПЛЮС ДВА» 
(16+). МЕЛОДРАМА.

19.00 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 
(16+). МЕЛОДРАМА. 

23.00 «КРАСИВЫЙ И УПРЯ-
МЫЙ» (16+). МЕЛОДРА-
МА. 

2.10 «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА-2». (16+). МЕЛОДРА-
МА.

5.30 «ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ» 
(16+). 

6.20 «6 КАДРОВ» (16+).  

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.45 Х/Ф. «ЛАВКА ЧУДЕС». 

(6+).
11.30 Х/Ф. «КОЛДУНЬЯ». 

(12+).
13.45 Х/Ф. «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В 

ЛЕС». (12+).
16.15 Х/Ф. «РОБИН ГУД, ИЛИ 

МЛАДЕНЕЦ НА 30 МЛН. 
$». (6+).

19.00 Х/Ф. «ДЕТИ ШПИО-
НОВ». (6+).

20.45 Х/Ф. «ДЕТИ ШПИО-
НОВ: ОСТРОВ НЕСБЫВ-
ШИХСЯ НАДЕЖД». (6+).

23.00 Х/Ф. «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
ДЕВЧОНКИ». (16+).

1.00 Х/Ф. «КОЛДУНЬЯ». 
(12+).

2.45 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ». (16+).
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ПЕРВЫЙ

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

(6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 

(16+)
12.00 НОВОСТИ 
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
15.00 НОВОСТИ 
15.25 «ГОРЯЧИЙ ЛЕД». 

КРАСНОЯРСК. ЕВГЕНИЯ 
МЕДВЕДЕВА, ЕЛИЗАВЕТА 
ТУКТАМЫШЕВА, АЛЕК-
САНДРА ТРУСОВА, АННА 
ЩЕРБАКОВА, АЛЕНА 
КОСТОРНАЯ. ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ ПО ФИГУРНОМУ 
КАТАНИЮ. ЖЕНЩИНЫ. 
КОРОТКАЯ ПРОГРАММА. 

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.30 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 

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

СЕЗОН (12+)
23.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
0.20 «ИСТОРИЯ ЭЛЛЫ ФИЦ-

ДЖЕРАЛЬД» (16+)
2.10 «ДИСКОТЕКА 80-Х» (16+)
4.20 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВА-

РА КАПУЦИНОВ» (0+) 

РОССИЯ 1

5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.25 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
11.45 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

12.50 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
14.45 «КТО ПРОТИВ?». (12+).
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
17.25 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.50 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
21.00 «ЮМОРИНА». НОВО-

ГОДНИЙ ФИНАЛ. (16+).
0.25 ФИЛЬМ «РАЗОРВАННЫЕ 

НИТИ». (12+) 

НТВ

5.05 Т/С «ТОПТУНЫ» (16+).
6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

(6+).
8.05 «ДОКТОР СВЕТ» (16+).
9.00 ДЕТЕКТИВ «ВЕТЕРАН» 

(16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 ДЕТЕКТИВ «ВЕТЕРАН». 

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

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 

(16+).

17.15 «ЖДИ МЕНЯ» (12+).
18.10 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» (16+).
23.10 ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕ-

НИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПРЕМИИ «РАДИОМА-
НИЯ-2019» (12+).

0.55 Т/С «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 
(16+).

2.55 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 
(0+).

3.55 «НЕЗАМЕНИМЫЙ» (12+).

CTC

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

ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С
6.45 «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО 

КРАЮ» (6+). М/С
7.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+). 
8.00 «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕС-

СЫ-2. КАК СТАТЬ КОРОЛЕ-
ВОЙ» (0+). КОМЕДИЯ. 

10.20 «ШРЭК НАВСЕГДА» 
(12+). М/Ф. 

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

12.10 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).

20.00 «ЁЛКИ 1914» (6+). 
КОМЕДИЯ. 

22.15 «ОДИН ДОМА-3» (12+). 
КОМЕДИЯ. 

0.15 «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» 
(0+). КОМЕДИЯ. 

2.00 «СУПЕРМАМОЧКА» (16+). 
3.40 «6 КАДРОВ» (16+). 
3.50 «МОЛОДЁЖКА» (16+). 
4.35 «ЕРАЛАШ» (0+).  

ТНТ

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

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «ДОМ-2» (16+). 
13.25 «БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК» 

(16+). 
14.00 «КОМЕДИ КЛАБ». 

«ДАЙДЖЕСТ» (16+). 
15.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
20.00 «COMEDY WOMAN» 

(16+). 
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
22.00 «НОВЫЙ МАРТИРО-

СЯН» (16+). 
23.05 «ДОМ-2» (16+). 
1.10 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
1.40 «СИМПСОНЫ В КИНО» 

(16+). М/Ф
3.00 «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ» 

(16+). ФЭНТАЗИ
4.25 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
5.15 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.00 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ ЭЛЬ-

ДАРА РЯЗАНОВА». (12+).
9.05 ДЕТЕКТИВ «КОМНАТА 

СТАРИННЫХ КЛЮЧЕЙ» 
(12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «КОМНАТА СТАРИННЫХ 

КЛЮЧЕЙ». (12+).
13.25 ДЕТЕКТИВ. «НЕЖНЫЕ 

ЛИСТЬЯ, ЯДОВИТЫЕ 
КОРНИ» (12+).

14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, 

ЯДОВИТЫЕ КОРНИ». (12+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.20 «АЛЕКСАНДРА И АЛЁ-

ША». ДЕТЕКТИВ (12+).
20.15 НОВОГОДНЕЕ КИНО. 

«ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО 
ОСТРОВА» (16+).

22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
23.10 НОВОГОДНЕЕ КИНО. 

«ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА» 
(12+).

1.05 «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ». Х/Ф (12+).

2.50 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
3.05 «ЗАЙЧИК». Х/Ф (0+).
4.50 «АКТЁРСКИЕ СУДЬБЫ». 

(12+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «КУЛЬТУРНЫЙ ОТДЫХ». 
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «НАСТОЯЩАЯ ВОЙНА 

ПРЕСТОЛОВ». 
8.25 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО». АЛЕКСАНДР РОУ.
8.55 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 
9.10 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». 

Т/С 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 85 ЛЕТ АРТИСТУ. ХХ 

ВЕК. «НИКОЛАЙ СЛИ-
ЧЕНКО». 

12.10 «МЫ - ЦЫГАНЕ». СПЕК-
ТАКЛЬ ТЕАТРА «РОМЭН». 

13.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ГУСТАВ 
КЛИМТ. 

13.45 «ШУМИ ГОРОДОК». Х/Ф 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 «СБРОСЬ МАМУ С ПО-

ЕЗДА». Х/Ф 
16.35 РОМАН В КАМНЕ. 

«АВСТРИЯ. ЗАЛЬЦБУРГ. 
ДВОРЕЦ АЛЬТЕНАУ». 

17.05 80 ЛЕТ ЭММАНУИЛУ 
ВИТОРГАНУ. «ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ». 

18.00 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
18.15 «СЕМЬЯ КАК СЕМЬЯ 

(КОРОБОВЫ ВСТРЕЧАЮТ 
НОВЫЙ ГОД)». Х/Ф 

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ВСПОМИНАЯ ЭЛИНУ 

БЫСТРИЦКУЮ. «ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ». 

20.40 ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ОТКРЫТЫЙ ТЕЛЕВИЗИ-
ОННЫЙ КОНКУРС ЮНЫХ 
ТАЛАНТОВ «СИНЯЯ 
ПТИЦА».

22.15 ЮБИЛЕЙ ЛАРИСЫ 
ЛАТЫНИНОЙ. «ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ». 

23.10 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.30 «СБРОСЬ МАМУ С ПО-

ЕЗДА». Х/Ф
1.00 ХХ ВЕК. «НИКОЛАЙ 

СЛИЧЕНКО».
2.00 «ЖИВАЯ ПРИРОДА 

КУБЫ». 

МАТЧ ТВ

6.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...». 
(12+).

6.30 РПЛ 2019/2020. ГЛАВНЫЕ 
МАТЧИ (12+).

7.00 НОВОСТИ.
7.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ.
9.00 СПОРТ 2019. ИГРОВЫЕ 

ВИДЫ СПОРТА (0+).
10.45 «ОСТРАВА. LIVE». (12+).
11.05 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА СРЕДИ МОЛОДЁЖ-

НЫХ КОМАНД. РОССИЯ 
- ЧЕХИЯ. (0+).

13.20 НОВОСТИ.
13.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.00 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА СРЕДИ МОЛОДЁЖ-
НЫХ КОМАНД. КАНАДА 
- США. (0+).

16.15 НОВОСТИ.
16.20 ВСЕ НА МАТЧ! 
17.00 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА СРЕДИ МОЛОДЁЖ-
НЫХ КОМАНД. СЛОВАКИЯ 
- КАЗАХСТАН. 

19.30 «ФУТБОЛЬНЫЙ ГОД. 
ЕВРОПА». (12+).

20.00 НОВОСТИ.
20.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
21.00 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА СРЕДИ МОЛОДЁЖ-
НЫХ КОМАНД. ГЕРМАНИЯ 
- США. 

23.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.15 СПОРТ 2019. ИГРОВЫЕ 

ВИДЫ СПОРТА (0+).
2.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

БЕЛЬГИИ. «АНТВЕРПЕН» - 
«АНДЕРЛЕХТ» (0+).

4.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. PFL. ДЕНИС 
ГОЛЬЦОВ ПРОТИВ САТО-
ШИ ИШИИ. МАКСИМ ГРИ-
ШИН ПРОТИВ ДЖОРДАНА 
ДЖОНСОНА. (16+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.20 «СНАЙПЕРЫ». (16+) 

ДРАМА 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «СНАЙПЕРЫ». (16+) 

ДРАМА 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ЧУЖОЙ. НЕЛЕГАЛ». 

(16+) ДЕТЕКТИВ 
19.30 «СЛЕД» (16+) 
23.45 «СВЕТСКАЯ ХРОНИКА» 

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

РЕН ТВ

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

ПРОЕКТ». (16+).
7.00 «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 ИНТЕ-
РЕСНЫЕ 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 ШОКИРУЮ-

ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 «НЕ ВЕРЮ!» (16+).

21.00 «МОЕ ПРЕКРАСНОЕ 
ТЕЛО: СМЕРТЕЛЬНАЯ 
МОДА НА ЗДОРОВЬЕ». 
(16+).

23.00 КИНО: «ПО ТУ СТОРОНУ 
ДВЕРИ» (18+).

1.00 «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 
МЕРТВЕЦОВ». Т/С. (США) 
3-Й СЕЗОН. (18+).

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

ЧЕ!

6.00 «КУЛИНАР» (16+). Т/С
7.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

(16+).
9.00 «ОСТАНОВИТЕ ВИТЮ!» 

(16+).
9.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЛУЧШЕЕ» (16+).
11.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 

2.0» (16+).
12.00 «ДОРОГА» (16+).
14.00 «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 

(16+). БОЕВИК. 
16.30 «300 СПАРТАНЦЕВ: РАС-

ЦВЕТ ИМПЕРИИ» (16+). 
БОЕВИК

19.00 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИ-
ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 
(16+). БОЕВИК. 

20.50 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТ-
НИК НА ВЕДЬМ» (16+). 
ФЭНТЕЗИ. 

23.00 «3000 МИЛЬ ДО ГРЕЙС-
ЛАНДА» (18+). КОМЕДИЯ

1.40 «КУЛИНАР» (16+). Т/С

ДОМАШНИЙ

6.30 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА» 
(16+).

6.40 «6 КАДРОВ» (16+). 
7.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ» (16+). 
8.30 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 

(16+). 
9.35 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 

(16+). 
10.35 «УСЛОВИЯ КОНТРАК-

ТА-2» (16+). МЕЛОДРАМА. 
19.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

НА КАНАРЫ» (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

23.05 «ЛЮБОВНЫЙ НЕДУГ» 
(16+). МЕЛОДРАМА. 

1.55 «ПРИСЯЖНЫЕ КРАСОТЫ» 
(16+). 

4.20 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 
(16+). 

5.10 «ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ» 
(16+). 

6.00 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» 
(16+). 

6.25 «6 КАДРОВ» (16+).  

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.20 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.00 «ГАДАЛКА». (16+).
11.30 «НОВЫЙ ДЕНЬ». (12+).
12.00 «ВЕРНУВШИЕСЯ». (16+).
13.00 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
15.00 «ВЕРНУВШИЕСЯ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (16+).
17.00 «СТАРЕЦ». (16+).
17.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
19.30 Х/Ф. «РОБИН ГУД, ИЛИ 

МЛАДЕНЕЦ НА 30 МЛН. 
$». (6+).

22.15 Х/Ф. «КТО ПОДСТАВИЛ 
КРОЛИКА РОДЖЕРА». (6+).

0.30 Х/Ф. «ВОРИШКИ». (6+).
2.15 «ВЛАСТИТЕЛИ». (16+).

ПЕРВЫЙ

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

(6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00 НОВОСТИ 
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ 
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.30 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «НЮХАЧ». ФИЛЬМ (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
23.55 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
1.10 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 

РОССИЯ 1

5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.25 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11.45 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

12.50 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.45 «КТО ПРОТИВ?». (12+).
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17.25 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.50 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-19». (12+).
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.00 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 

(16+).
3.50 Т/С «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ». (12+) 

НТВ

5.05 Т/С «ТОПТУНЫ» (16+).
6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

(6+).
8.05 «МАЛЬЦЕВА» (12+).
9.00 Т/С «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 Т/С «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

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

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» (16+).
23.15 СЕГОДНЯ.
23.20 «СЕГОДНЯ. СПОРТ».
23.25 «СВОЯ ПРАВДА» (16+).
0.30 «КРУТАЯ ИСТОРИЯ» (12+).
1.30 Т/С «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 

(16+).
3.35 Т/С «ТОПТУНЫ» (16+).

CTC

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

ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С

6.45 «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО 
КРАЮ» (6+). М/С

7.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+). 
8.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 

СМЕХBOOK» (16+).
8.20 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 

(0+). М/Ф. 
9.45 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА-3. 

ОГОНЬ И ЛЁД» (6+). М/Ф. 
11.30 «ЁЛКИ» (12+). КОМЕДИЯ. 

Г.
13.25 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+). 

Т/С
16.25 «ШРЭК» (6+). М/Ф. 
18.15 «ШРЭК-2» (6+). М/Ф. 
20.00 «ЁЛКИ-2» (12+). КОМЕ-

ДИЯ. 
22.05 «ЁЛКИ-3» (6+). КОМЕДИЯ. 
0.05 «ЛЮСИ» (18+). БОЕВИК. 
1.45 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 

(12+). Т/С. 
3.15 «6 КАДРОВ» (16+). 
3.50 «МОЛОДЁЖКА» (16+). 
4.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 

(16+). Т/С
5.00 «ЕРАЛАШ» (0+).  

ТНТ

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

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «ДОМ-2» (16+). 
13.30 «ПЛАН Б» (16+). 
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+). 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
19.00 «УНИВЕР» (16+). 
20.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
21.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
22.00 «ПРОЖАРКА. ГАРИК 

МАРТИРОСЯН» (16+).
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.05 «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ» (16+). 

ТРИЛЛЕР. 
2.45 «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» 

(16+). ВЕСТЕРН. 
4.20 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
6.30 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «12 СТУЛЬЕВ». Х/Ф (0+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ 

(12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ - НАВСЕГ-

ДА. АЛЕКСЕЙ БУЛДАКОВ» 
(12+).

14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». ДЕТЕКТИВ (12+).
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 «ИГРА С ОГНЕМ». ДЕТЕК-

ТИВ (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «ОСТОРОЖНО, МОШЕН-

НИКИ! АФЕРИСТЫ ГОДА» 
(16+).

23.05 «ДАМСКИЕ НЕГОДНИ-
КИ». (16+).

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.55 «90-Е. УРОКИ ПЛАСТИКИ» 

(16+).
1.45 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 

ДОМ» (12+).
2.50 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ». 

Х/Ф (12+).
4.35 ЮМОРИСТИЧЕСКАЯ ПРО-

ГРАММА (12+).
5.35 «ЕРАЛАШ» (6+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.

6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «КУЛЬТУРНЫЙ ОТДЫХ». 
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «НАСТОЯЩАЯ ВОЙНА 

ПРЕСТОЛОВ». 
8.25 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО». 
8.55 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА
9.10 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». 

Т/С 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «ГОРОД БОЛЬ-

ШОЙ СУДЬБЫ». 
12.15 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 
12.30 «НАСТОЯЩАЯ ВОЙНА 

ПРЕСТОЛОВ». 
13.20 «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА». 

Х/Ф 
14.30 «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ 

ВРЕМЯ». 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

КНИГИ.
15.25 «ХУДОЖНИКИ И МОДЕ-

ЛИ». Х/Ф 
17.15 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 
17.30 СОБЫТИЯ ГОДА. XV МУ-

ЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«CRESCENDO» ДЕНИСА 
МАЦУЕВА.

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 ВСПОМИНАЯ ЖОРЕСА 

АЛФЁРОВА. «ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ». 

21.00 «НАСТОЯЩАЯ ВОЙНА 
ПРЕСТОЛОВ». 

21.50 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-
КО». Т/С 

22.35 КИНО О КИНО. «СИБИ-
РИАДА». ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО 
ЭПОХИ СОЦРЕАЛИЗМА». 

23.20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.40 «ХУДОЖНИКИ И МОДЕ-

ЛИ». Х/Ф
1.25 ХХ ВЕК. «ГОРОД БОЛЬШОЙ 

СУДЬБЫ». 
2.30 «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ 

ВРЕМЯ». 

МАТЧ ТВ

6.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...». 
(12+).

6.30 «САМЫЕ СИЛЬНЫЕ» (12+).
7.00 НОВОСТИ.
7.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ.
9.00 СПОРТ 2019. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА ПО ВОДНЫМ ВИДАМ 
СПОРТА В КОРЕЕ (0+).

10.15 НОВОСТИ.
10.20 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ 

(12+).
11.20 РПЛ 2019/2020. ГЛАВНЫЕ 

МАТЧИ (12+).
11.50 НОВОСТИ.
11.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.25 «10 РОЖДЕСТВЕНСКИХ 

ИСТОРИЙ». (12+).
12.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-

НОБОРСТВА. BELLATOR. 
ДЖОШ БАРНЕТТ ПРОТИВ 
РОННИ МАРКЕСА. АЛЕХАН-
ДРА ЛАРА ПРОТИВ ВЕТЫ 
АРТЕГИ. (16+).

14.45 НОВОСТИ.
14.50 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. ДЕНИС ЛЕБЕДЕВ 
ПРОТИВ ТАБИСО МЧУНУ. 
БОЙ ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА 
ПО ВЕРСИИ WBC SILVER В 
ПЕРВОМ ТЯЖЁЛОМ ВЕСЕ. 
(16+).

16.10 НОВОСТИ.
16.15 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. ФЁДОР ЕМЕЛЬЯ-
НЕНКО. ЛУЧШЕЕ (16+).

17.15 РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ. ПО-

СЛЕДНИЙ ИМПЕРАТОР.
17.45 СПОРТ 2019. РЕГБИ (0+).
18.05 «ТАЕТ ЛЁД» С АЛЕКСЕЕМ 

ЯГУДИНЫМ (12+).
18.25 НОВОСТИ.
18.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
19.00 ХОККЕЙ. КХЛ. ЦСКА - 

«МЕТАЛЛУРГ» (МАГНИТО-
ГОРСК). 

22.15 НОВОСТИ.
22.20 ВСЕ НА МАТЧ! 
23.00 «ДЕРБИ МОЗГОВ» (16+).
23.40 «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ». Х/Ф. 

(16+).
1.40 СПОРТ 2019. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА ПО ВОДНЫМ ВИДАМ 
СПОРТА В КОРЕЕ (0+).

2.55 «ТАЕТ ЛЁД» С АЛЕКСЕЕМ 
ЯГУДИНЫМ (12+).

3.15 «НА ВЕРШИНЕ МИРА: 
ИСТОРИЯ МОХАММЕДА 
АЛИ». Х/Ф. (16+).

5.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС И СМЕШАННЫЕ 
ЕДИНОБОРСТВА. САМЫЕ 
ЗРЕЛИЩНЫЕ ПОЕДИНКИ 
2019 ГОДА (16+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.35 «ХОЛОСТЯК». (16+) 

КОМЕДИЯ
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «ОДЕССИТ». (16+) КРИМИ-

НАЛЬНЫЙ 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ЧУЖОЙ. МАРСИАНИН». 

(16+) ДЕТЕКТИВ 
16.45 «ЧУЖОЙ. КЕНГУРУ». (16+) 
18.30 «ИЗВЕСТИЯ».
19.00 «СЛЕД» (16+) 
23.05 «БАРС». (16+) ДЕТЕКТИВ 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК».
0.25 «СЛЕД» (16+) 
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.15 «ИЗВЕСТИЯ».
3.25 «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ». 

(12+) МЕЛОДРАМА 

РЕН ТВ

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

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРО-
ЕКТ». (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: «КОНСТАНТИН» 

(16+).
22.30 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 КИНО: «ДВОЙНОЙ КО-
ПЕЦ» (16+).

2.20 КИНО: ДРАМА «ДАЛЬШЕ 
ЖИВИТЕ САМИ» (США). 
(16+).

4.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+). 

ЧЕ!

6.00 «КУЛИНАР» (16+). Т/С
7.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

(16+).
9.00 «ОСТАНОВИТЕ ВИТЮ!» 

(16+).
10.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЛУЧШЕЕ» (16+).
11.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 

2.0» (16+).
12.00 «+100500» (16+).
15.00 «НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ» (12+). 
БОЕВИК. 

17.00 «МАРС АТАКУЕТ!» (12+). 
КОМЕДИЯ. 

19.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЛУЧШЕЕ» (16+).

19.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 
2.0» (16+).

20.30 «РЕШАЛА» (16+).
21.30 «ОСТАНОВИТЕ ВИТЮ!» 

(16+).
22.00 «РЕШАЛА» (16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (18+).
0.00 «+100500» (18+).
1.00 «ОСТАНОВИТЕ ВИТЮ!» 

(16+).
1.30 «КУЛИНАР» (16+). Т/С

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ» (16+). 
6.35 «ПРИСЯЖНЫЕ КРАСОТЫ» 

(16+). 
7.35 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ» (16+). 
8.35 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 

(16+). 
9.40 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 

(16+). 
10.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

«МАГИЧЕСКАЯ БУЛОЧКА».  
(16+). 

12.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

14.30 «ПОРЧА» (16+). 
15.00 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
19.00 «КАКОЙ ОНА БЫЛА» 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
22.45 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ». 

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

(16+). 
3.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

«МАГИЧЕСКАЯ БУЛОЧКА». 
(16+). 

5.05 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 
(16+). 

5.55 «6 КАДРОВ» (16+). 
6.20 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА» 

(16+). 

ТВ-3

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

РИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (16+).
17.00 «СТАРЕЦ». (16+).
17.35 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.40 Т/С. «ЛЮЦИФЕР». (16+).
21.15 Т/С. «ДУБЛЬ ДВА». (16+).
23.00 Х/Ф. «22 ПУЛИ: БЕС-

СМЕРТНЫЙ». (16+).
1.45 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА». 

(16+).
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ПЕРВЫЙ

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

(6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00 НОВОСТИ 
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ 
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.30 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «НЮХАЧ». ФИЛЬМ (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
23.55 «ПРАВО НА СПРАВЕДЛИ-

ВОСТЬ» (16+)
1.00 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
2.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 

РОССИЯ 1

5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.25 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11.45 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

12.50 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.45 «КТО ПРОТИВ?». (12+).
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17.25 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.50 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-19». (12+).
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.00 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 

(16+).
3.50 Т/С «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ». (12+) 

НТВ

5.05 Т/С «ТОПТУНЫ» (16+).
6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

(6+).
8.05 «МАЛЬЦЕВА» (12+).
9.00 Т/С «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 Т/С «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

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

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» (16+).
23.15 СЕГОДНЯ.
23.20 «СЕГОДНЯ. СПОРТ».
23.25 «СВОЯ ПРАВДА» С РОМА-

НОМ БАБАЯНОМ (16+).
0.30 «ОДНАЖДЫ...» (16+).
1.15 Т/С «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 

(16+).
3.35 Т/С «ТОПТУНЫ» (16+).

CTC

6.00 «ЕРАЛАШ» (6+). 
6.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С
6.45 «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО 

КРАЮ» (6+). М/С
7.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+). 
8.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 

СМЕХBOOK» (16+).
8.45 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА. ЗА-

ЗЕРКАЛЬЕ» (6+). М/Ф. 
10.20 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦ-

ЗАДАНИЕ» (0+). БОЕВИК. 
12.20 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+). 

Т/С
16.25 «ШРЭК-2» (6+). М/Ф. 
18.15 «ШРЭК ТРЕТИЙ» (12+). 

М/Ф. 
20.00 «ЁЛКИ-3» (6+). КОМЕДИЯ. 
22.00 «ЁЛКИ НОВЫЕ» (6+). 

КОМЕДИЯ.
23.45 «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 

(16+). ДРАМА. 
2.20 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 

(12+). Т/С. 
3.50 «МОЛОДЁЖКА» (16+). 
4.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 

(16+). Т/С
5.00 «ЕРАЛАШ» (0+).  

ТНТ

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

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «ДОМ-2» (16+). 
13.25 «БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК» 

(16+). 
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+). 
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». (16+). 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

(16+). 
19.30 «ОЛЬГА» (16+). 
20.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
21.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

(16+). 
22.00 «ПРОЖАРКА. ПАВЕЛ 

ВОЛЯ» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.05 «ИГРА В ПРЯТКИ» (16+). 

УЖАСЫ
2.55 «КОРОЛИ УЛИЦ-2» (16+). 

ТРИЛЛЕР. 
4.20 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
6.05 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.00 «ЕРАЛАШ» (6+).
8.10 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ». 

Х/Ф (0+).
9.55 «УЛЬТИМАТУМ». Х/Ф (16+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ 

(12+).
13.35 «МОЙ ГЕРОЙ - НАВСЕГ-

ДА. ЮЛИЯ НАЧАЛОВА» 
(12+).

14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». ДЕТЕКТИВ (12+).
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+).
23.05 «ВАСИЛИЙ ШУКШИН. 

КОМПЛЕКС ПРОВИНЦИА-
ЛА». (16+).

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

0.50 «ЖЕНЩИНЫ ИОСИФА 
КОБЗОНА». (16+).

1.45 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 
ДОМ» (12+).

2.50 «ОН И ОНА» (16+).
4.15 «ЕРАЛАШ» (6+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «КУЛЬТУРНЫЙ ОТДЫХ». 
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «НАСТОЯЩАЯ ВОЙНА 

ПРЕСТОЛОВ». 
8.25 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО». ЭЛЬДАР РЯЗАНОВ.
8.55 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА
9.10 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». 

Т/С 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «И СЛОЖНОСТЬ, 

И КРАСОТА...». 
12.10 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА.
12.30 «НАСТОЯЩАЯ ВОЙНА 

ПРЕСТОЛОВ». 
13.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ИВАН 

КРАМСКОЙ. 
13.30 «ПОХИЩЕНИЕ». Х/Ф
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

КИНО.
15.25 «ПАРНИ И КУКОЛКИ». 

Х/Ф 
17.50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 
18.00 СОБЫТИЯ ГОДА. ТОР-

ЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 
X МЕЖДУНАРОДНОГО 
ФЕСТИВАЛЯ МСТИСЛАВА 
РОСТРОПОВИЧА. 

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 ВСПОМИНАЯ ВЛАДИ-

МИРА ЭТУША. «ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ». 

21.00 «НАСТОЯЩАЯ ВОЙНА 
ПРЕСТОЛОВ». 

21.50 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-
КО». Т/С 

22.35 КИНО О КИНО. «ЛЮБОВЬ 
И ГОЛУБИ». 

23.20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.40 «ПАРНИ И КУКОЛКИ». 

Х/Ф 
2.05 «ВРУБЕЛЬ».
2.30 «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ 

ВРЕМЯ». 

МАТЧ ТВ

6.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...». 
(12+).

6.30 «САМЫЕ СИЛЬНЫЕ» (12+).
7.00 НОВОСТИ.
7.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ.
9.00 СПОРТ 2019. СПОРТИВ-

НАЯ И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ГИМНАСТИКА (0+).

10.45 НОВОСТИ.
10.50 ВСЕ НА МАТЧ! 
11.30 СПОРТ 2019. ЛЁГКАЯ 

АТЛЕТИКА (0+).
12.45 НОВОСТИ.
12.50 «ТАЕТ ЛЁД» (12+).
13.10 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-

НОБОРСТВА. BELLATOR. 
ИЛИМА-ЛЕЙ МАКФАРЛЕЙН 
ПРОТИВ КЕЙТ ДЖЕКСОН. 
ЭЙ ДЖЕЙ МАККИ ПРОТИВ 
ДЕРЕКА КАМПОСА. (16+).

15.10 РПЛ 2019/2020. ГЛАВНЫЕ 
МАТЧИ (12+).

15.40 НОВОСТИ.
15.45 ВСЕ НА МАТЧ! 
16.30 ВОЛЕЙБОЛ. КУБОК РОС-

СИИ. МУЖЧИНЫ. «ФИНАЛ 

4-Х». 1/2 ФИНАЛА. «ЗЕНИТ-
КАЗАНЬ» - «КУЗБАСС» 
(КЕМЕРОВО). 

19.15 НОВОСТИ.
19.20 ХОККЕЙ. КХЛ. «АВАН-

ГАРД» (ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ) 
- «ТРАКТОР» (ЧЕЛЯБИНСК). 

21.55 НОВОСТИ.
22.00 ВОЛЕЙБОЛ. КУБОК РОС-

СИИ. МУЖЧИНЫ. «ФИНАЛ 
4-Х». 1/2 ФИНАЛА. «ДИНА-
МО» (МОСКВА) - «ЗЕНИТ» 
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) (0+).

0.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.40 ВОЛЕЙБОЛ. КУБОК 

РОССИИ. ЖЕНЩИНЫ. 
«ФИНАЛ 4-Х». 1/2 ФИНАЛА. 
«ДИНАМО-КАЗАНЬ» - «ЛО-
КОМОТИВ» (КАЛИНИН-
ГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ) (0+).

2.40 СПОРТ 2019. СПОРТИВ-
НАЯ И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ГИМНАСТИКА (0+).

4.25 СПОРТ 2019. ЛЁГКАЯ 
АТЛЕТИКА (0+).

5.40 «БИАТЛОН. LIVE». (12+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.20 «МОЕ РОДНОЕ. ХОББИ» 

(12+) 
6.00 «ОДЕССИТ». (16+) 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «ОДЕССИТ». (16+) КРИМИ-

НАЛЬНЫЙ 
9.55 «СПЕЦНАЗ». (16+) БОЕВИК
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ЧУЖОЙ. КЕНГУРУ». (16+) 

ДЕТЕКТИВ 
15.05 «ЧУЖОЙ». ДАВАЗ». (16+) 

ДЕТЕКТИВ 
18.30 «ИЗВЕСТИЯ».
19.00 «СЛЕД» (16+) 
23.05 «БАРС». (16+) ДЕТЕКТИВ 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК».
0.25 «СЛЕД» (16+) 
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.10 «ИЗВЕСТИЯ».
3.20 «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ». 

(12+) МЕЛОДРАМА 

РЕН ТВ

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

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРО-
ЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

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

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

ТИМОФЕЕМ БАЖЕНОВЫМ». 
(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: « ДЖЕК РАЙАН: 

ТЕОРИЯ ХАОСА « (США). 
(12+).

22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+)

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 КИНО: «НА РАССТОЯНИИ 
УДАРА» (США). (16+).

2.20 КИНО: «АКТЫ МЕСТИ» 
(КАНАДА). (16+).

3.45 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.30 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» (16+). 

ЧЕ!

6.00 «КУЛИНАР» (16+). Т/С
7.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

(16+).
9.00 «ОСТАНОВИТЕ ВИТЮ!» 

(16+).
10.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЛУЧШЕЕ» (16+).
11.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 

2.0» (16+).
12.00 «ДОРОГА» (16+).
15.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА-2. 

УНИЧТОЖЕНИЕ» (16+). Х/Ф. 
17.00 «БЕЗУМНЫЙ СПЕЦНАЗ» 

(16+). БОЕВИК. 
18.45 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЛУЧШЕЕ» (16+).
19.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 

2.0» (16+).
20.30 «РЕШАЛА» (16+).
21.30 «ОСТАНОВИТЕ ВИТЮ!» 

(16+).
22.00 «РЕШАЛА» (16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (18+).
0.00 «+100500» (18+).
1.00 «ОСТАНОВИТЕ ВИТЮ!» 

(16+).
1.30 «КУЛИНАР» (16+). Т/С

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ» (16+). 
6.35 «ПРИСЯЖНЫЕ КРАСОТЫ» 

(16+). 
7.35 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ» (16+). 
8.35 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 

(16+). 
9.40 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 

(16+). 
10.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

«МАГИЧЕСКАЯ ИГОЛКА».  
(16+). 

12.45 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

14.35 «ПОРЧА» (16+). 
15.05 «ПЕРЕКРЁСТКИ» (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
19.00 «МАЧЕХА» (16+). МЕЛО-

ДРАМА. 
23.00 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
1.50 «ПОРЧА» (16+). 
2.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
3.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+). 
5.20 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 

(16+). 
6.10 «6 КАДРОВ» (16+).  

ТВ-3

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

РИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (16+).
17.00 «СТАРЕЦ». (16+).
17.35 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.40 Т/С. «ЛЮЦИФЕР». (16+).
21.15 Т/С. «ДУБЛЬ ДВА». (16+).
23.00 Х/Ф. «ЛАВКА ЧУДЕС». 

(6+).
1.00 Т/С. «НЕЙРОДЕТЕКТИВ». 

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

ПЕРВЫЙ

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

(6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00 НОВОСТИ 
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ 
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.30 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «НЮХАЧ». ФИЛЬМ (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
0.00 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
1.10 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 

РОССИЯ 1

5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.25 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11.45 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

12.50 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.45 «КТО ПРОТИВ?». (12+).
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17.25 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.50 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-19». (12+).
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.00 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 

(16+).
3.50 Т/С «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ». (12+) 

НТВ

5.05 Т/С «ТОПТУНЫ» (16+).
6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

(6+).
8.05 «МАЛЬЦЕВА» (12+).
9.00 Т/С «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 Т/С «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

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

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» (16+).
23.15 СЕГОДНЯ.
23.25 «СВОЯ ПРАВДА» (16+).
0.30 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРО-

КИ РУССКОГО» (12+).
1.05 Т/С «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 

(16+).
3.05 «ДЕМБЕЛЯ. ИСТОРИИ 

СОЛДАТСКОЙ ЖИЗНИ» 
(12+).

4.20 Т/С «ТОПТУНЫ» (16+).

CTC

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

ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С
6.45 «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО 

КРАЮ» (6+). М/С
7.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+). 
8.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 

СМЕХBOOK» (16+).
8.10 «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС-

СОЙ» (0+). КОМЕДИЯ. 
10.30 «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕС-

СЫ-2. КАК СТАТЬ КОРОЛЕ-
ВОЙ» (0+). КОМЕДИЯ. 

12.55 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+). 
Т/С

16.30 «ШРЭК ТРЕТИЙ» (12+). 
М/Ф. 

18.15 «ШРЭК НАВСЕГДА» (12+). 
М/Ф. 

20.00 «ЁЛКИ НОВЫЕ» (6+). 
КОМЕДИЯ. 

21.45 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-
РОМ» (0+). КОМЕДИЯ. 

23.35 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» (0+). 
БОЕВИК. 

1.40 «ЧЁРНАЯ ВОДА» (16+). 
ТРИЛЛЕР. 

3.30 «6 КАДРОВ» (16+). 
3.50 «МОЛОДЁЖКА» (16+). 
4.35 «ЕРАЛАШ» (0+).  

ТНТ

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

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «ДОМ-2» (16+). 
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+). 
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». (16+). 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
21.00 «ШОУ «СТУДИЯ «СОЮЗ» 

(16+). 
22.00 «ПРОЖАРКА. РУСЛАН 

БЕЛЫЙ» (16+).
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.05 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 

(16+). УЖАСЫ
3.20 «THT-CLUB» (16+). 
3.25 «ТРИ БАЛБЕСА» (16+). 

КОМЕДИЯ. 
4.45 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
6.30 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.00 «ЕРАЛАШ» (6+).
8.10 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА-

НА». Х/Ф (0+).
9.50 «СВЕРСТНИЦЫ». Х/Ф (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ 

(12+).
13.35 «МОЙ ГЕРОЙ - НАВСЕГ-

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

КРИСТИ». ДЕТЕКТИВ (12+).
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВО-

ИХ». Х/Ф (12+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «10 САМЫХ... СВЕЖИЕ 

РАЗВОДЫ ЗВЁЗД» (16+).
23.05 ЗВЕЗДА С ГОНОРОМ». 

(12+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.55 «ПЁТР ПОРОШЕНКО. ЛИ-

ДЕР ПРОДАЖ». (16+).
1.45 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 

ДОМ» (12+).
2.50 «ОН И ОНА» (16+).
4.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «КУЛЬТУРНЫЙ ОТДЫХ». 
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «НАСТОЯЩАЯ ВОЙНА 

ПРЕСТОЛОВ». 
8.25 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО». 
8.55 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА
9.10 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». 

Т/С 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ФИЛЬМ «ЗОЛОТАЯ 

РЫБКА». 
12.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. КЛОД 

МОНЕ.
12.30 «НАСТОЯЩАЯ ВОЙНА 

ПРЕСТОЛОВ». 
13.15 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 
13.30 «ПОХИЩЕНИЕ». Х/Ф 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

ТЕАТР.
15.25 «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ 

ЗАКОН». Х/Ф 
17.05 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА
17.20 СОБЫТИЯ ГОДА. ГАЛА-

КОНЦЕРТ ЗВЕЗД МИРОВОЙ 
ОПЕРЫ В ТЕАТРЕ «ЛА 
СКАЛА».

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 ВСПОМИНАЯ МАРКА ЗА-

ХАРОВА. «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». 
21.00 «НАСТОЯЩАЯ ВОЙНА 

ПРЕСТОЛОВ». 
21.50 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-

КО». Т/С 
22.35 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО. 

ЛЮБИМЫЕ ПЕСНИ».
23.20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.40 «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ 

ЗАКОН». Х/Ф 
1.15 ФИЛЬМ «ЗОЛОТАЯ 

РЫБКА». 
2.30 РОМАН В КАМНЕ. 

«АВСТРИЯ. ЗАЛЬЦБУРГ. 
ДВОРЕЦ АЛЬТЕНАУ». 

МАТЧ ТВ

6.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...». 
(12+).

6.30 «САМЫЕ СИЛЬНЫЕ» (12+).
7.00 НОВОСТИ.
7.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ.
9.00 СПОРТ 2019. ЗИМНИЕ 

ВИДЫ СПОРТА (0+).
10.45 НОВОСТИ.
10.50 ВОЛЕЙБОЛ. КУБОК 

РОССИИ. ЖЕНЩИНЫ. 
«ФИНАЛ 4-Х». 1/2 ФИНАЛА. 
«УРАЛОЧКА-НТМК» 
(СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 
- «ДИНАМО» (МОСКВА) 
(0+).

12.50 НОВОСТИ.
12.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.25 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. ДЕНИС ЛЕБЕДЕВ 
ПРОТИВ ТАБИСО МЧУНУ. 
БОЙ ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА 
ПО ВЕРСИИ WBC SILVER В 
ПЕРВОМ ТЯЖЁЛОМ ВЕСЕ. 
(16+).

15.30 НОВОСТИ.
15.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
16.10 «ОСТРАВА. LIVE». (12+).
16.30 ВСЕ НА ХОККЕЙ!
17.00 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА СРЕДИ МОЛОДЁЖ-
НЫХ КОМАНД. РОССИЯ 
- ЧЕХИЯ. 

19.30 НОВОСТИ.
19.35 ВОЛЕЙБОЛ. КУБОК РОС-

СИИ. МУЖЧИНЫ. «ФИНАЛ 
4-Х». ФИНАЛ. 

22.15 НОВОСТИ.
22.20 ВСЕ НА МАТЧ! 
22.40 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 

МУЖЧИНЫ. «ВИЛЛЕРБАН» 
(ФРАНЦИЯ) - «ХИМКИ» 
(РОССИЯ). 

0.40 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 
МУЖЧИНЫ. ЦСКА (РОС-
СИЯ) - «МИЛАН» (ИТАЛИЯ) 
(0+).

2.40 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА СРЕДИ МОЛОДЁЖ-
НЫХ КОМАНД. ШВЕЦИЯ 
- ФИНЛЯНДИЯ. (0+).

5.00 РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ. ПО-
СЛЕДНИЙ ИМПЕРАТОР 
(12+).

5.30 «КОМАНДА МЕЧТЫ» (12+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.40 «СПЕЦНАЗ». (16+) БОЕВИК
8.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА».
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «СПЕЦНАЗ 2». (16+) 

БОЕВИК
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «СПЕЦНАЗ 2». (16+) 

БОЕВИК
13.50 «ЧУЖОЙ. АРЕСТАНТ». 

(16+) ДЕТЕКТИВ 
17.35 «ЧУЖОЙ. НЕЛЕГАЛ». 

(16+) ДЕТЕКТИВ 
18.30 «ИЗВЕСТИЯ».
19.00 «СЛЕД» (16+) 
23.05 «БАРС». (16+) ДЕТЕКТИВ
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК».
0.25 «СЛЕД» (16+) 
1.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.10 «ИЗВЕСТИЯ».
3.20 «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ». 

(12+) МЕЛОДРАМА 

РЕН ТВ

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

ЕКТ». (16+).
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 

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

ЕКТ». (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: « ЗАЩИТНИК « 

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-

НЫМ». (16+).
0.30 КИНО: «БЛИЖАЙШИЙ 

РОДСТВЕННИК» (США). 
(16+).

2.30 КИНО: «УЙТИ КРАСИВО» 
(США). (16+).

4.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.45 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» (16+). 

ЧЕ!

6.00 «КУЛИНАР» (16+). Т/С
7.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

(16+).
9.00 «ОСТАНОВИТЕ ВИТЮ!» 

(16+).
10.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЛУЧШЕЕ» (16+).
11.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 

2.0» (16+).
12.00 «ДОРОГА» (16+).
15.00 «МАРС АТАКУЕТ!» (12+). 

КОМЕДИЯ. 
17.10 «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 

(16+). БОЕВИК. 
19.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 

2.0» (16+).
20.30 «РЕШАЛА» (16+).
21.30 «ОСТАНОВИТЕ ВИТЮ!» 

(16+).
22.00 «РЕШАЛА» (16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (18+).
0.00 «+100500» (18+).
1.00 «ОСТАНОВИТЕ ВИТЮ!» 

(16+).
1.30 «КУЛИНАР» (16+). Т/С

ДОМАШНИЙ

6.30 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА» 
(16+).

6.40 «6 КАДРОВ» (16+). 
7.35 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ» (16+). 
8.35 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 

(16+). 
9.40 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 

(16+). 
10.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

«ПРИВОРОТ НА ПОСТЕЛЬ».  
(16+). 

12.45 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

14.35 «ПОРЧА» (16+). 
15.05 «МАЧЕХА» (16+). МЕЛО-

ДРАМА.
19.00 «ДВА ПЛЮС ДВА» (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
23.05 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ». 

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

(16+). 
3.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+). 
5.25 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 

(16+). 
6.15 «6 КАДРОВ» (16+).  

ТВ-3

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

РИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (16+).
17.00 «СТАРЕЦ». (16+).
17.35 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.40 Т/С. «ЛЮЦИФЕР». (16+).
21.15 Т/С. «ДУБЛЬ ДВА». (16+).
23.00 Х/Ф. «МОСТ В ТЕРАБИ-

ТИЮ». (6+).
1.00 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА 

С ФАТИМОЙ ХАДУЕВОЙ. 
МОЛОДОЙ УЧЕНИК». (16+).

5.15 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». 301 СЕ-
РИЯ. МЕЛОДИЯ БЕЗУМИЯ. 
(16+).
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Акция «Водитель, ты ведь тоже родитель!» про-
шла возле Лицея казачества имени А.Ф. Дьякова. 
Инспекторы и представители родительской обще-
ственности побеседовали с автомобилистами и пе-
шеходами о важности соблюдения ПДД и раздали 
им памятки и светоотражающие элементы.

А педагоги детского сада «Рябинушка» вместе 
с сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по городу 
Железноводску организовали дежурство возле до-
школьного учреждения. Участники рейда призва-
ли водителей к разумному поведению на дороге.

ОГИБДД ОМВД России по городу Железноводску

При покупке пиротехники 
обязательно проверяйте сер-
тификаты качества и не ис-
пользуйте самодельные фей-
ерверки, а также пиротехни-
ку с истекшим сроком годно-
сти. 

Полиция Железноводска так-
же предупреждает граждан и об 
административной ответствен-
ности за рубку зеленых хвой-
ных насаждений, стрельбу из 
огнестрельного оружия и несо-
блюдение Закона Ставрополь-
ского края от 10.04.2008 № 20-кз 
«Об административных право-
нарушениях в Ставропольском 
крае».    

Отдел МВД России по городу 
Железноводску 

В каждом из случаев договор 
с региональным оператором за-
ключали управляющие органи-
зации, обслуживающие МКД. В 
результате разбирательства об-
наружилось: деньги с жильцов 
собирались вовремя, однако 
их перечисление за оказанные 
услуги не производилось.

К слову, большинство управ-
ляющих компаний добросовест-
но относится к своей работе, и 
платежи поступают вовремя. Тех, 
кто задерживает на своих счетах 
поступления от потребителей, 
единицы, однако у них суммы за-

долженностей перед регопера-
тором составляют от нескольких 
десятков до сотен тысяч рублей. 

 По выявленным фактам рего-
ператором поданы заявления в 
правоохранительные органы. 

Юристы компании предпо-
лагают, что действия по удержа-
нию оплаты за обращение с ТКО 
на своих счетах образуют состав 
преступления, связанного с хи-
щением чужих средств путем об-
мана и злоупотребления довери-
ем.

Законодательством предусмо-
трены рычаги воздействия для 

таких случаев. Поскольку управ-
ляющая организация является 
юридическим лицом, регопера-
тор вправе приостановить вывоз 
ТКО, руководствуясь постанов-
лением Правительства РФ №354 
(п.117). 

Но компания «ЖКХ» не счита-
ет приемлемым такой вариант 
развития событий, поскольку 
заложниками незаконных дей-
ствий УК становятся жильцы, ко-
торые добросовестно платят за 
услугу. 

Региональный оператор про-
сит потребителей, проживающих 
в МКД и оплачивающих услугу по 
обращению с ТКО через управля-
ющую компанию, периодически 
интересоваться, своевременно 
ли УК оплачивает услуги не толь-
ко регоператору, но и всем по-
ставщикам коммунальных ресур-
сов. Проверить, есть ли задол-
женность, можно через личный 
кабинет на сайте регоператора 
tkosk.ru. 

Решением проблемы может 
стать заключение прямых дого-
воров жильцов с регоператором 
без посредника в лице управля-
ющей организации.

По материалам 
пресс-службы РО ООО «ЖКХ»

Специалистами Роскомнад-
зора установлено, что на таких 
интернет-ресурсах происходит 
сбор данных (ФИО, номер теле-
фона, банковской карты, адрес 
электронной почты и адрес до-
ставки) без документов или 
иных сведений, определяющих 
политику конфиденциально-
сти. Помимо этого, на сайтах от-

сутствуют документы или иные 
сведения о реализуемых требо-
ваниях к защите персональных 
данных.

Роскомнадзор отмечает 
опасность таких страниц, по-
скольку в таком случае высока 
вероятность, что персональные 
данные пользователей будут ис-
пользованы в корыстных целях. 

Перед покупкой проверяй-
те сайты на наличие пользова-
тельского соглашения, полити-
ки конфиденциальности и кон-
тактов. Также важно наличие 
SSL–сертификата перед вводом 
личных данных и данных бан-
ковской карты.

Согласно российскому зако-
нодательству при сборе и об-
работке личной информации 
сайты обязаны размещать пра-
вовую информацию, с которой 
может ознакомиться пользо-
ватель. За невыполнение вла-
дельцами интернет-ресурсов 
обязанности по опубликованию 
или обеспечению иным обра-

зом неограниченного доступа к 
политике конфиденциальности 
или к сведениям о реализуемых 
требованиях к защите персо-
нальных данных предусмотре-
но административное наказа-
ние. 

Для пресечения такой дея-
тельности и защиты прав граж-
дан Роскомнадзор просит ин-
формировать о подобных на-
рушениях через форму на сво-
ем сайте (тематика обращения 
– «Обработка персональных 
данных»).

Управление Роскомнадзора 
по Северо-Кавказскому 

федеральному округу

АКЦИЯ 

Госавтоинспекция города-курорта провела на минувшей неделе 
два профилактических мероприятия, посвященных обеспечению 
безопасности детей на дорогах.

ЖКХ

ÊÒÎ ÏÐÅÂÐÀÙÀÅÒ ÄÎÁÐÎÑÎÂÅÑÒÍÛÕ
ÏËÀÒÅËÜÙÈÊÎÂ Â ÄÎËÆÍÈÊÎÂ?
Региональный оператор «ЖКХ» провел проверку по обращениям 
от жителей многоквартирных домов: услугу по вывозу ТКО 
граждане оплачивают, но задолженность продолжает расти. 
Причины выяснены.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄ×ÀÍÅ!
В период подготовки и проведения 
новогодних праздников при обнаружении 
подозрительных лиц, предметов 
и объектов немедленно сообщите об этом 
в дежурную часть отдела МВД России 
по городу Железноводску по телефонам: 
02, (с мобильного 112) и 3-25-24, 
а также в ближайшие участковые пункты 
полиции (Проскурина, 29; Гагарина, 41; 
Промышленная, 4).   

В Н И М А Н И Е !
Хотим предупредить пользователей 
Интернета о сайтах, которые могут 

незаконно собирать персональные данные 
при заполнении формы покупки билетов 

на новогодние мероприятия.
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О подведении итогов приема предложений от населения 
города-курорта Железноводска Ставропольского края в целях определения ме-

роприятий, которые целесообразно реализовать на общественной 
территории «Кавминводский велотерренкур» (благоустройство в рамках 

создания велотрассы агломерации Кавказских Минеральных Вод 
(город-курорт Железноводск) в рамках реализации проекта создания 

комфортной городской среды

Общественная комиссия
по проведению комиссионной оценки поступивших предложений, осуществлению 

контроля за реализацией муниципальной программы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «Формирование современной городской сре-

ды», утвержденной постановлением администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края от 29 декабря 2017 г. № 1383

16 декабря 2019 г.                                                    г. Железноводск                                                                        № 25

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ

Председатель заседания: Бондаренко Николай Николаевич – первый заместитель главы админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края, председатель общественной комис-
сии

Присутствовали:

Заместитель председателя комиссии 
Каспаров 
Георгий Иванович

начальник Управления городского хозяйства администрация города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, заместитель председателя обществен-
ной комиссии

Секретарь комиссии:
Михитарян 
Сурен Владимирович

заместитель начальника Управления городского хозяйства администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, секретарь обществен-
ной комиссии

Члены комиссии:
Валентинова
Надежда Васильевна

активист Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА 
РОССИЮ»

Квасникова
Галина Викторовна

начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края, главный архитектор города

Кононов 
Андрей Николаевич

депутат Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края

Кулишев 
Валентин Кононович

групорг Железноводской группы Всероссийского общества слепых Минерало-
водской местной организации Всероссийского общества слепых Ставрополь-
ской краевой организации Всероссийского общества слепых Общероссийской 
общественной организации инвалидов «Всероссийского Ордена Трудового 
Красного Знамени общества слепых», член общественной комиссии 

Лазарев 
Сергей Олегович

начальник 39 пожарно-спасательной части федерального государственного 
казенного учреждения «2-й отряд Федеральной противопожарной службы по 
СК» МЧС России по Ставропольскому краю, член общественной комиссии 

Мартиросов 
Альберт 
Владимирович

председатель городской Железноводской организации Ставропольской крае-
вой организации общероссийской общественной организации «Всероссийское 
общество инвалидов»

Саркисян 
Игорь Олегович

государственный инспектор дорожного надзора отделения государственной 
инспекции безопасности дорожного движения отдела министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по городу Железноводску, член общественной 
комиссии 

Соболев 
Павел Юрьевич

руководитель отдела по мобилизационной подготовке и чрезвычайным ситуа-
циям администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
член общественной комиссии

Стаценко 
Роман Иванович

заместитель председателя Думы города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края

Список приглашенных прилагается.
ПОВЕСТКА ДНЯ

О подведении итогов приема предложений от населения города-курорта Железноводска Ставро-
польского края в целях определения мероприятий, которые целесообразно реализовать на обще-
ственной территории «Кавминводский велотерренкур» (благоустройство в рамках создания вело-
трассы агломерации Кавказских Минеральных Вод (город-курорт Железноводск) (далее – обществен-
ная территория «Кавминводский велотерренкур») в рамках реализации проекта создания комфорт-
ной городской среды.

Слушали: Каспаров Г.И. доложил о том, что в соответствии с постановлением администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края  от 25 ноября 2019 г. № 1040 «Об определе-
нии «Кавминводского велотерренкура» (благоустройство в рамках создания велотрассы агломерации 
Кавказских Минеральных Вод (город-курорт Железноводск) общественной территорией, на которой 
будет реализовываться проект комфортной городской среды, и утверждении Перечня пунктов сбора 
предложений от населения по мероприятиям, которые целесообразно реализовать на общественной 
территории – «Кавминводский велотерренкур» (благоустройство в рамках создания велотрассы агло-
мерации Кавказских Минеральных Вод (город-курорт Железноводск) в рамках реализации проекта 
создания комфортной городской среды» в течение 18 дней с 28 ноября по 15 декабря 2019 г. был орга-
низован сбор предложений от населения в целях определения мероприятий, которые целесообразно 
реализовать на общественной территории «Кавминводский велотерренкур». За этот период гражда-
нами внесено 4318 предложений.

При подсчете предложений установлены следующие результаты:

№ п/п Наименование мероприятия Количество
предложений в пользу 

мероприятия
1 2 3
1. Устройство велосипедных дорожек 4318
2. Благоустройство прилегающей территории 4318
3. Организация пункта проката велосипедов и роликов 4223
4. Устройство дополнительных прогулочных терренкуров 4318
5. Организация мест для отдыха (установка скамей, урн и беседок) 4318
6. Устройство пунктов общественного питания и торговли 3569
7. Организация безбарьерной среды для маломобильных групп населения 4318
8. Размещение малых архитектурных форм и инсталляций 4305
9. Восстановление утраченных фигур (орла, быка, змеи, паука, сов и т.д.) 4318

10. Устройство освещения 4318
11. Организация видовых площадок 4301
12. Устройство туалетов 2980
13. Обеспечение охраны (установка видеокамер или организация пунктов 

охраны)
3950

14. Очистка озера в районе ЛПУ «Санаторий имени 30-летия Победы» 4318
15. Установка навигации 3847

Выступили: Квасникова Г.В., Каспаров Г.И., Мартиросов А.В.
Решили:
1. Утвердить прилагаемый Перечень мероприятий, которые целесообразно реализовать на обще-

ственной территории «Кавминводский велотерренкур» (благоустройство в рамках создания вело-
трассы агломерации Кавказских Минеральных Вод (город-курорт Железноводск) в рамках реализа-
ции проекта создания комфортной городской среды.

2. Опубликовать настоящий протокол в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-
ские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставро-
польского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Ин-
тернет.

3. В срок до 17 декабря 2019 года направить главе города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края Е.И. Моисееву копию настоящего протокола для принятия управленческого решения.

Голосовали: за 12, против 0, воздержались 0.
Принято единогласно.

Н.Н. БОНДАРЕНКО, первый заместитель главы администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края, председатель общественной комиссии                              

С.В. МИХИТАРЯН, секретарь общественной комиссии                                                      

Г.И. КАСПАРОВ, заместитель председателя общественной комиссии   

Члены общественной комиссии: Н.В. ВАЛЕНТИНОВА, Г.В. КВАСНИКОВА,  А.Н. КОНОНОВ, 
В.К. КУЛИШЕВ, С.О. ЛАЗАРЕВ, А.В. МАРТИРОСОВ, И.О. САРКИСЯН, П.Ю. СОБОЛЕВ, 

Р.И. СТАЦЕНКО

Приложение 
к протоколу общественной комиссии по проведению комиссионной оценки поступивших 

предложений, осуществлению контроля за реализацией муниципальной программы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «Формирование современной городской среды» 

от 16 декабря 2019 г. № 25

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий, которые целесообразно реализовать на общественной территории «Кав-

минводский велотерренкур» (благоустройство в рамках создания велотрассы агломе-
рации Кавказских Минеральных Вод (город-курорт Железноводск) в рамках реализации 

проекта создания комфортной городской среды
№ п/п Наименование мероприятий

1. Устройство велосипедных дорожек
2. Благоустройство прилегающей территории
3. Организация пункта проката велосипедов и роликов
4. Устройство дополнительных прогулочных терренкуров
5. Организация мест для отдыха (установка скамей, урн и беседок)
6. Строительство пунктов общественного питания и торговли
7. Организация безбарьерной среды для маломобильных групп населения
8. Размещение малых архитектурных форм и инсталляций
9. Восстановление утраченных фигур (орла, быка, змеи, паука, сов и т.д.)

10. Устройство освещения
11. Организация видовых площадок
12. Устройство туалетов
13. Обеспечение охраны (установка видеокамер или организация пунктов охраны)
14. Очистка озера в районе ЛПУ «Санаторий имени 30-летия Победы»
15. Установка навигации

Н.Н. БОНДАРЕНКО, первый заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, председатель общественной комиссии                                        

С.В. МИХИТАРЯН, секретарь общественной комиссии                                             

Перечень документов, предоставляемых в электронном виде 
на информационном портале:

№
п/п

Форма документов Название сервиса 
личного кабинета

Срок предоставления

1. Сведения о потребности в работ-
никах, наличии свободных рабо-
чих мест (вакантных должностей)

Предоставле-
ние сведений о 
вакансиях

Ежемесячно не позднее послед-
него календарного дня теку-
щего месяца, а также по мере 
необходимости

2. Информация о наличии свободных 
рабочих мест и вакантных должно-
стей, созданных или выделенных 
рабочих местах для трудоустрой-
ства инвалидов в соответствии с 
установленной квотой для приема 
на работу инвалидов, включая ин-
формацию о локальных норматив-
ных актах, содержащих сведения 
о данных рабочих местах, выпол-
нении квоты для приема на работу 
инвалидов

предоставление 
отчетов по квоти-
рованию

ежемесячно не позднее послед-
него календарного дня текущего 
месяца

3. Информация о высвобождении 
работников

предоставле-
ние сведений о 
высвобождении 
работников

работодатель – организация – 
не позднее чем за два месяца, а 
в случае массового увольнения 
– за три месяца;
работодатель – индивидуаль-
ный предприниматель – за две 
недели до предполагаемой даты 
увольнения работников

Сведения о неполной занятости 
работников

В течение трех рабочих дней по-
сле принятия соответствующего 
решения

4. Табель учета рабочего времени 
граждан, участвующих во времен-
ных работах

табель учета ра-
бочего времени

не позднее трех дней после 
дня выплаты заработной платы, 
установленного работодателем, 
но не реже 2-х раз в месяц, либо 
не позднее трех дней после 
окончания временных работ

5. Отрывная часть направления на 
работу

результат рас-
смотрения 
кандидатуры по 
направлению

не позднее трех дней после дня 
принятия решения о приеме на 
работу либо об отказе в приеме 
на работу по результату собесе-
дования с гражданами, направ-
ленными центром занятости по 
заявленным вакансиям

Центр занятости населения города-курорта Железноводска

ВАМ, РАБОТОДАТЕЛИ!

Регистрация в личном кабинете на интерактивном 
портале службы занятости населения www.stavzan.
ru позволит быстро, качественно и бесплатно решить 
кадровые проблемы. На этом сайте вы сможете найти 
подходящий рабочий персонал, не выходя из офиса, 
и сэкономить свое время.

Зарегистрироваться можно двумя спо-
собами:
 с помощью учетной записи на Еди-

ном портале государственных услуг;
 при личном обращении в центр заня-

тости населения.
Для регистрации на интерактивном 

портале при личном обращении работо-
датель (представитель работодателя) дол-
жен предоставить специалисту центра за-
нятости населения паспорт; документ, 

подтверждающий полномочия предста-
вителя работодателя (для юридических 
лиц); адрес электронной почты. 

Интерактивный портал обеспечивает 
надежную защиту данных при использо-
вании электронной подписи. Документ, 
созданный в личном кабинете на интерак-
тивном портале и подписанный простой 
электронной подписью, приравнивается 
к документу в письменной форме на бу-
мажном носителе.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

13 декабря 2019 г.                                     г. Железноводск                                                                     №1092

О внесении изменений в постановление администрации города-курорта 

железноводска Ставропольского края от 17 октября 2014 г. № 844 «О 

формировании, ведении, подготовке и использовании муниципального резерва 

управленческих кадров города-курорта железноводска Ставропольского края»

В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», Законом Ставропольского края от 18 декабря 2007 г. № 65-кз «О Реестре должностей 
муниципальной службы в Ставропольском крае», постановлениями Губернатора Ставропольского края от 
26 ноября 2008 г. № 978 «Об организации работы по формированию и подготовке резерва управленческих 
кадров Ставропольского края», от 12 мая 2014 г. № 239 «О формировании, ведении, подготовке и исполь-
зовании резерва управленческих кадров Ставропольского края», в связи с произошедшими кадровыми 
изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края от 17 октября 2014 г. № 844 «О формировании, ведении, под-
готовке и использовании муниципального резерва управленческих кадров города-курорта Железноводска 
Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 13 августа 2015 г. № 648, от 14 сентября 2015 г. № 721, от 14 июня 
2016 г. № 450, от 28 сентября 2017 г. № 955, от 26 декабря 2017 г. № 1336, от 22 марта 2018 г. № 146, от 04 
октября 2018 г. № 721).

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-
ские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

от 13 декабря 2019 г. № 1092

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 

края от 17 октября 2014 г. № 844 «О формировании, ведении, подготовке и использовании муниципально-
го резерва управленческих кадров города-курорта Железноводска Ставропольского края»

1. В Положении о формировании, ведении, подготовке и использовании муниципального резерва 
управленческих кадров города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденном постановле-
нием администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 17 октября 2014 г. № 844 
«О формировании, ведении, подготовке и использовании муниципального резерва управленческих кадров 
города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее – постановление):

1.1. Пункт 2.1 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«Победители краевого конкурса «Лучший муниципальный служащий» с их согласия включаются в функ-

циональный резерв без прохождения конкурсных процедур в порядке, установленном настоящим Поло-
жением.».

1.2. В пункте 2.5 слова «5 лет» заменить словами «3 года».
2. В составе комиссии по формированию муниципального резерва управленческих кадров города-

курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденном постановлением (далее – комиссия):
2.1. Исключить из состава комиссии Довмалова А.А., Цвиркунова С.В.
2.2. Включить в состав комиссии следующих лиц:

Бакулин 
Евгений Евгеньевич

заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, член комиссии

Гречишников 
Иван Викторович

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

Шумкина 
Анна Сергеевна

заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, член комиссии

2.3. Указать новую должность заместителя председателя комиссии Бондаренко Николая Николаевича – 
первый заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

И.в. ГрЕчИшнИков, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 
ставропольского края – начальник управления имущественных отношений администрации 

города-курорта Железноводска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

13 декабря 2019 г.                                                г. Железноводск                                                          №1093

О внесении изменений в постановление администрации города-курорта 

железноводска Ставропольского края от 27 мая 2016 г. № 410 «Об организации 

работы с персональными данными в администрации города-курорта 

железноводска Ставропольского края»

В соответствии с главой 14 Трудового кодекса Российской Федерации, федеральными законами от 06 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 27 июля 2006 г. 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», в связи с организационно-штатными изменениями 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края от 27 мая 2016 г. № 410 «Об организации работы с персо-
нальными данными в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края» (с изменения-
ми, внесенными постановлениями администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
от 10 ноября 2016 г. № 954, от 04 октября 2018 г. № 724).

2. Признать утратившими силу подпункты 1.2, 1.3 пункта 1 постановления администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края от 04 октября 2018 г. № 724 «О внесении изменений в по-
становление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 27 мая 2016 г. № 
410 «Об организации работы с персональными данными в администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края».

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-
ские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края – начальника управления имущественных от-
ношений администрации города-курорта Железноводска Гречишникова И.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

от 13 декабря 2019 г. № 1093

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края от 27 мая 2016 г. № 410 «Об организации работы с персональными данными в 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края»

1. Перечень должностей в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, за-
мещение которых дает право доступа к персональным данным в администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края, утвержденный постановлением администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края от 27 мая 2016 г. № 410 «Об организации работы с персональными данными в 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее – постановление), изложить 
в редакции согласно приложению 1 к настоящим изменениям.

2. Перечень должностей лиц, уполномоченных на обработку персональных данных в администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденный постановлением, изложить в редак-
ции согласно приложению 2 к настоящим изменениям.

И.в. ГрЕчИшнИков, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 
ставропольского края – начальник управления имущественных отношений администрации 

города-курорта Железноводска

Приложение 1
к изменениям, которые вносятся в постановление 

администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
от 27 мая 2016 г. № 410 «Об организации работы с персональными данными 

в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края» 

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, замещение 

которых дает право доступа к персональным данным в администрации города-курорта  
Железноводска Ставропольского края

Наименование структур-
ного подразделения

Должность

1 2

Руководство глава города-курорта Железноводска Ставропольского края

первый заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края

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

Архивный отдел руководитель архивного отдела 

заместитель руководителя архивного отдела

ведущий специалист архивного отдела

специалист 1 категории архивного отдела

Отдел координации 
и контроля в сфере 
благоустройства 

руководитель отдела координации и контроля в сфере благоустройства

главный специалист отдела координации и контроля в сфере благоустройства

Отдел по жилищным 
вопросам

руководитель отдела по жилищным вопросам 

ведущий специалист отдела по жилищным вопросам

Отдел по информа-
ционной политике и 
информатизации

руководитель отдела по информационной политике и информатизации

Отдел по мобилизацион-
ной подготовке и чрезвы-
чайным ситуациям

руководитель отдела по мобилизационной подготовке и чрезвычайным 
ситуациям

заведующий военно-учетным столом отдела по мобилизационной подготовке и 
чрезвычайным ситуациям

инспектор военно-учетного стола отдела по мобилизационной подготовке и 
чрезвычайным ситуациям

Отдел по обеспечению  
деятельности админи-
страции

руководитель отдела по обеспечению деятельности администрации

заместитель руководителя отдела по обеспечению деятельности администра-
ции, в должностные обязанности которого входит организация делопроизвод-
ства и кадровой работы

заведующий сектором по работе с обращениями граждан отдела по обеспече-
нию деятельности администрации

главный специалист отдела по обеспечению деятельности администрации

Отдел по осуществлению 
централизованных 
закупок 

руководитель отдела по осуществлению централизованных закупок

Отдел по социальным 
вопросам, опеке и по-
печительству

руководитель отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству

заместитель руководителя отдела по социальным вопросам, опеке и попечи-
тельству

главный специалист отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству

ведущий специалист отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству

специалист 1 категории отдела по социальным вопросам, опеке и попечитель-
ству

Отдел по экономике, 
торговле, инвестициям, 
курорту и туризму

руководитель отдела по экономике, торговле, инвестициям, курорту и туризму

заместитель руководителя отдела по экономике, торговле, инвестициям, курорту 
и туризму

Юридический отдел руководитель юридического отдела

Специалисты администра-
ции города, не входящие 
в состав структурных 
подразделений

помощник главы администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края, в должностные обязанности которого входят финансовые вопросы

главный специалист администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края, в должностные обязанности которого входит выдача справок 
по месту требования

специалист 1 категории администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

Муниципальные служащие имеют право доступа к персональным данным работников возглавляемых 
ими структурных подразделений администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, а 
также к персональным данным иных субъектов персональных данных при осуществлении деятельности 
в качестве членов комиссии по формированию муниципального резерва управленческих кадров города-
курорта Железноводска Ставропольского края, конкурсной комиссии для проведения конкурсов на за-
мещение вакантной должности муниципальной службы в администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края и на включение в кадровый резерв для замещения вакантных должностей муници-
пальной службы в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, аттестационной 
комиссии для аттестации муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края и ее отраслевых (функциональных) 
органах, комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и уре-
гулированию конфликта интересов в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края и ее отраслевых (функциональных) органах.

Приложение 2
к изменениям, которые вносятся в постановление администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края от  
27 мая 2016 г. № 410 «Об организации работы с персональными данными 

в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края» 

ПЕРЕЧЕНЬ

должностей лиц, уполномоченных на обработку персональных данных в администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края

Наименование структурного 
подразделения

Должность

1 2

Архивный отдел руководитель архивного отдела 

заместитель руководителя архивного отдела

ведущий специалист архивного отдела

специалист 1 категории архивного отдела

Отдел координации и  
контроля в сфере благоустройства 

главный специалист отдела координации и контроля в сфере 
благоустройства

Отдел по жилищным вопросам руководитель отдела по жилищным вопросам 

ведущий специалист отдела по жилищным вопросам

Отдел по мобилизационной подго-
товке и чрезвычайным ситуациям

заведующий военно-учетным столом отдела по мобилизационной 
подготовке и чрезвычайным ситуациям

инспектор военно-учетного стола отдела по мобилизационной под-
готовке и чрезвычайным ситуациям

Отдел по обеспечению деятель-
ности администрации

заведующий сектором по работе с обращениями граждан отдела по 
обес-печению деятельности администрации

главный специалист отдела по обеспечению деятельности админи-
страции

Отдел по социальным вопросам, 
опеке и попечительству

руководитель отдела по социальным вопросам, опеке и попечитель-
ству

заместитель руководителя отдела по социальным вопросам, опеке и 
попечительству

главный специалист отдела по социальным вопросам, опеке и по-
печительству

ведущий специалист отдела по социальным вопросам, опеке и по-
печительству, в должностные обязанности которого входят вопросы 
опеки и попечительства

специалист 1 категории отдела по социальным вопросам, опеке и 
попечительству

Отдел по экономике, торговле, 
инвестициям, курорту и туризму

заместитель руководителя отдела по экономике, торговле, инвестици-
ям, курорту и туризму

Специалисты администрации 
города, не входящие в состав 
структурных подразделений

главный специалист администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, в должностные обязанности которого входит 
выдача справок по месту требования

специалист 1 категории администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

   17 декабря 2019 г.                                       г.Железноводск                                                                №1094

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края,  Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных об-
суждений по вопросам градостроительной деятельности на территории  города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, утвержденным решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольско-
го 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 предо-
ставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги  
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и (или) 
объекта капитального строительства», протоколом  общественных обсуждений по вопросу предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка от 05 декабря 2019 г., 
заключением о результатах общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка от 05 декабря 2019 г., рекомендациями  обществен-
ных обсуждений  по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка от 05 декабря 2019 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, 
поселок Иноземцево, улица Гагарина, 85,  имеющего кадастровый номер 26:31:020213:103, предполагае-
мое разрешенное использование - бытовое обслуживание, деловое управление, магазины, общественное 
питание, в связи с отсутствием документов, указанных в пункте 17 административного регламента предо-
ставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта 
капитального строительства», утвержденного постановлением администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края от 30 августа 2019 г. № 680.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-
ские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольско-
го 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                                                                           

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

17 декабря 2019 г.                                          г.Железноводск                                                                №1095

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка и о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельных участков 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края,  Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных об-
суждений по вопросам градостроительной деятельности на территории  города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, утвержденным решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольско-
го 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 предо-
ставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и (или) 
объекта капитального строительства», протоколом  общественных обсуждений по вопросу отказа в предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков от 05 декабря 2019 г., 
заключением о результатах общественных обсуждений по вопросу отказа в предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка и о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельных участков от 05 декабря 2019 г., рекомендациями  обществен-
ных обсуждений  по вопросу отказа в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка и о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельных участков от 05 декабря 2019 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, 
поселок Капельница, садоводческое товарищество «Капельница», 53,  имеющего кадастровый номер 
26:31:020439:15, предполагаемое разрешенное использование - ведение садоводства, в связи с противо-
речивыми сведениями, а именно отсутствием сведений о границах земельного участка и его расположении 
в системе города.

2. Предоставить разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков, рас-
положенных по адресам:

2.1. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица 
Тихая, дом 9,  имеющего кадастровый номер 26:31:020501:97, разрешенное использование - ведение са-
доводства.

2.2. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, садовод-
ческое товарищество «Машук-2», улица Виноградная, 9, имеющего кадастровый номер 26:31:020423:42, раз-
решенное использование - ведение садоводства.

2.3. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, жилой район Капельница, ули-
ца Алексеевская, 12, имеющего кадастровый номер 26:31:020440:9, разрешенное использование - ведение 
садоводства.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-
ские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы адми-
нистрации 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                                                                           

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

17 декабря 2019 г.                                             г.Железноводск                                                              №1096

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта   

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края,  Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных об-
суждений 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. № 682 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги  
«Предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства», протоколом  общественных обсуждений по вопро-
су предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта от 05 декабря 2019 г., заключением о результатах общественных обсуждений по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции  объекта от 05 декабря 2019 г., рекомендациями  общественных обсуждений  по вопро-
су предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта от 05 декабря 2019 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-

конструкции объекта - жилого дома, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край,  
город Железноводск, улица Красикова, 21, кадастровый номер земельного участка 26:31:010119:21.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-
ские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольско-
го 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                                                                         

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

17 декабря 2019 г.                                             г.Железноводск                                                              №1097

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования

земельных участков 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Россий-

ской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края,  Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных об-

суждений по вопросам градостроительной деятельности на территории  города-курорта Железноводска 

Ставропольского края, утвержденным решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольско-

го 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 предо-

ставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги  

«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и (или) 

объекта капитального строительства», протоколом  общественных обсуждений по вопросу предоставле-

ния разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков от 05 декабря 2019 г., 

заключением о результатах общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельных участков от 05 декабря 2019 г., рекомендациями  обществен-

ных обсуждений  по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельных участков от 05 декабря 2019 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков, рас-

положенных по адресам:

1.1. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, садоводческое товарищество 

«Ветеран», 84,  имеющего кадастровый номер 26:31:010240:386, разрешенное использование - ведение са-

доводства.

1.2. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, садоводческое товарищество 

«Ясная Поляна», 1379,  имеющего кадастровый номер 26:31:010234:140, разрешенное использование - ве-

дение садоводства.

1.3 Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, садоводческое товарищество 

«Заря», улица Розы Люксембург, 13 Б, имеющего кадастровый номер 26:31:010217:43, разрешенное исполь-

зование - ведение садоводства.

1.4. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, садоводческое товарищество 

«Ветеран», 318,  имеющего кадастровый номер 26:31:010237:69, разрешенное использование - ведение са-

доводства.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-

ские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольско-

го 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                               

рАСПОряжЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА 

СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

17 декабря 2019 г.                                     г. Железноводск                                                   №413-р

О временном ограничении движения транспортных 
средств на  территории муниципального образования 
города-курорта железноводска Ставропольского края 
21 декабря 2019 года и 28 декабря 2019 года в связи с 
проведением предновогодних сельскохозяйственных 
ярмарок

1. В целях обеспечения безопасности дорожного движения при прове-
дении 21 декабря 2019 года и 28 декабря 2019 года на территории муници-
пального образования города-курорта Железноводска Ставропольского 
края предновогодних сельскохозяйственных ярмарок, организовать вре-
менное ограничение движения транспортных средств с использованием 
технических средств организации дорожного движения (далее – ТСОДД) в 
следующем порядке:

1.1. 21 декабря 2019 года с 6.00 до 16.00 в поселке Иноземцево города-
курорта Железноводска Ставропольского края по  улице  Шоссейной от 
пересечения с улицей 50 лет Октября до пересечения с улицей Пролетар-
ской.

1.2. 28 декабря 2019 года с 6.00 до 16.00 в городе-курорте Железновод-
ске Ставропольского края по улице Энгельса от улицы Космонавтов до му-
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной 
общеобразовательной школой № 1 города-курорта Железноводска Став-
ропольского края.

2. Управлению городского хозяйства администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края разработать и утвердить схемы рас-
становки временных ТСОДД, стоянки автотранспорта, обеспечивающих 
безопасность движения транспортных средств (далее – схема).

3. Отделу по мобилизационной подготовке и чрезвычайным ситуациям 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в 
целях обеспечения антитеррористической защищенности организовать 
расстановку большегрузных транспортных средств согласно прилагаемым 
схемам, указанным в пункте 2  настоящего распоряжения.

4. Муниципальному унитарному предприятию «Курортный парк» 
города-курорта Железноводска Ставропольского края организовать под-
воз и расстановку информационных панно, указателей, ограждений и до-
рожных знаков, металлических ограждений в соответствии с прилагаемы-
ми схемами.

5. Опубликовать настоящее распоряжение в общественно-политическом 
еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официаль-
ном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в 
сети Интернет.

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить                    
на первого заместителя главы администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края Бондаренко Н.Н.

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края
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Облачность
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Погода в Железноводске 
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 Сидит ворона на дереве, сыр хpyмкaет... 
Тyт из-за кустов лиса с бейсбольной битой выскаки-

вает и как даст по вороне. Та роняет лакомый кусочек и 
падает в кусты. Довольная лиса убегает с сыром. 

Обалдевшая ворона вылезая из кустов, очухиваясь: 
– Ничего себе, как басню сократили! 

 Две матери-одиночки: 
– Я детям сказала, что их папа надолго сел за огра-

бление! 
– И что они, поверили? 
– Да. Но уже начинают задавать вопросы. 
– Спрашивают, когда он выйдет? 
– Нет, куда спрятал награбленное. 

ОВЕН. Прекрасная неделя для 
реализации оставшихся на конец 
года планов. В воскресенье нечто 
неожиданное нарушит ваш покой. 

Контролируя эмоции, вы сможете повер-
нуть ситуацию в свою пользу.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе важно 
плавно вписаться в поворот. Ва-
ши запросы возрастают, и нужно 
выбрать правильную линию пове-

дения в отношениях с начальством, чтобы 
максимально улучшить свои перспективы.

БЛИЗНЕЦЫ. Сосредоточьтесь 
на финансовых вопросах. Вы буде-
те склонны хвататься за любое де-
ло и можете оказаться ключевой 

фигурой в спасении какой-то ситуации. В 
воскресенье не искушайте судьбу. 

РАК. Вам предстоит заниматься 
вопросами партнерства. Это подхо-
дящая неделя для важных решений. 
В середине недели будьте осторож-

ны в делах, где много деталей и нужно вни-
мание, чтобы не ошибиться. 

ЛЕВ. Неделя раскроет ваши та-
ланты продавца или посредника. 
Во второй половине недели семей-
ная жизнь может сойти с рельсов. 

Берегите дом от воды, а личные отношения 
– от обманов и измен. 

ДЕВА. Ждите информации, пись-
ма, визита, которые подводят вас к 
чему-то важному. Весьма вероятны 
поездки. Купленные вещи прослу-

жат долго. Сделки грозят потерями. Будьте 
осторожны с новыми схемами лечения. 

ВЕСЫ. К событиям этой неде-
ли следует отнестись серьезно. Вы 
преуспеете в разгадке чужих тайн, 
побудете кому-то психоаналити-

ком, но молчите о своем. Некоторые важ-
ные ситуации движутся к кульминации под 
занавес года. 

СКОРПИОН. Цените вклад кол-
лег в общее дело. На события этой 
недели сильно будет влиять иници-
атива других людей. Займитесь ре-

шением важного вопроса. Могут сдвинуть-
ся с места сразу несколько важных дел. 

СТРЕЛЕЦ. Пора вынести ваше 
личное мастерство на публику. Это 
отличная неделя для новшеств. 
Вы можете получить неожиданное 

предложение, к которому следует отне-
стись серьезно. 

КОЗЕРОГ. Если до конца года в 
вашей жизни должно произойти 
что-то важное, то оно произойдет 
именно на этой неделе. Терпение и 

настойчивость будут творить чудеса. Ваши 
начинания будут успешными. 

ВОДОЛЕЙ. Если вы слишком 
часто ищете нужные вещи, значит 
пришло время большой уборки. Не 
ввязывайтесь в конкуренцию. Ни в 

карьере, ни в любви не идите путем лишних 
сложностей. 

РЫБЫ. Для вас важно ощуще-
ние, что вы можете вздохнуть сво-
боднее и переключиться под ко-
нец года на более приятные заня-

тия. Что-то полезное вы можете получить 
безвозмездно. 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

16 декабря 2019 г.                                            г. Железноводск                                                           №412-р

О публичных слушаниях по проекту решения Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «О стратегии социально-экономического развития города-
курорта Железноводска Ставропольского края на период до 2035 года»

1. В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ  «О стра-
тегическом планировании в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края, решением Совета города-курорта Железноводска Ставропольского края от 26 июня 2009 года 
№ 570 «О Положении о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории города-
курорта Железноводска» назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края  «О стратегии социально-экономического развития города-
курорта Железноводска Ставропольского края на период до 2035 года» (далее - проект решения) на 27 
декабря 2019 года в 15.00 в большом зале администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края по адресу:  г. Железноводск, ул. Калинина, д. 2.

2. Рекомендовать организациям, расположенным на территории города-курорта Железноводска Став-
ропольского края, жителям города-курорта Железноводска Ставропольского края принять участие в об-
суждении проекта решения.

3. Утвердить прилагаемый состав комиссии по организации и проведению публичных слушаний по 
проекту решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края «О стратегии социально-
экономического развития города-курорта Железноводска Ставропольского края на период до 2035 года» 
(далее – Комиссия).

4. Поручить Комиссии провести публичные слушания по проекту решения.
5. Установить, что предложения и замечания по проекту решения вносятся в Комиссию по адресу: город 

Железноводск, улица Калинина, д. 2, отдел по экономике, торговле, инвестициям,  курорту и туризму адми-
нистрации города-курорта Железноводска  Ставропольского края, телефон 3-22-67, в течение пяти дней 
со дня опубликования проекта решения в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские 
ведомости».

6. Комиссии подготовить заключение о результатах публичных слушаний с учетом замечаний и пред-
ложений по проекту решения.

7. Опубликовать настоящее распоряжение в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-
ские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет. 

8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
9. 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

СОСТАВ
комиссии по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения Думы города-

курорта Железноводска Ставропольского края «О стратегии социально-экономическом развитии города-
курорта Железноводска Ставропольского края до 2035 года»

Бакулин  Евгений 
Евгеньевич

заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края, председатель комиссии 

Кацан Владимир 
Николаевич

руководитель постоянной комиссии Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края по экономическому развитию, торговле, промышлен-
ности и инвестициям, предпринимательству, заместитель председателя 
комиссии  (по согласованию)

Григорьева Елена 
Васильевна

главный специалист отдела по экономике, торговле, инвестициям, курорту 
и туризму администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Ломакина Лидия Георгиевна руководитель отдела по экономике, торговле, инвестициям, курорту и 
туризму администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края

Осинцева Евгения 
Леонидовна 

руководитель юридического отдела администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края

Рудкова Галина Васильевна руководитель отдела по обеспечению деятельности администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края

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

Ставропольского края                                                                         

Проект
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социально-экономического развития города-курорта Железноводска 

Ставропольского края на период до 2035 года

Железноводск, 2019
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ВВЕДЕНИЕ

Стратегия социально-экономического развития города-курорта Железноводска Ставропольского края на 
период до 2035 года (далее – Стратегия) разработана в соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года 
№172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 172-
ФЗ), приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 23 марта 2017 г. №  132 
«Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и корректировке стратегии социально-
экономического развития субъекта Российской Федерации и плана мероприятий по ее реализации».

Стратегия социально-экономического развития города-курорта Железноводска Ставропольского края 
на период до 2035 года основывается на принципах социально-экономического развития, заложенных в 
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 
2020 года, Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государ-
ственной экономической политике», № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики»,  №  598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения», №  599 
«О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», №  600 «О мерах по 
обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг», № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государ-

ственного управления», № 602 «Обеспечении межнационального согласия», № 606 «О мерах по реализации 
демографической политики Российской Федерации», от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Стратегии социально-
экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года, Стратегии социально-
экономического развития Ставропольского края до 2025 года, Схеме территориального планирова ния 
Ставропольского края.

В Стратегии учтены положения:
Стратегии социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2010 г. №1485-р;
Стратегии социально-экономического развития Ставропольского края до 2020 года и на период до 2025 

года, утвержденной распоряжением Правительства Ставропольского края от 15 июля 2009 года № 221-рп.
Стратегии развития санаторно-курортного комплекса Российской Федерации, утвержденной распоря-

жением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2018 г. № 2581-р;
Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоря-

жением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2014 г. № 941-р;
Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского каза-

чества до 2020 года, утвержденной Президентом Российской Федерации от 15.09.2012 № Пр-2789;
Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р;
Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 

2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2016 г. № 1083-р;
Паспортов Национальных проектов «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и го-

родская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность 
труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Культура», «Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Сформулированные методологические подходы к разработке муниципальной стратегии в условиях 
перехода России к новой экономике, позволили определить место и роль города-курорта Железноводска в 
Ставропольском крае и в системе агломерации Кавказских Минеральных Вод. Стратегия развития города-
курорта Железноводска Ставропольского края до 2035 года как документ стратегического планирования, 
определяет приоритеты, цели и задачи муниципального управления и социально-экономического разви-
тия города-курорта Железноводска Ставропольского края на долгосрочный период.

Стратегический замысел состоит в том, что максимально полное использование уникальных гидроми-
неральных ресурсов и природно-ландшафтного рельефа обеспечит развитие города Железноводска как 
курорта, экологически чистого города парков с развитой индустрией туризма и инфраструктурой развле-
чений и создаст основу для формирования туристско-рекреационного кластера, оказывающего мультипли-
кативный эффект на развитие города.

Стратегия является документом целеполагания, базой системы стратегического планирования города. 
Положения Стратегии в дальнейшем раскрываются и конкретизируются, на ее основе разрабатываются схе-
ма территориального планирования города, план мероприятий по реализации Стратегии, муниципальные 
программы города.

1. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА-КУРОРТА 
ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

1.1 Краткая характеристика города-курорта Железноводска Ставропольского края

1.1.1. Географическое положение

Город-курорт Железноводск, основанный в 1810 году, является административно - территориаль-
ной единицей Ставропольского края. Город располагается на территории особо охраняемого эколого-
курортного региона - Кавказские Минеральные Воды, созданного в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 27 марта 1992 года N 309 «Об особо охраняемом эколого-курортном регионе 
Российской Федерации - Кавказские Минеральные Воды» и является курортом федерального значения в 
соответствии с  постановлением Правительства Российской Федерации от 17 января 2006 г. №14 «О призна-
нии курортов Ессентуки, Железноводск, Кисловодск и Пятигорск, расположенных в Ставропольском крае, 
курортами федерального значения и об утверждении положений об этих курортах». 

Железноводск находится на территории Ставропольского края в самой живописной местности особо 
охраняемого эколого-курортного региона Кавказских Минеральных Вод. 

Площадь города – 9313 га (0,1 % территории Ставропольского края). В состав территории города входят 
населенные пункты, не являющиеся поселениями: поселок Иноземцево, микрорайон Бештау, жилые райо-
ны - Капельница и Розы Люксембург.

Рис. 1 – Карта города

С юга панорама ограничивается отдельным массивом горы Бештау (1401 м), на востоке видны круглые 
синеватые вершины Лысой горы и Машука, на западе громоздятся Острая и Тупая, Медовая, Верблюд и Бык, 
на севере Развалка, Змейка и Железная (852 м).

Город Железноводск занимает южный, западный и частично восточный склоны горы Железной. Крутиз-
на нижних частей склонов этой горы 5-15 м, привершинные её части более крутые и прорезаны ложбинами 
шириной 100-150 м. Склоны горы залесены. 

Поселок Иноземцево расположен на дне амфитеатра, образованного склонами двух, наиболее крупных 
в районе Кавказских Минеральных Вод, гор-лакколитов: на западе - гора Бештау (1401 м), на юге – гора 
Машук (994 м). С востока этот амфитеатр ограничен уступом низкого плато, высотой    80-100 м, представ-
ляющим собой высокую террасу реки Подкумок.

Район города Железноводска расположен в центральной части минераловодского поперечного под-
нятия, разделяющего Терско-Кумский и Восточно-Кубанский предгорные прогибы. Основная геологическая 
структура района Кавказских Минеральных Вод – моноклиналь, которая сложена, в основном, из отложе-
ний мела палеогена и неогена, и которая прорвана малыми интрузиями граноменит-порфирия (Железная, 
Развалка, Медовая и др.)

В геологическом строении территории принимают участие осадочные терригенно–карбонатные меза-
зойские и кайнозойские отложения. 

Всего на сколах горы Железной насчитывается 19 полей травертинов, мощностью по 3-4 м.
Постоянные водоносные горизонты в коренных отложениях залегают на значительных глубинах, ока-

зывают большое влияние на качество вод и характер распределения основных минеральных источников, 
являющихся причиной создания курорта города Железноводска, но на инженерно-геологические особен-
ности территории практически не влияют. С точки зрения влияния на инженерно-строительные особен-
ности местности гораздо большее значение имеет степень и характер обводненности рыхлых пород. По 
характеру обводнения рыхлых пород район относится к зоне спорадического обводнения. В нем выделя-
ются водоносные горизонты.

Склоны горы Железная и Бештау представляют собой поросшую лесом местность, по которой течет 
несколько ручьев, несущих воду к подножью гор. Действуют ручьи преимущественно во время дождей 
и ливней, а также при таянии снега на дренируемых склонах, некоторое подпитываемые ручьи имеют из 
грунтов, слагающих склоны.

1.1.2 Природные ресурсы и экология

Природные ресурсы
Полезные ископаемые представлены подземными минеральными водами. В настоящее время в Желез-

новодске 23 источника лечебной минеральной воды, используются 13. 
Минеральные источники по месту своего расположения распадаются на две главные группы стацио-

нарных источников города Железноводска. Представителем первой группы - южной является источник 
№1, вода которого захвачена буровой, проведенной в забое штольни, непосредственно в трахитах. Другая 
– восточная группа включает целый ряд источников. Наиболее горячие из них (55° С) источник Славянов-
ский, выведенный буровой скважиной, имеющей глубину 120 метров. Есть еще выход минеральной воды 
на северном склоне, имеющий название Кегамовского источника, а также на западном, носящий название 
Владимирского. 

Минеральные воды относятся к Железноводскому типу и характеризуются сульфатно-
гидрокарбонатным и кальциево-натриевым составом с минерализацией 2,5-5,0 г/дм, содержанием рас-
творенной углекислоты 0,2-1,4 г/дм. Температура воды, в зависимости от глубины вскрытия колеблется о 
т 16°С до 750°С.

Эксплуатационные запасы двух типов минеральных вод Железноводского месторождения, прошедших 
государственную экспертизу, составляют 2126 м3/сутки.

Климатические ресурсы
Климат горно-лесной с выраженным влиянием окружающих ставропольских степей. Важным фактором, 

влияющим на климат территории, является циркуляция атмосферы. Проникающий сюда арктический воз-
дух сменяется воздушными морскими массами, холодные вторжения из Казахстана - выносами тропическо-
го воздуха из Средиземного моря и Ирана.

Самый теплый месяц - июль (средняя температура около +21°С, возможно повышение температуры до 
+37°С). Однако небольшая влажность воздуха и обилие зелени способствуют тому, что жара переносится 
легко. Зима не холодная, средняя температура в декабре -2°С, в январе около -3°С, в феврале около -4°С, од-
нако в отдельные дни температура может снижаться до -20°С и даже до -25°С. Весна часто холоднее осени, с 
заморозками, продолжающимися до середины апреля. В начале осени наблюдаются солнечные и сухие дни. 
В середине октября наступают заморозки, учащаются туманы и увеличивается облачность.

Осадков выпадает за год около 600 мм, наибольшее число их бывает в конце весны и начале лета. От-
носительная влажность в зимние месяцы - 70-80%, в летние - 50-60%.

Благоприятные особенности низкогорного климата города Железноводска формируются в результате 
пониженного атмосферного давления, пониженного содержания кислорода в воздухе, повышенного со-
держания естественной ионизации. Продолжительность солнечного сияния составляет – 1740 часов в год.

Водные ресурсы
В черте города наибольшими водотоками является ручей Кучук, имеющий площадь водосбора 4,98 км2 

и Железная балка с площадью водосбора 2,88 км2. Наиболее крупными являются реки Джемуха и Кучук. 
Долины этих рек формируют террасированную поверхность равнинной части территории. Перепады высот 
на ней достигают 100-130 м. Отмечается до четырех надпойменных террас высотой от 1,5-7,0 м (первая) до 
45-80 м (четвертая). Крутизна склонов крупных балок 15-30 м.

Глубина залегания грунтовых вод колеблется от долей метра (заболоченные участки) до 10 метров и бо-
лее. Наиболее высокое положение уровня грунтовых вод связано с понижениями в рельефе. Уклоны потока 

грунтовых вод этих горизонтов значительные от 0,03-0,06% до 0,15-0,2%, что дает основание относить боль-
шую часть территории к дренированной зоне, учитывая еще и высокую проницаемость водо-вмещаемых 
пород на многих участках. Питание водоносного комплекса происходит за счет атмосферных осадков, 
утечек из городской сети водо-несущих коммуникаций и поверхностных водотоков, а также разгрузки вод 
до четвертичных (коренных) отложений. Расходуются грунтовые воды на испарение, ранспирацию, дренаж 
речной и балочной сетью и подземный отток. Тип режима грунтовых вод антропогенно-климатический. 
Особенности рельефа территории обусловили распространение на ней склонового и террасового видов 
режима. 

Также на территории городского округа имеется 6 крупных водоемов:
Курортное озеро (декоративное) расположено на восточной окраине города-курорта Железноводска. 

Водная площадь 0,02 кв. км. Озеро благоустроено: берега укреплены выкладкой крупного булыжника.
Озеро санатория «Дубовая роща» (рекреационное) расположено на территории санатория «Дубовая 

роща». Водная площадь 0,005 кв. км.
Городское озеро (декоративное) расположено на западной окраине города-курорта Железноводска в 

городском парке. Водная площадь 0,01 кв. км.
Озеро Старый Каррас (декоративное) расположено в пос. Иноземцево в районе улиц Пионерская и 

Озерная.
Озеро Капка (памятник природы краевого значения) расположено в пос. Капельница
Озеро Каррас (декоративное) расположено в пос. Иноземцево в районе улиц Проспект Свободы. Во-

дная площадь 0,344 кв. км.
Основные экологические проблемы города, связанные с водой – это сброс без очистки ливневых сточ-

ных вод в две реки (Джемуха, Кучук).
Лесные и земельные ресурсы
Площадь зеленых насаждений в городе составляет 4247 га, Железноводск – единственный город Кав-

казских Минеральных Вод, обладающий природным лесом. Железноводский лесопарк - единственный 
на Кавказских Минеральных Водах парк естественного происхождения. Это часть лесных богатств Беш-
таугорского лесничества. Основные древесные породы парка: ясень, дуб, граб, каштан, липа, тополь, бук, 
бересклет, кизил. Среди кустарников несколько видов шиповника, боярышника, терн, барбарис, малина. 
Травянистый покров составляют растения степного, лесного и субальпийского поясов. Каталог учтенных 
растений этого района включает 1350 видов, среди них 125 лекарственных растений, 25 - витаминсодержа-
щих, 150 видов, употребляемых в медицине.

Леса Железноводска имеют рекреационное значение вблизи маршрутов терренкура с твердым покры-
тием (шириной 4-6 м) и туристских троп шириной 1-2 м. Несмотря на крутые склоны (40°), данные леса от-
личаются высоким видовым разнообразием и возрастной группой (100-150 лет). Известно, что при крутизне 
склонов свыше 25° бездорожная рекреация в горных лесах Северного Кавказа не допустима.

1.2 Конкурентные преимущества и потенциал города-курорта Железноводска

1.2.1 Анализ экономического потенциала

Динамика развития экономики город-курорта Железноводска определяется его рекреационной спе-
циализацией. Промышленность города ориентирована на развитие имеющегося производственного по-
тенциала и оказание санаторно-курортных услуг отдыхающим с преобладанием предприятий пищевой 
промышленности, которые целиком подчинены нуждам курорта и призваны удовлетворить потребности в 
выпускаемой продукции не только жителей города, но и многочисленных отдыхающих курорта.  

Структура экономики по отгрузке товаров, выполнению работ и услуг также говорит о ведущем положе-
нии таких отраслей, как здравоохранение (в том числе санаторно-курортный сектор), розничная торговля, 
общественное питание и строительство (рис. 2).

Рис. 2 – Структура экономики города (отгружено товаров собственного производства, выполне-
но работ и услуг собственными силами по хозяйственным видам экономической деятельности по 

крупным и средним организациям), 2018 год

Санаторно-курортный комплекс

На 01 января 2019 г. санаторно-курортный комплекс города-курорта Железноводска был представлен 
23 здравницей на 5637 мест. В 2018 году в городе-курорте Железноводске функционировало 23 санатория 
на 5591 мест. Здравницы города-курорта Железноводска приняли на отдых и оздоровление: в 2014 году — 
94,1 тыс. человек, в 2015 году — 97,9 тыс. человек, в 2016 году - 96,6 тыс. человек, в 2017 году — 96,7 тыс. 
человек, в 2018 году — 99,7 тыс. человек или больше, чем за 2017 год на 3 тыс. человек. 

Рис. 3 – Уровень загрузки санаторно-курортного и гостиничного комплекса города-курорта 
Железноводска

Наиболее крупными собственниками здравниц города являются профессиональные союзы и ведом-
ства, хотя в существующей практике выделяются и другие формы. В 2018 году ведомственные здравницы 
приняли 62,8 тыс. человек, здравницы ФНПР – 36,9 тыс. человек. В 2017 году соответственно 57,3 тыс. чело-
век и 39,4 тыс. человек.

Превалирующая часть санаториев имеет довольно большую вместимость в диапазоне от 100 до 433 
мест. 

Анализ процента заполняемости номерного фонда свидетельствует о наличии круглогодичного устой-
чивого спроса на санаторно-курортные услуги. Так, заполняемость здравниц в 2014 году в целом по городу 
составила 117,9%, в 2015 году — 122,3 %, в 2016 году- 118,0 %, в 2017 году — 118,9 %, в 2018 году — 121,7 
%.  При этом спрос на услуги конкретных санаториев определяется не столько ценовыми параметрами, 
сколько сложившимся имиджем санаторно-курортного учреждения, качеством предоставляемых услуг и 
наличием дополнительных услуг, таких как бары, тренажерные залы, теннисные корты, бильярдные, бас-
сейны, сауны, детские комнаты и т.д. 

Отмечается более низкая наполняемость детских санаториев, что обусловлено сменой потребитель-
ских предпочтений в пользу семейного отдыха.

В 2014 году санаторно-курортными учреждениями от основной деятельности получено 2 134 млн. ру-
блей доходов, в 2018 году доходы здравниц составили 2 709 млн. рублей.

Немаловажным аспектом развития курорта является содержание и развитие гидроминеральной базы. 
Именно уникальные гидроминеральные ресурсы, обеспечивающие многопрофильность и высокую эффек-
тивность лечения, являются основой лечебно-профилактической и бальнеологической отрасли Железно-
водска.

На курорте функционирует 13 питьевых бюветов, из которых 8 являются внутриведомственными, а 5 
- имеют общекурортное значение. Три из них расположены в лечебном парке и являются федеральной соб-
ственностью в хозяйственном ведении санатория имени Г.К.Орджоникидзе. Четвертый бювет, расположен-
ный в районе санатория «Дубрава», находится в ведении данного санатория. Пятый бювет (Бювет-книжка), 
введённый в эксплуатацию в 2019 году, находится в ведении АО «Кавминкурортресурсы» и расположен на 
каскадной лестнице.

Летняя питьевая галерея Славяновского источника не функционирует уже более 15 лет, хотя потреб-
ность в ней в летний сезон весьма высока. 

Туристский потенциал. По состоянию на 01 января 2019 г. в городе-курорте Железноводске осуществля-
ли свою деятельность 16 туристических компаний, реализующих стратегию продвижения и популяризации 
туристического бренда города-курорта Железноводска по его туристическим маршрутам. 

На территории города функционирует 13 гостиниц, которые в 2018 году приняли 22 тыс. человек. 
Имеющаяся гостиничная база используется не полностью: коэффициент загрузки составляет 28,2 %. Из 

двенадцати гостиниц города две муниципальные и десять частные (Таблица 1).

Таблица 1
Характеристика гостиниц города-курорта Железноводска

№

п/п

Наименование Форма соб-
ственности

Коечная емкость

1. «Гостиница «Жемчужина Кавказа» (МУП) муниципальная 97

2. Гостиница «Спорт» МУ «Спортивно-оздоровительный 
комплекс «Железноводск»

муниципальная 30

3. Гостиница «Маск» частная 131

4. Апар-отель «Славяновский исток» частная 152

5. Eco Hotel «Green House» частная 37
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6. Спа-отель «Рафаэль» частная 80

7. Спа-отель «Княжна Мэри» частная 26

8. Гостевой дом «Райский уголок» частная 20

9. Спа-отель «Аура» частная 18

10. Ресторанно-гостиничный комплекс «Избушка Лесника» частная 10

11. Гостевой дом «Статус» частная 18

12. Гостиничный комплекс «Сосновый бор» частная 3

13. Мини-отель «Марфуга» частная 16

Анализ наполняемости гостиниц позволяет сделать вывод о том, что предпочтения отдаются отдыху 
в частных мини-отелях, несмотря на отсутствие дифференциации в цене в муниципальных и частных 
гостиницах.

Туризм является одной из ведущих и наиболее динамичных отраслей экономики и за быстрые 
темпы он признан экономическим феноменом столетия. Он выступает своеобразным стабилизатором 
социально-экономического развития. Для развития туризма в городе Железноводске имеются природ-
ные рекреационные, исторические, культурные, паломнические туристические объекты.

В последнее время требования современного туриста значительно изменились. Путешествия ста-
новятся короче, сокращается время пребывания, но количество поездок увеличивается до 3-4 в год. 
Повышается интерес к организации отдыха в выходные дни. 

Город обладает всеми ресурсами и потенциалом для развития данного направления туризма. Боль-
шое количество природных объектов, достопримечательных мест позволяют спланировать свой отдых 
на небольшой период времени. Наиболее известным и посещаемым местом является курортный парк 
города. 

Жители края и соседних республик стремятся посетить город в выходные дни. Излюбленными ме-
стами жителей и гостей края являются источники минеральных вод. 

В целях осуществления культурно-познавательного туризма в городе-курорте Железноводске реа-
лизуется стратегия продвижения и популяризации туристического бренда города-курорта Железно-
водска по туристическим маршрутам (вокруг горы Железной, на вершину горы Железной, на вершину 
горы Тупой, на вершину горы Бештау, вокруг горы Развалки, к гроту «Вечной  мерзлоты», Привокзальная 
площадь, гора Железная, Ванны Островского, Подворье Карповых, Лермонтовский сквер, Площадка у 
Лермонтовского источника, Старая площадка Железноводской группы, Осколок горы Железной, Верх-
няя площадка Каскадной лестницы).

Город имеет сложившуюся инфраструктуру туризма и отдыха. Среди наиболее привлекательных 
объектов туристского показа: питьевые бюветы, курортный парк, питьевая галерея Смирновского ис-
точника, Музыкантская беседка, Дворец Эмира Бухарского, здание бывших «Новых ванн», домик мадам 
А.И.Рошке, Баталинская пещера-«Капельница», участок «Вечной мерзлоты» на горе «Развалка».

Общедоступными учреждениями отдыха в городе являются Городской Дворец культуры, краевед-
ческий музей и Пушкинская галерея.

На территории города функционирует развлекательный комплекс «Город Солнца», который состоит 
из парковой зоны отдыха, аквапарка с открытым бассейном, водными горками, зонами приема воздуш-
ных и солнечных ванн, развлекательной зоны.

Ежегодно в городе Железноводске проводятся:
соревнования по экстремальным видам спорта (автородео, мотофристайл), 
всероссийские соревнования по IPO, чемпионаты и первенства России и Кубки Ставропольского 

края по спортивному ориентированию, горному бегу.
На территории города-курорта находятся озера с оборудованными пляжными зонами и сопутствую-

щей инфраструктурой отдыха (кафе, пункт проката водного и пляжного оборудования, торговые точки).

Промышленность

Промышленность города ориентирована на обслуживание потребностей курорта. В городе преоб-
ладают предприятия пищевой промышленности, которые целиком подчинены нуждам курорта и при-
званы удовлетворить потребности в выпускаемой продукции не только жителей города, но и много-
численных отдыхающих курорта. С целью уменьшения вредного влияния на природные и лечебные 
факторы курорта, большинство предприятий сосредоточены за пределами курортной зоны в поселке 
Иноземцево.

Производственный сектор экономики города-курорта Железноводска представлен в основном 
предприятиями пищевой промышленности. В городе функционируют предприятия, производящие 
продукты питания первой необходимости - молочную и кисломолочную продукцию, колбасные изде-
лия и мясные полуфабрикаты. При этом наибольший удельный вес в объеме выпускаемой продукции 
занимают заводы, осуществляющие промышленный розлив минеральной воды.

На территории города-курорта Железноводска действует четыре организации, осуществляющие 
розлив минеральных вод. В общекраевом объеме розлива минеральных вод их доля составляет около 
10,0 процента (68,0 млн. полулитров). 

Наибольший удельный вес в промышленном розливе минеральной воды в городе занимает ООО 
«Элита-Минерал групп» (более 50 %). Предприятие оснащено современным уникальным оборудовани-
ем. Производство включает линии по розливу минеральной воды, линию по розливу питьевой воды 
в ПЭТ бутылки емкостью 0,5 л., 1,0 л., 1,5 и 2,0 л., линию розлива и упаковки газированных сладких на-
питков, на которой производится продукт по классической немецкой компании «SINALKO». Продукция 
предприятия неоднократно отмечена наградами на выставках различного уровня, предприятие зани-
мается внешнеэкономической деятельностью, поставляет свою продукцию на экспорт.

Продукция предприятий успешно демонстрируется на различных отраслевых краевых, российских 
и международных выставках и ярмарках, неоднократно отмечалась наградами и дипломами за высокое 
качество.

Неблагоприятным фактором, сдерживающим использование производственного потенциала пред-
приятий в полном объеме, является сложность вхождения предприятий в крупные торговые сети, 
осуществляющие свою деятельность как на территории Ставропольского края, так и за его пределами.

Обрабатывающие производства города в совокупности демонстрировали рост, в период с 2010 по 
2013 годы объемы производства выросли на 36,9 % и составили 1059,8 тыс. руб., но с 2014 года пред-
приятия города демонстрирует обратную динамику (рис. 4). 

Рис. 4 – объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 
и услуг по виду экономической деятельности «обрабатывающие производства» в городе-

курорте Железноводске 

Неблагоприятными факторами, повлиявшими на снижение объемов розлива минеральной воды, 
начиная с 2014 года и сдерживающими использование производственного потенциала в полном объе-
ме, является рост отпускных цен на воду, удорожание энергоресурсов, сырья, транспортных расходов, 
реорганизацией и техническим перевооружением ООО «ТЭСТИ», в связи с чем в 2018 году произошла 
полная остановка производства.

Основной причиной снижения объемов розлива минеральных вод также стало прекращение роз-
лива минеральной воды типа «Ессентуки № 4» и «Ессентуки № 17» из Нагутского месторождения по 
решению Арбитражного суда Ставропольского края от 08 декабря 2017 года, который признал товары, 
содержащие на этикетках информацию о том, что «Ессентуки № 17» и «Ессентуки № 4» производятся из 
скважин № 47 и № 49 Нагутского месторождения, контрафактными, и обязал прекратить использование 
наименования места происхождения товара «Ессентуки №17» и «Ессентуки №4» при производстве ми-
неральной воды из Нагутского месторождения.

Потребительский рынок

Потребительский рынок города-курорта Железноводска функционирует как составная часть едино-
го социально-экономического комплекса городского округа.

Численность занятых в отрасли торговли составляла в 2016 году  6900 человек, в 2017 году – 6930 
человек, что выше уровня 2016 года на 0,4 %, в 2018 году – 6970 человек, что выше уровня 2017 года 
на 0,6 %.

Среднемесячная заработная плата работающих в отрасли торговли в 2016 году составляла 24,9 тыс. 
рублей, что выше уровня 2015 года на 5,0 %, в 2017 году – 26,4 тыс. рублей, что выше уровня 2016 года 
на 6,0 %,  в 2018 года – 28,1 тыс. рублей, что выше уровня 2017 года на 6,4%.

Оборот розничной торговли крупных и средних предприятий всех видов экономической деятель-
ности за период 2016-2018 годы увеличивался в среднем на 116,0 %.

По темпу роста оборота розничной торговли крупных и средних предприятий всех видов экономи-
ческой деятельности город-курорт Железноводск в 2018 году занимал 2 место в Ставропольском крае 
среди 17 городских округов.

Оборот общественного питания крупных и средних предприятий всех видов экономической дея-
тельности за период 2016-2018 года увеличивался в среднем на 112 %. По темпу роста оборота обще-
ственного питания крупных и средних предприятий всех видов экономической деятельности город-
курорт Железноводск в 2018 году занимал 3 место в Ставропольском крае среди городских округов. 

Объём инвестиций в розничную торговлю города-курорта Железноводска за период 2016-2018 год 
составил 126,2 млн. рублей.

За период 2016-2018 годы на территории города-курорта Железноводска за счет строительства и 
реконструкции было введено в эксплуатацию 9 объектов торговли, общей площадью 5,9 тыс. кв. метров, 
1 объект общественного питания на 150 посадочных мест, создано 75 новых рабочих мест.

По состоянию на 01.01.2019 г. на территории города-курорта Железноводска осуществляли торго-
вую деятельность 144 хозяйствующих субъекта в 256 объектах розничной торговли общей площадью 
44,4 тыс. кв. метров, оказывались услуги общественного питания в 47 объектах на 2564 посадочных 
места.

В 2016 году фактическая обеспеченность населения города-курорта Железноводска площадью ста-
ционарных торговых объектов на 1 тыс. человек составляла 818,2 кв. метра, в 2017 году - 745,7 кв. метра, 
в 2018 году - 751,9 кв. метра. 

На территории города-курорта Железноводска определено 224 места для размещения нестацио-
нарных торговых объектов: 137 мест для размещения нестационарных торговых объектов по продаже 
продовольственных и непродовольственных товаров и 78 мест для размещения нестационарных тор-
говых объектов по продаже сезонного ассортимента товаров (прохладительные безалкогольные на-
питки, мороженое, бахчевые культуры, хвойные деревья, цветы), 9 мест для оказания услуг населению 
(ремонт обуви, изготовление ключей, бытовые услуги, прокат детских аттракционов).

В 9 объектах розничной торговли различных форматов проводится оперативный мониторинг цен 
на фиксированный набор продуктов. Цены на продукты питания в городе-курорте Железноводске на-
ходятся на уровне среднекраевых. 

Продукция товаропроизводителей Ставропольского края представлена в объектах торговли, 
расположенных на территории города-курорта Железноводска, доля продукции товаропроизво-
дителей Ставропольского края составляет: по хлебу и хлебобулочным изделиям – 93 процента, 
молоку и молочной продукции – 55 процентов, муке пшеничной, макаронным изделиям – 30 про-
центов, колбасным изделиям – 70 процентов, безалкогольным напиткам, минеральной воде – 80 
процентов. 

За период 2016 - 2018 годов на территории города-курорта Железноводска организовано и прове-
дено 22 ярмарки, на которых реализована 221 тонна продукции на сумму 16,6 млн. рублей. 

В городе-курорте Железноводске Ставропольского края создана рабочая группа по профилактике, 
выявлению и пресечению правонарушений, связанных с самовольным осуществлением деятельности в 
сфере торговли на территории города - курорта Железноводска Ставропольского края (далее - рабочая 
группа). За период 2016-2018 годов рабочей группой было составлено 307 протоколов.

В настоящее время в городе-курорте Железноводске согласно реестру лицензий розничную про-
дажу алкогольной продукции осуществляют  40 организаций в 86 местах осуществления деятельности. 

Инвестиции

Для инвестиций в основной капитал характерны амплитудные колебания. Это во многом связано со 
структурой муниципальной экономики, при которой инвестиции в основном были направлены в сферу 
операций с недвижимым имуществом: жилищное строительство и строительство коммерческой недвижи-
мости малого формата. Макроэкономические колебания и снижение потребительской уверенности сильно 
повлияли на спрос и предложение на соответствующих рынках.

За 2010 – 2018 годы объем инвестиций в основной капитал составил 12 279,8 млн. рублей (рис. 5).

Рисунок 5 – динамика инвестиций в основной капитал в городе-курорте Железноводске, 
без субъектов малого предпринимательства (2010-2018 гг.)

В 2018 году инвестиции в основной капитал по данным Ставропольстата (без субъектов малого пред-
принимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) составили 
765,2 млн. рублей, в структуре инвестиций города преобладают бюджетные инвестиции 509,9 млн. рублей 
(рис. 6). Частные инвестиции занимают менее трети в структуре инвестиций в муниципальную экономику. 

Рисунок 6 – структура инвестиций в основной капитал в городе-курорте Железноводске 2018 г.

В общем объеме инвестиций крупных и средних предприятий города более половины направляются в 
непроизводственную сферу. В отраслевой структуре инвестиций наибольший удельный вес занимают вло-
жения в санаторно-курортный комплекс.

В 2013 — 2018 годах на территории города Железноводска было реализовано 12 инвестиционных про-
ектов общей стоимостью более 4,5 млрд. рублей, в том числе бюджетных инвестиций – 2,2 млрд. рублей, в 
результате реализации данных проектов было создано 305 рабочих мест.

в 2013 году был осуществлен ввод в эксплуатацию детского сада в 32-б квартале пос. Иноземцево на 
168 мест; 

 в 2013 году введен комплекс жилых домов со встроено-пристроенными помещениями по ул. Ленина;
в 2013 году завершено строительство санатория «Буковая роща» на 66 койко-мест;
в 2014 году завершено строительство гипермаркета «Лента», общая площадь которого составляет 12 

тыс. кв. метров, из них на торговую площадь приходится 7 тыс. кв. метров. Компания «Лента» - одна из круп-
нейших розничных сетей в России.

в 2014 году завершено строительство «Жилого комплекса с административными помещениями, гости-
ничными номерами и столовой» ЗАО «Прасковейское» в курортной зоне города; 

в 2015 году завершено строительство современной гостиницы «Рафаэль» на 60 мест в центральной ча-
сти города;

в 2016 году введен в эксплуатацию спальный корпус класса «Люкс» этажностью 1-9 на 100 койко-мест, 
с автомобильной стоянкой, котельной, насосной ФГБУ «Санаторий «Дубовая роща» Главного медицинского 
Управления делами Президента РФ»;

в 2016 году в поселке Иноземцево завершено строительство гостиничного комплекса «Маск» на 200 
мест (103 номера);

в 2016 году реализован инвестиционный проект по строительству промышленной прачечной-
химчистки в поселке Иноземцево – самой крупной прачечной на Юге России;

в 2016 году в поселке Иноземцево завершена реализация инвестиционного проекта по строительству 
«Пивоваренного завода», инициатор ООО «Пятигорский пивоваренный завод»;

в 2018 году завершилась реализация инвестиционного проекта «Реконструкция санаторно-курортного 
комплекса «Машук Аква-Терм» и создание туристско - рекреационного комплекса Эко-Курорта «Машук 
Аква-Терм» - Mashuk Aqua Term Eco Natural Kurort»;

в 2018 году завершилась реализация инвестиционного проекта «Организация спортивно-
оздоровительной зоны отдыха «Каррас», инициатор ООО «Актион».

 В стадии реализации находятся 4 проекта, общей стоимостью порядка 4,1 млрд. рублей и планами по 
созданию 380 рабочих мест, в том числе крупный инвестиционный проект по строительству санатория на 
400 мест, стоимость 1,5 млрд. рублей. 

Финансово-бюджетный потенциал.

В 2018 году от предприятий и организаций города Железноводска во все уровни бюджетной системы 
поступило 1 495,2 млн. рублей налоговых платежей, из них в бюджет города –  250,0 млн. рублей, или со-
ответственно в 1,5 раза больше, чем в 2014 году. Доля поступлений налогов в бюджет города от общего 
объема налоговых платежей предприятий и организаций во все уровни бюджетной системы составила в 
2014 году – 17,2 %, в 2018 году –  16,7 %.

За период 2014-2018 годы доходы местного бюджета города Железноводска увеличились в 1,7 раза, 
расходы увеличились в 1,5 раза, что свидетельствует о росте бюджетного потенциала города (Таблица 2).

Таблица 2
Структура бюджета города-курорта Железноводска (2012-2015 годы)

Показатель 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Всего доходов 1 018,9 1 052,3 1 141,9 1 416,8 1 701,8

Всего расходов 1 100,4 1 086,7 1 042,4 1 499,2 1 620,6

Дефицит (Профицит) -81,5 -34,4 +99,5 -82,4 +81,2

В 2018 году профицит составил 5,0% всех расходов бюджета города. 
Удельный вес собственных доходов и доходов от предпринимательской деятельности в общей сумме 

доходов городского бюджета за 2014-2018 годы снизился с 24,7 % до 20,3 %, а отчислений от бюджетов 
других уровней увеличился с 76,3 % до 79,7 %. 

Наличие в бюджете города - курорта Железноводска большого удельного веса безвозмездных посту-
плений и отчислений от федеральных и региональных налогов характерно для большинства местных бюд-
жетов Российской Федерации.

Это является следствием проводимой государством бюджетной и налоговой политики. В настоящее 
время уровень доходов территориальных (в том числе и местных) бюджетов находится в прямой зависи-
мости от положений федерального законодательства, направленного на централизацию финансовых ре-
сурсов на федеральном уровне.

Основными бюджетообразующими источниками бюджета города Железноводска за эти годы являлись 
налог на доходы физических лиц и доходы от реализации и использования имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности. 

В структуре расходов бюджета города наибольший удельный вес занимают расходы на социально-
культурные мероприятия. Расходы по социальным статьям: в 2014 году – 63,8 %, в 2015 году – 67,0 %, в 2016 
году – 73,2 %, в 2017 году – 67,5 %, в 2018 году – 69,6 %. Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство также 
имеют социальный эффект. Учитывая состав этих расходов, можно утверждать, что они характеризуют соци-
альную направленность местного бюджета. Удельный вес расходов на жилищно-коммунальное хозяйство 
составляет в среднем 20-25 % всех расходов бюджета города.

Доля расходов на национальную экономику в анализируемом периоде составляла: в 2014-2018 годах от 
8,5 % до 18,9 % в общих расходах бюджета города, 18,8 % - в 2014 году, 18,9 % - в 2015 году, 8,5 % - в 2016 году, 
15,8 % - в 2017 году, 9,5 % - в 2018 году. 

Наличие дефицита в течение 2014, 2015 и 2017 годов характеризует недостаток бюджетных средств для 
исполнения полномочий. Наличие профицита при невыполнении запланированных расходов характеризу-
ет недоиспользование имеющегося бюджетного потенциала.

Инфраструктурный потенциал развития экономики города.

Транспорт. Организация грузопассажирских перевозок на автомобильном транспорте является одной 
из наиболее важных сфер жизнедеятельности города-курорта Железноводска. Для удовлетворения по-
требностей населения города в грузопассажирских перевозках невозможно использование иных видов 
транспорта (трамвай, троллейбус) в силу особенностей рельефа территории города. Движение железнодо-
рожного транспорта в городе Железноводске в 2008 году прекращено по решению ведомств ОАО «РЖД». 
С 2008 года по август 2013 года город-курорт Железноводск не имел железнодорожного сообщения с дру-
гими городами Кавказских Минеральных Вод. С августа 2013 года движение электропоезда пригородного 
сообщения по маршруту «Ж/д станция Бештау – ж/д вокзал города Железноводска» было возобновлено. 
Общая протяженность маршрута составляла 5,8 км.

В связи с отсутствием устойчивого пассажиропотока и нерентабельностью данного маршрута, движе-
ние электропоезда было отменено ОАО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» с марта 
2014 года.

Вероятнее всего, что и в ближайшей перспективе альтернативы автомобильному транспорту в осущест-
влении пассажирских перевозок в городе-курорте Железноводске не будет. 

В городе-курорте Железноводске действует 11 муниципальных маршрутов, в том числе в том числе: 
3 маршрута обслуживаются индивидуальными предпринимателями, 8 маршрутов муниципальным уни-
тарным предприятием «Автоколонна № 2066». 96 % транспортных средств, осуществляющих перевозки, 
принадлежат индивидуальным предпринимателям и частным лицам, 4 % муниципальному предприятию. 

Кроме того, на территории города-курорта Железноводска действуют 17 межмуниципальных маршрутов 
(между городами: Минеральные воды, Пятигорск, Ессентуки, Лермонтов, Ставрополь). МУП «Автоколонна 
№ 2066» осуществляет пассажирские перевозки на следующих маршрутах межмуниципального сообщения: 
№ 107 И, № 113 А, № 115 В, № 105,  № 103М, № 140, на которых задействовано 16 автотранспортных средств.

Инженерная инфраструктура. Состояние инженерной инфраструктуры является одной из ключевых 
детерминант экономического развития города. 

Общая протяженность улично-дорожной сети города составляет 354 км, из них 294 км улиц и проездов 
с твердым покрытием, 22 км улиц обеспечено подземными водостоками. Общая протяженность городских 
дорог составляет 191 км. Содержание, ремонт улично-дорожной сети города требуют значительных капи-
таловложений.

В 2013 – 2018 годах осуществлены: реконструкция автодорог по ул. Ленина, ул. Энгельса, ул. Косякина  
на сумму более 330 млн. рублей из средств краевого и местного бюджетов; проведен ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, освоено 
33,6 млн. рублей средств краевого и местного бюджетов.

Протяженность городских водопроводных сетей - 168,1 км, износ водопроводных сетей составляет 85 
% (ежегодно требуется замена, как минимум 10 км водопроводных сетей). На территории города осущест-
вляет деятельность производственно-техническое подразделение филиала государственного унитарного 
предприятия Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал» - Предгорный «Межрайводоканал». В 
городе – курорте Железноводске имеются: насосные станции водопровода в количестве 11 единиц, канали-
зационные насосные станции - 2 единицы.

Протяженность канализационных сетей составляет 110,0 км, износ которых    89 %;
На территории города находятся 221 трансформаторные подстанции. 
Протяженность городских электрических сетей составляет 561,4 км, из них ветхих - 266 км.
На территории города функционируют 43 котельных, протяженность теплосетей составляет 91,8 км. В 

2014 году выполнена реконструкция котельной № 15 в поселке Иноземцево по улице 50 лет Октября, стои-
мость объекта составила свыше 40 миллионов рублей. 

Все инженерные сети города имеют высокий износ. Отсутствуют резервные мощности топливно-

энергетического комплекса для наращивания производственного потенциала города. Развитие и рекон-
струкция инженерных сетей города является ключевым направлением социально-экономического разви-
тия города.

Жилищно-коммунальное хозяйство. Площадь жилого фонда города - 1999 тыс. кв. метров Актуаль-
ной проблемой для города Железноводска выступает содержание и ремонт жилого фонда. Несмотря на 
рост объема финансирования работ по содержанию, текущему и капитальному ремонту жилого фонда, по-
требности города удовлетворены не полностью. В 2014 – 2018 годах на территории города Железноводска 
осуществлялась реализация муниципальных адресных программ «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на 2013-2017 годы». Построены два девятиэтажных многоквартирных жилых дома и осу-
ществлялось переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

 Техническое состояние жилых домов, инженерного оборудования и коммуникаций многоквар-
тирных домов характеризуются высоким уровнем износа, низким коэффициентом полезного действия 
мощностей и потерями энергоносителей. Физический износ жилищного фонда в муниципальном об-
разовании города-курорта Железноводска составляет порядка 60 %. За время реализации програм-
мы «Капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на террито-
рии Ставропольского края» в городе отремонтировано всего 21 многоквартирный дом, из них только 
8 прошли комплексный ремонт.

1.2.2 Анализ человеческого потенциала

Демографическая ситуация

Общая численность населения города-курорта Железноводска на 01 января 2019 года составляет 52,7 
тыс. чел. (1,9 % населения Ставропольского края и  10,3 % населения городов-курортов Кавказских Мине-
ральных Вод). За период с 2000 по 2018 годы население городского округа увеличилось на 1,3 %, что сопо-
ставимо с ростом населения в целом по Ставропольскому краю, но значительно ниже общего показателя 
городов-курортов Кавказских минеральных вод, который составил 9,1 % (Таблица 3). 

Таблица 3
Динамика основных демографических показателей по городу-курорту 

Железноводску за 2000-2018 гг.

Показатель Единица 
измерения

2000 
год

2005 
год

2010 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

Численность населения 
города-курорта Желез-
новодска

тыс. 
человек

52,0 52,6 52,8 52,8 52,7 52,5 52,7

Численность населения 
городов-курортов КМВ

тыс. 
человек

470,1 482,3 500,4 508,9 510,2 511,4 513,1

Численность населения 
Ставропольского края

тыс. 
человек

2740,9 2710,3 2785,5 2801,6 2804,4 2800,7 2795,1

Как по России и Ставропольскому краю в целом, так и в городе Железноводске отмечается процесс де-
популяции населения. В 2015 и 2016 годах коэффициент рождаемости превышал коэффициент смертности, 
однако в 2017 – 2018 гг. наблюдалась противоположная ситуация (рис. 7). 

В 2018 г. в городе родилось 565 чел., умерло 692 чел. Таким образом, естественная убыль населения 
составила 127 чел. В расчете на 1000 человек населения в 2018 г. родившихся 10,8 чел., умерших – 13,2 чел., 
естественная убыль населения составляет 2,4 чел.

Рис. 7 – Динамика коэффициентов рождаемости и смертности в городе-курорте Железноводске 
в 2015-2018 годах

Коэффициент рождаемости населения в городе-курорте Железноводске в 2015 – 2018 году сократился с 
14,7 % до 10,8 %. Рисунок 8 показывает, что город Железноводск отражает общероссийскую и краевую тен-
денцию сокращения рождаемости. В рассматриваемом периоде уровень рождаемости в городе был выше 
чем в крае и стране в целом.

Рис. 8 – Динамика коэффициентов рождаемости населения РФ, Ставропольского края и города 
Железноводска

Коэффициент смертности населения в городе-курорте Железноводске в 2015 - 2018 году составлял от 
13 % до 13,2 %. Показатель смертности в рассматриваемый период был выше среднекраевого и общерос-
сийского (рис. 9).

Рисунок 9 – Динамика коэффициентов смертности населения РФ, Ставропольского края и 
города Железноводска

Гендерное соотношение населения города представлено следующим образом: мужчины – 45,9% от об-
щей численности населения, женщины – 54,1%. Анализ состава населения города по полу свидетельствует 
о превышении числа женщин над мужчинами в основном в возрасте 20-29 лет и старше 35 лет, что сказыва-
ется на рождаемости в городе, численности и составе населения (рис. 10).

Рис. 10 – Половозрастная структура населения города-курорта Железноводска в 2018 году, 
человек

Различия между городом и Ставропольским краем по доле лиц старше трудоспособного возраста со-
ставляют менее 1%. В городе незначительно ниже доля молодежи и выше доля лиц, пенсионного возраста. 
Уровень демографической нагрузки в городе выше среднерегионального уровня и значения данного по-
казателя по России в целом (таблица 4).

Таким образом, в 2018 г. в структуре населения
 по возрастным группам велика доля лиц старше трудоспособного возраста (25,29 %), доля населения 

младше трудоспособного возраста незначительно ниже краевого показателя, но выше значения показате-
ля по России в целом  (18,74 %). Коэффициент демографической нагрузки составляет 0,79, это не является 
критическим значением, но со временем его величина будет возрастать.

Таблица 4

Доля лиц старше и моложе трудоспособного возраста и демографическая нагрузка в городе, 
Ставропольском крае и России в 2018 году

Показатели Железноводск Ставропольский 
край

Россия

Доля лиц моложе трудоспособного возраста, % 18,74 18,83 18,32

Доля лиц трудоспособного возраста, % 55,97 56,70 56,69

Доля лиц старше трудоспособного возраста, % 25,29 24,47 24,99

Демографическая нагрузка на 1 человека в трудоспособном 
возрасте

0,79 0,76 0,77

Наблюдается падине количества браков в 2018 г. было заключено 272 брака и это самый низкий по-
казатель за последние 5 лет. При этом число разводов также сократилось.  Индекс разводимости в 2018 
году составил 0,65. Такие же тенденции к сокращению числа браков и разводов наблюдаются на краевом 
уровне (рис. 11).
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Рис. 11 – Динамика ключевых коэффициентов, характеризующих развитие института семьи 
и брака в городе-курорте Железноводске

На численность и состав населения города оказывает влияние миграция. В 2018 году в городе-курорте 
Железноводске демографическая ситуация имела восходящую динамику преимущественно за счет положи-
тельного сальдо миграционного прироста населения (рис. 12). 

Рис. 12 – Динамика миграционных потоков города-курорта Железноводска

Особенности межнациональных и этноконфессиональных отношений 
в городе-курорте Железноводске

Город-курорт Железноводск исторически сформировался как мультикультурный и полиэтничный на-
селенный пункт, ядром которого является русский народ. По итогам Всероссийской переписи населения 
2010 г. в городе-курорте Железноводске выявлены 44 национальности (Рисунок 13). Из них самыми много-
численными национальными группами оказались русские (83 %), армяне (6 %), греки (3 %) и украинцы (1 %).

Рис. 13 – Этническая структура населения города-курорта Железноводска

Благодаря объединяющей роли русского народа, многовековому межкультурному, межнациональному 
и этноконфессиональному взаимодействию на территории городского округа сформировалось уникальное 
культурное многообразие и духовная общность различных народов, приверженных единым принципам и 
ценностям, таким как патриотизм, служение Отечеству, прочность традиционных семейных связей, созида-
тельный труд, гуманизм, социальная справедливость, взаимопомощь и коллективизм.

Состояние межэтнических и этноконфессиальных отношений на территории муниципального образо-
вания города-курорта Железноводска оценивается в целом как стабильное, обстановка спокойная, предпо-
сылок к возникновению конфликтных ситуаций не имеется.

Проблемы профилактики экстремизма, национальной и религиозной нетерпимости, а также прово-
димые в городе-курорте Железноводске мероприятия, направленные на поддержание мира и согласия, а 
также посвященные межнациональной дружбе, патриотическому воспитанию, культуре межнациональных 
отношений, широко освещаются в средствах массовой информации, в том числе и на официальном сайте 
Думы и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Регулярно осуществляется мониторинг межнациональных и этно-конфессиональных отношений в го-
роде, результаты мониторинга, подтверждают тенденцию сокращения конфликтного потенциала при уме-
ренной напряженности в сфере этноконфессиональных отношений.

Трудовой потенциал и занятость населения

Численность населения города Железноводска на 01.01.2019 г. составляла 52769 человек (1,9 % населе-
ния Ставропольского края). Из них: население трудоспособного возраста составляет 27708 человек (52,5%), 
моложе трудоспособного возраста 10904 человек (20,7%), старше трудоспособного возраста – 14157 че-
ловек (26,8%).  

Численность работников, занятых в непроизводственной сфере муниципального образования значи-
тельно превышает число занятых в материальном производстве (70 % и 30 % соответственно).

Ситуация на рынке труда города за последние годы характеризуется стабильно низким уровнем реги-
стрируемой безработицы, в среднем 0,5 % (рис. 14).

На конец 2018 года уровень безработицы составил 0,3 % и был самым низким в Ставропольском крае (в 
2018 году данный показатель составлял 0,7 %).

Рис. 14 – Уровень безработицы в городе-курорте Железноводске, %

За 2018 год в Центр занятости населения города Железноводска обратилось 1151 незанятых трудоспо-
собных граждан, ищущих работу. Среди них наибольший удельный вес составили женщины – 59,9 %. Из 
общего количества обратившихся было трудоустроено 838 чел. (72,8 %).

Спрос на рабочую силу 01 января 2019 г. составил 657 рабочих мест. Всего в течение всего 2018 года 
заявлено 5266 вакансий, в течении 2017 года – 4525 вакансий. 

На рынке труда сохраняется дисбаланс между спросом и предложением рабочей силы, несмотря на 
рост вакансий за последние несколько лет. Основные причины - нарастающий дефицит квалифицирован-
ных кадров, серьезные деформации профессиональной структуры и низкое качество рабочей силы.

Для снижения риска дефицита трудовых ресурсов важно повысить эффективность функционирования 
отраслей, определяющих качество человеческого капитала (образование, здравоохранение, жилищный 
сектор), и поднять стандарты жизни населения. Необходимо осуществлять меры по повышению произ-
водительности труда (за счет повышения уровня образования и «креативности» работников), а также вы-
работать систему приоритетной поддержки высококвалифицированных специалистов ведущих отраслей 
экономики.

В совокупности составляющих качества жизни населения наибольшее значение имеет показатель уров-
ня доходов населения, а также структура доходов и структура расходов населения.

Таблица 5
Динамика среднемесячной начисленной заработной платы и пенсии 

в городе-курорте Железноводске в 2014-2018 гг.

Наименование Ед. измерения 2014 2015 2016 2017 2018

Среднемесячная начисленная 
заработная плата работающих

руб. 13 940 16 125 19 401 22 948 25 348

в % к предыдущему 
году

105,2 115,6 120,3 118,3 110,5

Средний размер назначенной 
месячной пенсии

руб. 10 279,2 11 388 11 925,1 12 535,5 13 220,7

в % к предыдущему 
году

108,6 110,8 104,7 105,1 105,5

Рис. 15 – динамика среднемесячной начисленной заработной платы и пенсии в городе-курорте 
Железноводске

В 2018 году город Железноводск занимал четвертое место по показателю среднемесячной номиналь-
ной начисленной заработной платы среди городов-курортов Кавказских Минеральных Вод

Образование

Приоритетным направлением в области образования города-курорта Железноводска является созда-
ние условий для реализации гражданами своих прав на качественное образование, соответствующее по-
требностям современного общества. 

Сфера образования представлена развитой сетью образовательных организаций дошкольного, общего 
и дополнительного образования. 

Дошкольное образование 
В области дошкольного образования за последние 6 лет в городе-курорте Железноводске были достигнуты 

определенные результаты: проведен капитальный ремонт и реконструкция 2-х дошкольных образовательных 
организаций, введен в действие новый детский сад на 150 мест в пос. Иноземцево.  Ввод в действие объектов 
образования позволил увеличить доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет до 
100 процентов, а также обеспечить улучшение условий обучения детей.

Увеличилась обеспеченность дошкольными образовательными организациями с 368 до 544 места на 
1000 детей в возрасте от 1 года до 6 лет, что составляет 17,6 процента.  Вместе с тем, город все еще не достиг 
100 % обеспеченности местами в дошкольных образовательных организациях.

Таблица 6
Основные показатели системы муниципальных дошкольных образовательных учреждений

Показатели 2014 2015 2016 2017 2018

Число учреждений 14 14 14 14 14

Численность детей в ДОУ, чел. 2363 2467 2502 2574 2625

Число детей на 1000 мест 673 660 614 569 544

Охват детей дошкольным образованием, % 69,1 70,3 70,7 67,9 64,2

В системе дошкольного образования функционируют 14 муниципальных дошкольных образователь-
ных организаций, в которых обучаются 2625 детей. Важное значение в дошкольном образовании города 
принадлежит обучению детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.  Уделяется 
внимание развитию вариативных форм: открыты группы кратковременного пребывания детей на базе 3 
дошкольных образовательных организаций, созданы консультативные центры, оказывающие квалифици-
рованную помощь семьям, имеющим детей до 3 лет. Организована психолого-педагогическая, методиче-
ская и консультативная помощь родителям детей, воспитывающим детей с ОВЗ, родителям детей до 3 лет.

Однако существует острая проблема кадрового обеспечения дошкольных образовательных организа-
ций. Сохраняется тенденция старения педагогических работников. Недостаточная ротация педагогических 
кадров требует дальнейшего развития системы социальной поддержки педагогов. 

Общее образование. Продолжаются процессы диверсификации форм и специализации школьного об-
разования. 

Система общего образования города-курорта Железноводска представлена 9 общеобразовательными 
организациями, из них: 7 бюджетных организаций и 3 казенных организации. Численность учреждений 
общего образования с 2013 года не изменялась. В 2014 году реорганизована 1 начальная школа-детский 
сад путем выделения вновь созданного образовательного учреждения - детский сад № 10 «Сказка».

Количество детей, обучающихся в образовательных организациях, составляет 4,9 тыс. человек. Вслед-
ствие демографических процессов в анализируемом периоде численность учащихся в дневных общеоб-
разовательных организациях ежегодно повышается (рис. 16).

Рис. 16 – Изменение численности учащихся дневных общеобразовательных организаций 
города, чел.

Численность обучающихся в общеобразовательных организациях превышает нормы мест по СанПиН в 
60% школ. Проектная мощность школ по количеству мест составляет 4353 места, а обучалось в 2018 году - 
4978 чел.  Коэффициент загрузки общеобразовательных организаций города за последние три года растет 
и составляет 114,4 %.

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, 
в общей численности обучающихся составила в 2018 году 92 процента, что является индикатором нехватки 
мест в общеобразовательных организациях города.

Таблица 7
Основные показатели системы общего среднего образования

Показатели 2014 2015 2016 2017 2018

Число учреждений 9 9 9 9 9

Численность учащихся, чел. 4585 4634 4749 4857 4978

Численность учителей, чел. 253 254 243 251 247

Средний возраст учителей 46,9 46,5 46,7 47,1 47,1

Средний показатель наполняемости школ города – %. 106,3 106,9 108,9 111,6 114,4

Доля учащихся, занятых во вторую смену % . 10,3 10,7 11,1 11,8 8,2

С учетом потребностей обучающихся и их родителей школьники осваивают в основном общеобразова-
тельные программы в формах очного образования, учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 
имеют возможность обучаться на дому. 

Продолжается работа по введению федеральных государственных образовательных стандартов общего 
образования, а также для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Для организации образовательного процесса для детей с  ОВЗ  во  всех  образовательных организациях 
разработаны адаптированные основные образовательные  программы начального  общего  образования  
для  детей  с  ОВЗ,  разработаны  адаптированные программы  отдельных  предметов,  специальные  инди-
видуальные  программы развития.  В 2   общеобразовательных организациях проведены мероприятия по 
формированию универсальной безбарьерной среды, обеспечивающей совместное обучение инвалидов и 
лиц, не имеющих нарушений развития.  

Продолжает развиваться система вариативного профильного обучения, которая, с одной стороны, 
обеспечивает результаты качества обучения выпускников школ, с другой – становится платформой для 
реализации потенциальных возможностей молодого человека. На уровне среднего общего образования 
профильным обучением охвачено 100% обучающихся. Продолжается совершенствование предпрофильно-
го обучения, обеспечивающего возможность выбора и проектирования обучающимися индивидуальной 
образовательной траектории. 

В общеобразовательных организациях развивается современная информационно-образовательная 
среда. Учителя школ проходят обучение и успешно применяют новые технологии.  Улучшается 
информационно-коммуникативная компетентность (ИКТ-компетентность) обучающихся.

Однако отдельные показатели, характеризующие качество общего образования в городе, невысоки. 
Проблемой является недостаточный уровень оснащения школ и использования в учебном процессе уста-
ревших персональных компьютеров. Другая проблема - низкий уровень по числу призеров и победителей 
Всероссийской олимпиады школьников. Не смотря на этот показатель, в городе налажена профориентаци-
онная работа, в целях содействия обучающимся 9-11 классов в выборе профессии школьники принимают 
участие в мероприятиях в рамках Всероссийского проекта по развитию системы ранней профориентации, 
Всероссийской программы «Zасобой», в анкетировании «Выбери свое будущее», компьютерном тестирова-
нии «Выбор профессии – первый шаг во взрослую жизнь», в мероприятиях Всероссийской акции по про-
фориентации «Всероссийская профдиагностика».

Дополнительное образование 
В городе сложилась целостная система дополнительного образования для детей, представленная до-

мом детского творчества, спортивной школой, школами искусств с многообразными направлениями дея-
тельности.

В учреждениях дополнительного образования: МБУДО «ДДТ» и МБУДО «ДЮСШ» 2018 году осуществляли 
работу 13 спортивных секций и 28 творческих объединений с охватом 1440 человек, из них 107 человек 
занимались в двух и более кружках.

В образовательных организациях осуществляли свою деятельность 175 спортивных секций и творче-
ских объединений с охватом 3875, из них 938 человек занимались в двух и более кружках.

В дошкольных организациях города-курорта Железноводска 2777 детей от 5 лет заняты дополнитель-
ным образованием, из них 1148 детей в двух и более кружках.

В 2018 году доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в ор-
ганизациях различной организационно-правовой формы, в общей численности детей данной возрастной 
категории составила 94,5%. 

Более 3,5 тыс. детей в возрасте от 5 до 18 лет занимаются на бесплатной основе, платными услугами охва-
чено 3 тыс. человек. Приоритетными направлениями стали художественное и социально-педагогическое. 
Необходимо развитие технического творчества, которое на сегодня составляет только 8%. Связано это пре-
жде всего с востребованностью данного направления. 

Недостаток специалистов в сфере образовательной робототехники и инновационной деятельности, 
материально-техническая база учреждений дополнительного образования не позволяют развивать инно-
вационные виды дополнительного образования. Основными задачами в развитии дополнительного обра-
зования является внедрение новых технологий профориентации, пилотных площадок по взаимодействию с 
предприятиями, обновление материально-технической базы учреждений. 

В соответствии с задачами проекта «Успех каждого ребенка», направленными, в том числе на самоо-
пределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся,  все общеобразовательные организации 
города принимают участие во Всероссийских открытых уроках портала «ПроеКТОриЯ».

Следует заметить, что уже с февраля 2018 года  школы  города подключились к трансляциям открытых 
уроков. За прошедший год в онлайн-мероприятиях приняли участие обучающиеся 8-11 классов .

Показатель участия школьников города в 2019 году увеличится и будет составлять 23,1% . Для дости-
жения планируемых результатов педагоги общеобразовательных организаций продолжают регулярно ис-
пользовать инновационный формат открытого урока в учебно-воспитательном процессе в режиме прямого 
вещания или скачивания на персональные устройства в целях формирования эффективной системы ран-
ней профориентации и профнавигации учащихся. 

В итоге к 2024 году посредством Всероссийских открытых уроков «ПроеКТОриЯ» во всех школах дети бу-
дут иметь возможность осознанно выбирать свою профтраекторию и пути карьерного роста, а показатель 
их участия в онлайн-уроках «ПроеКТОриЯ» по ранней профориентации будет соответствовать плановому 
значению региональной составляющей НП «Образование»: не менее 85%.

В целях ранней профессиональной ориентации учащиеся 1-11 классов принимают участие в различных 
мероприятих: во Всероссийской акции «Урок Цифры»», которая помогает учащимся сориентироваться в 
перспективных профессиях будущего; образовательной программе «Одна школа - Одна страна», по повы-
шению престижа рабочих профессий, совершенствованию профориентации культурного обмена.

Для профессионального самоопределения и построения индивидуальной образовательной траекто-
рии учащиеся 6-11 классов приняли участие в  проекте ранней профессиональной ориентации «Билет в 
будущее». 

В рамках проекта учащиеся прошли  тестировании с использованием специальных методик диагности-
ки, призванных определить склонности и  таланты школьника, также посетили практические профориен-
тационные мероприятия, направленных на знакомство с миром профессий и погружение в содержание 
конкретных профессиональных индустрий и компетенций.

В целях формирования навыков социального поведения, развития творческой активности, с детьми – 
инвалидами и детьми с ОВЗ, находящими как на индивидуальном обучении, так и с обучающимися очно, 
проводится воспитательная работа. Дети данной категории наравне со всеми обучающимися имеют воз-
можность участвовать в общешкольных мероприятиях (тематических классных часах, конкурсах, виктори-
нах, тематических неделях и т.д.), посещать часы развивающего досуга (анкетирование, беседы, интерактив-
ные и развивающие игры, тренинги, проектная деятельность и др.). 

В целях создания условий для полноценной интеграции детей-инвалидов в образовательный процесс 
и успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся в обучении на 
дому, в городе-курорте Железноводске реализуется направление «Развитие дистанционного образования 
детей-инвалидов». 

На сегодняшний день в рамках данного направления  с использованием дистанционных технологий  в 
общеобразовательных организациях города-курорта Железноводска обучается 4 ребенка-инвалида, обе-
спеченных специальным оборудованием (МБОУ ИСОШ № 4 им. А.М. Клинового, МБОУ ЛК им. А.Ф.Дьякова).

Здравоохранение, физическая культура и спорт

Динамика медико-демографических показателей здоровья жителей города Железноводска по-
прежнему остается неблагоприятной.

В структуре заболеваемости детского населения города Железноводска первое место занимают болез-
ни органов дыхания, второе - травмы и отравления, третье - инфекционные и паразитарные заболевания 

данная тенденция соответствует краевой и общероссийской структуре заболеваемости. За предыдущий год 
отмечается значительный рост болезней органов пищеварения.

В структуре заболеваемости взрослого населения первое место занимают болезни органов дыхания, 
второе - болезни системы кровообращения, третье – травмы, отравления и другие последствия воздей-
ствия внешних причин. Тенденции заболеваемости в городе полностью соответствуют краевым и общерос-
сийским показателям.

Состояние муниципального здравоохранения характеризуется следующими показателями (Таблица 8):

Талица 8
Основные показатели здравоохранения

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1. Количество больнично-амбулаторных 
учреждений, ед. 

0,19 0,19 0,19 0,19 0,19

2.Число медицинских учреждений, на 10 тыс. 
населения

0,19 0,19 0,19 0,19 0,19

3. Число больничных медицинских учрежде-
ний, на 10 тыс. населения

0,19 0,19 0,19 0,19 0,19

4. Число амбулаторно-поликлинических меди-
цинских учреждений, на 10 тыс. населения

- - - - -

5. Количество больничных коек, - 

ед./10 000 чел. населения

49,2 49,2 49,2 49,2 49,2

6. Численность врачей всех специальностей - 
чел./10 000 чел.

норма:

факт:

42

20

42

19

42

20

42

19

42

21

7. Численность среднего медицинского персо-
нала, чел./10 000 чел.

норма:

факт:

88

53

88

50

88

53

88

51

88

54

8. Мощность амбулаторно-поликлинических 
учреждений,

- посещений на 10 000 населения

34804 34804 34804 34804 34804

9. Средний возраст работающих в отрасли, лет 42 42 42 42 42

Основные показатели здравоохранения в основном соотносятся с аналогичными показателями по 
Ставропольскому краю. Как и в городах Ставропольского края, в Железноводске остро стоит проблема – 
дефицита медицинских кадров. Обеспеченность врачами на 10 000 населения составляет по городу Желез-
новодску в 2018 году (21), она ниже, чем в среднем по краю (43,4), по СКФО и РФ (соответственно 41,1 и 47,5). 
Обеспеченность средним медицинским персоналом (54) также значительно ниже краевых показателей 
(98,7), показателей по СКФО и РФ (93 и 105,6 соответственно).

Таблица 9
Обеспеченность медицинским персоналом

Территория Численность врачей, человек на 10000 
населения

Численность среднего медицинского 
персонала, человек на10000 населения

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018

Железноводск 20 19 20 19 21 53 51 54 53 54

Ставропольский край 43,3 41,6 42,6 43,2 43,4 96,6 97 98,2 98,5 98,7

СКФО 41,6 39,5 40,7 41 41,4 91,4 91,3 92,1 92,6 93

РФ 48,5 45,9 46,4 46,9 47,5 104,3 105,8 104,8 105,3 105,6

Острой проблемой является моральный и физический износ больничных и поликлинических зданий и 
сооружений (продолжительность эксплуатации некоторых более 50 лет).

Приоритетом среди задач по совершенствованию медицинской помощи является профилактика забо-
леваний, активная работа по формированию здорового образа жизни. 

Привлечение жителей города к занятиям физической культурой и спортом осуществляется через раз-
витие массового спорта.

Таблица 10
Спортивные сооружения в городе Железноводске 

Показатели 2014 2015 2016 2017 2018

Спортивных сооружений, всего: 60 60 60 63 65

стадионы с трибунами на 1500 и более мест 1 1 1 1 1

плоскостные спортивные сооружения (площадки, поля) 28 28 28 29 29

спортивные залы 18 18 18 18 18

плавательные бассейны 12 12 12 12 12

стрелковые тиры 1 1 1 2 2

другие спортивные сооружения 0 0 0 0 0

Всего занимаются физической культурой и спортом (чел.) 11137 11255 12871 16360 20571

в т.ч. в спортивных секциях 2098 2768 4969 6701 10937

В целом тенденция развития физической культуры и спорта по отдельным показателям несколько пре-
вышает средние краевые значения.

Ежегодно доля средств городского бюджета, направленных на текущее содержание и развитие спорта, 
возрастает. 

Традиционными для города стали ежегодные краевые молодежные казачьи игры, Всероссийские со-
ревнования по спортивному ориентированию, посвященные памяти топографа Андрея Васильевича Па-
стухова, массовые восхождения на гору Бештау, Чемпионат и Первенства России по горному бегу (вверх).

Культура

По состоянию на 01.01.2019 года в сфере культуры функционирует  6 учреждений, из них:
По состоянию на 01.01.2019 года в сфере культуры функционируют следующие учреждения: 
- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской Дворец культуры» города-курорта Же-

лезноводска Ставропольского края (далее - МБУК «Городской дворец культуры»), включающее в себя три 
структурных подразделения:

«Городской Дворец культуры»; 
Дом культуры «Машук», 
Дом культуры «Луч».
- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Пушкинская галерея» города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края (далее - МБУК «Пушкинская галерея»),
- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Железноводская централизованная библиотечная 

система» города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - МБУК «ЖЦБС»), включающее в себя 
семь структурных подразделений:

центральная городская библиотека муниципального бюджетного учреждения культуры «Железновод-
ская централизованная библиотечная система» города-курорта Железноводска Ставропольского края;

центральная детская библиотека муниципального бюджетного учреждения культуры «Железноводская 
централизованная библиотечная система» города-курорта Железноводска Ставропольского края;

библиотека № 1 муниципального бюджетного учреждения культуры «Железноводская централизован-
ная библиотечная система» города-курорта Железноводска Ставропольского края;

библиотека № 2 муниципального бюджетного учреждения культуры «Железноводская централизован-
ная библиотечная система» города-курорта Железноводска Ставропольского края;

библиотека № 3 муниципального бюджетного учреждения культуры «Железноводская централизован-
ная библиотечная система» города-курорта Железноводска Ставропольского края;

библиотека № 4 муниципального бюджетного учреждения культуры «Железноводская централизован-
ная библиотечная система» города-курорта Железноводска Ставропольского края;

библиотека № 5 муниципального бюджетного учреждения культуры «Железноводская централизован-
ная библиотечная система» города-курорта Железноводска Ставропольского края. 

- 3 учреждения дополнительного образования в сфере культуры муниципальное бюджетное учрежде-
ние дошкольного образования «Иноземцевская детская школа искусств» города-курорта Железноводска 
Ставропольского края (далее - МБУ ДО «ИДШИ»), муниципальное бюджетное учреждение дошкольного 
образования «Детская художественная школа им. Н.С. Качинского» города-курорта Железноводска Ставро-
польского края (далее - МБУ ДО «ДХШ») и муниципальное бюджетное учреждение дошкольного образо-
вания «Детская музыкальная школа» города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - МБУ 
ДО «ДМШ»).

Также, при управлении культуры администрации города-курорта Железноводска функционируют сле-
дующие организации:

- муниципальное бюджетное учреждение «Центр молодежных проектов» города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края (далее - МБУ «ЦМП»);

- муниципальное казенное учреждение «Телерадиостудия» города-курорта Железноводска Ставро-
польского края (далее - МКУ «ТРС»).

Все они в своей совокупности ориентированы на удовлетворение различных социальных и духовных 
потребностей не только населения города, но и гостей курорта.

Культурно-развлекательный комплекс города также включает в себя:
- государственное бюджетное учреждение культуры Ставропольского края «Железноводский краевед-

ческий музей», в фондах которого хранится около 23 тысяч предметов, отражающих историю города, регио-
на Кавказских Минеральных Вод и всего края.

- Государственный музей Л.Н.Толстого Филиал в г. Железноводске «Культурный центр им. Л.Н.Толстого».
Большинство из имеющихся санаториев на территории городского округа имеют в своей структуре 

культурно-массовый сектор, руководители и сотрудники, которого принимают активное участие в органи-
зации и проведении мероприятий в курортной зоне нашего города.

Стоит отметить, что на территории Железноводска расположено 96 объектов культурного наследия, из 
них 46 – памятники истории и архитектуры, 50 – памятники археологии.

Муниципальных учреждений культуры, находящихся в аварийном состоянии на территории нашего му-
ниципального образования, нет. Однако требуют капитального ремонта здания следующих муниципальных 
учреждений культуры:

1) Филиалы МБУК «ЖЦБС»:
- «Центральная городская библиотека»;
- «Центральная детская библиотека».
2) Структурные подразделения МБУК «Городской дворец культуры»:
- Дом культуры «Машук»;
- Дом культуры «Луч».
3) МБУ ДО «ДМШ».

Таблица 11
Основные показатели объектов культуры

Наименование показателя Количество Темп 

роста 
2018г./2014 г.

2014 2015 2016 2017 2018

Музеев 2 2 2 2 2 0,00

Библиотек городских массовых (с 
филиалами)

7 7 7 7 7 0,00

в них книг (экз.) 220878 221708 222996 223661 226190 2,40

Книг в библиотеках на одного жителя 4,2 4,2 4,2 4,25 4,32 2,86

Доля жителей - пользователей 
библиотеки (чел. /%)

30,6 30,4 30,5 30,6 30,96 1,18

Финансирование на приобретение 
книг и периодики, тыс.руб.

546,9 417,8 303,3 557,8 455,3 -16,75

Количество кинотеатров 2 2 2 2 2 0,00

Количество посадочных мест в 
кинотеатрах

750 750 750 750 686 -8,53

Количество муниципальных 
учреждений дополнительного об-
разования в сфере культуры

3 3 3 3 3 0,00

из них            

Детских школ искусств 1 1 1 1 1 0,0

количество детей, обучающихся 
в них

280 280 280 293 289 3,21

Музыкальных школ 1 1 1 1 1 0,00

количество детей, обучающихся 
в них

265 265 265 265 265 0,00

Художественных школ 1 1 1 1 1 0,00

количество детей, обучающихся 
в них

300 300 300 300 300 0,00

Парков культуры и отдых 0 0 0 0 0 0,00

Культурно-досуговых учрежений 4 4 4 4 4 0,00

Домов культуры (с филиалами) 3 3 3 3 3 0,00
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Обеспеченность населения 
культурно-досуговыми учрежде-
ниями,%

100 100 100 100 100 0,00

Количество проведенных меро-
приятий в учреждениях культурно-
досугового типа

556 695 846 1046 524 -5,76

Количество посещений на платной 
основе, тыс. чел.

38,5 38,9 39,5 39,2 42,2 9,61

Памятников истории, культуры, 
архитектуры, градостроительства

45 45 46 46 46 2,22

Памятников археологии 50 50 50 50 50 0,00

Основные показатели, характеризующие сферу культуры, свидетельствуют о следующих тенденциях:
1) Наблюдается рост книгообеспеченности населения, а также увеличение доли жителей, являющихся 

пользователями библиотек;
2) Количество кинотеатров на территории города остается неизменным.
Несмотря на то, что количество посадочных мест в них снизилось, что обусловлено проведенным капи-

тальным ремонтом в МБУК «Городской дворец культуры», в результате которого город получил в свое рас-
поряжение современный, технически оснащенный дворец культуры, на базе которого в настоящее время 
проводятся не только городские, но и всероссийские и международные культурно-массовые мероприятия, 
количество посетителей выросло. В 2017 году кинотеатр в МБУК «Городской дворец культуры» посетило 
1957 чел., в 2018 – 9761 чел. (что почти в 4 раза превышает показатель 2017 года)

3) Количество учреждений дополнительного образования в сфере культуры не выросло, но наблюдает-
ся тенденция роста количества занимающихся в них детей;

4) Количество домов культуры на протяжении анализируемого периода остается неизменным, а, сле-
довательно, и процент обеспеченности населения учреждениями культурно-досугового типа по-прежнему 
составляет 100%;

5) Количество мероприятий на территории Железноводска ежегодно увеличивается, наблюдается так-
же и значительный рост количества посещений мероприятий на платной основе, что демонстрирует инте-
рес к культурной жизни нашего города;

6) Количество памятников истории, культуры, архитектуры, градостроительства за анализируемый 
период выросло: в 2016 году была включена в список выявленных объектов культурного наследия Аллея 
памяти.

В целом, в городе просматривается положительная тенденция развития культурно-досуговой состав-
ляющей. Этому свидетельствует рост количества мероприятий, в том числе рост количества посещений 
платных мероприятий. Данную тенденцию связываем с кардинальным преображением внешнего облика 
города (в том числе его культурно-досуговых учреждений) и проведением на его территории новых со-
бытийных мероприятий краевого, всероссийского и международного уровня.

 
Социальная защита населения

Социальное обеспечение предусматривает систему мер по материальной поддержке и обслуживанию 
граждан в старости, в случае болезни, полной или частичной утраты трудоспособности, потери кормильца, 
а также семей с детьми. Сложившаяся в настоящее время система социальной защиты нуждающегося на-
селения носит комплексный характер и реализуется по следующим направлениям:

предоставление мер социальной поддержки в соответствии с федеральным и краевым законодатель-
ством; 

социальное обслуживание пожилых людей и инвалидов;
социальное обслуживание семей с детьми.
Доля населения, нуждающегося в социальной поддержке на начало 2019 года, составила 25,3 % от об-

щей численности жителей города, - это  13262 человека представленные различными группами населения 
(пенсионеры, инвалиды и т.д.).

Таблица 12
Основные группы населения, нуждающегося в социальной поддержке

№

п/п

Наименование показателей 2014 2015 2016 2017 2018

1. Пенсионеры 13130 13273 13417 13493 13585

2. Инвалиды 3854 3923 4323 4468 4440

2.1. Из них дети-инвалиды 193 159 185 174 170

3. Количество получателей мер социальной под-
держки (пенсионеры, ветераны труда, малоимущие 
семьи)

10409 10502 10259 10085 9644

3. Количество семей с детьми, нуждающихся в со-
циальной поддержке, всего:

1072 1031 1198 1122 1257

в них детей 1527 1477 1506 1498 1582

3.1. Количество многодетных семей 375 376 429 478 482

в них детей 1182 1194 1364 1524 1536

3.2. Количество семей с детьми-инвалидами 149 147 138 131 121

в них детей 151 149 140 133 123

3.3. Количество неполных семей (получатели пособий) 548 508 524 513 556

в них детей 654 619 631 614 656

3.4. Количество семей, в которых родился первый 
ребенок

- - - - 98

4. Количество детей, на которых назначены пособия  2976 3049 3406 3221 3768

За анализируемые пять лет наблюдается рост числа семей, нуждающихся в социальной поддержке, в 
основном за счет роста числа многодетных семей – за 5 лет на 28,5%. С 2018 года к данной категории до-
бавились семьи, в которых родился первый ребенок.  

Стратегические приоритеты социальной политики направлены на повышение благосостояния населе-
ния. В городе обеспечивается исполнение 15 федеральных и краевых законов, муниципальной программы 
социальной направленности – «Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставро-
польского края». 

Одной из важнейших задач социальной политики является устранение проявлений экономического и 
социального неравенства. 

1.2.3. Потенциал местного самоуправления
 
Муниципальную власть в городе Железноводске осуществляют Дума города, глава города, администра-

ция города, образуемые в соответствии с Уставом города. 
Устав города-курорта Железноводска Ставропольского края принят Решением Совета города-курорта 

Железноводска Ставропольского края от 29 июля 2010 г. № 736 (с изменениями, внесенными решениями 
Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края  от 10.06.2011 № 36-IV, от 21.11.2011 № 92-IV, 
от 31.05.2012 № 167-IV, от 20.11.2012 № 205-IV, от 22.02.2013 № 243-IV, от 30.07.2013 № 307-IV, от 29.04.2014 
№ 356-IV, от 22.12.2014 № 420-IV, от 26.01.2015 № 427-IV, от 31.07.2015 № 470-IV, от 11.09.2015 № 483-IV, от 
28.10.2016 № 10-V, от 30.06.2017 № 91-V, от 08.11.2017 №136-V, от 06.03.2018 № 175-V, от 09.11.2018 № 233-V). 

В соответствии с Законом Ставропольского края от 04.10.2004 г. № 88-кз Железноводск имеет статус го-
родского округа, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.01.2006 г. № 
14 – статус города-курорта федерального значения. 

Город обладает определенным потенциалом (организационным, кадровым, информационным и техно-
логическим) для эффективного муниципального управления. 

В настоящее время формирование, и развитие организационного потенциала муниципального управ-
ления осуществляется по следующим направлениям: 

обеспечение эффективности деятельности органов власти за счет реализации Устава города, основан-
ного на принципах местного самоуправления, сформулированных в ходе реформы местного самоуправле-
ния в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»; 

развитие местного самоуправления в целях обеспечения стабильности в решении социальных вопро-
сов жизнедеятельности населения и функционирования систем жизнеобеспечения жителей городского 
округа. Принят ряд нормативных правовых актов, регламентирующих организацию административного 
управления, организацию и правовое обеспечение муниципальной службы, порядок и гарантии участия 
населения в решении вопросов местного значения, экономическую и финансовую основу осуществле-
ния основных функций Совета, администрации, муниципальных унитарных предприятий, муниципальных 
учреждений. 

  Распоряжением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 19 ноября 
2019 г. № 377-р «О реализации пилотного проекта «Бережливое правительство» определены в качестве пи-
лотных проектов для применения принципов бережливого производства следующие процессы:

- оптимизация согласования в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
проектов правовых актов администрации города;

- работа с обращениями граждан;
- работа с поступающей и сходящей корреспонденцией;
- организация маршрутизации и навигации в здании администрации города.

Анализ кадрового потенциала  системы муниципального управления города-курорта  Железновод-
ска Ставропольского края позволил выявить характеристику персонала муниципальной службы, раскрыва-
ющую приоритеты кадровой работы (управленческой и правотворческой деятельности) органов местного 
самоуправления, а также определяющую профессионально-личностные способности служащих качествен-
но решать задачи управления и развития муниципального образования. 

Функции реализации кадровой работы в администрации осуществляет отдел по обеспечению деятель-
ности администрации. Внутренними документами регламентируется использование таких кадровых техно-
логий как аттестация муниципальных служащих, проведение конкурса на замещение вакантной должности 
муниципальной службы, порядок формирования кадрового резерва. 

Формирование, использование и развитие кадрового потенциала системы муниципального управле-
ния города осуществляется в направлении улучшения качественного состава служащих: 

Таблица 13 
Качественные показатели муниципальных служащих органов местного самоуправления

 города-курорта Железноводска

№ 
п/п 

Категория должности  Общее 
количе-

ство 

из них: 

пол  возраст 

мужской  женский  20-35 лет  35-50 лет  50 и выше 

1  Руководители  58  13  45  13  23  22 

2  Помощники (советники)  2  --  2  --  2  -- 

3  Специалисты  100  22  78  52  36  12 

4  ВСЕГО:  160  35  125  65  61  34 

№  Категория 
должности 

Уровень образования 

Высшее 
профессио-

нальное 

Высшее про-
фессиональное, 

соответствующе-
го направления 

должности (в том 
числе управлен-

ческое) 

Среднее 
профес-
сиональ-

ное 

Среднее про-
фессиональное, 

соответствующе-
го направления 

деятельности 

Прошли 
повышение 

квалифи-
кации за 

последние 
3 года 

1  Руководители  58  43  --  --  23 

2  Помощники 
(советники) 

2  1  --  --  -- 

3  Специалисты  95  70  5  1  33 

4  ВСЕГО:  155  114  5  1  56 

В настоящее время в штате органов местного самоуправления города-курорта Железноводска Ставро-
польского края 160 человек, из них 35 мужчин, 125 женщин. Возрастная структура: от 20-35 лет - 65 человек, 
от 35-50 –  61  человек, свыше 50 –  34  человека. Это свидетельствует об оптимальном сочетании молодых 
кадров, имеющих современное образование и зрелых, обладающих опытом профессиональной деятель-
ности. 

Достаточно высок уровень образования служащих: 97 % имеют высшее профессиональное образова-
ние, в том числе соответствующее направлению деятельности -  71  %,  3  % - среднее профессиональное, 
из них по профилю – 20 %. Прошли повышение квалификации в последние 3 года - 56 чел., что составляет 
всего 35 % от численности, из них 23 категории руководители и 33 категории специалисты. 

1.2.4 SWOT-анализ факторов, влияющих на социально-экономическое развитие города-курорта 
Железноводска

Представить в систематизированном виде сильные и слабые стороны города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, выявить возможности повышения эффективности использования имеющегося ре-
сурсного потенциала позволяет SWOT-анализ.

SWOT-анализ города-курорта Железноводска Ставропольского края заключается в поиске положи-
тельных и отрицательных сторон привлекательности города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, а также прогнозировании предполагаемых возможностей или угроз. На основании SWOT-анализа 
города-курорта Железноводска Ставропольского края строится Стратегия развития города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края, ко торая учитывает сильные и слабые стороны привлекательности 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, а также возможности развития муниципального 
образования.

Анализ и оценка состояния и динамики социально-экономического развития, поиск положительных 
и отрицательных сторон привлекательности города -курорта Железноводска, позволил определить вну-

тренние резервы и ограничения (сильные и слабые стороны города-курорта Железноводска) и внешние 
возможности и угрозы перспективного развития города (таблица 26). На основании SWOT-анализа города-
курорта Железноводска Ставропольского края выявлены следующие сильные и слабые стороны привлека-
тельности города-курорта Железноводска Ставропольского края:

Таблица 14
SWOT-анализ социально-экономического развития города-курорта Железноводска

Факторы внутренней среды

Аспект Сильные стороны (S) Слабые стороны (W)

Пространство  высокий природно-ресурсный 
потенциал

(хорошие климатические и природные 
условия, чистый атмосферный воздух, 
наличие уникальных бальнеологических 
ресурсов); 

 уникальный ландшафт и большие 
площади лесных массивов;

 высокий уровень озеленения, боль-
шое количество цветников, ковровых 
партеров;

 благоприятная экологическая обста-
новка в городе; 

 выгодное транспортно-
географическое положение города-
курорта Железноводска;

 сложившаяся рекреационная струк-
тура, богатое культурное и историческое 
наследие (множество исторических, при-
родных, архитектурных памятников);

 создание велотерренкуров, объеди-
няющие города региона КМВ;

 неудовлетворительное состояние 
лесопарковой зоны и терренкуров;

 высокий уровень износа коммунальной 
инфраструктуры; 

 дефицит площади под застройку; 

 отсутствие площадок для под промыш-
ленные производства;

 инфраструктурная неосвоенность 
свободных территорий;

 наличие недостроенных и долго-
строящихся и простаивающих объектов 
недвижимости;

Экономика  наличие статуса курорта федераль-
ного значения;

 существенный вклад санаторно-
курортного сектора экономики города 
в оздоровление населения России и 
стран СНГ;

 соответствие количества жителей 
города европейским стандартам населен-
ности городов-курортов;

 хорошая репутация, исторически 
сложившаяся известность Железновод-
ска как города-курорта;

 наличие опытных специалистов в 
санаторных учреждениях; 

 высокая доля субъектов малого и 
среднего предпринимательства;

 высокая доля теневого сектора в 
экономике

 высокая степень физического и 
морального износа основных фондов в 
санаторно-курортном комплексе, здра-
воохранении, образовании, учреждениях 
социальной сферы, культуры и спорта;

 неудовлетворительное состояние 
лесопарковой зоны и терренкуров;

 низкое качество мест для временного 
пребывания туристов, ограниченность 
перечня предоставляемых услуг и их несо-
ответствие заявленному статусу;

 недостаточная инфраструктура турист-
ского рынка; 

 ограниченность средств и дотацион-
ность городского бюджета; 

 структурный дисбаланс спроса и пред-
ложений на рынке труда; 

 нехватка высококвалифицированных 
специалистов во всех сферах деятельности 
вследствие оттока трудоспособного 
населения в другие города Кавказских 
Минеральных Вод;

Население  высокий уровень развития системы 
здравоохранения;

 низкая безработица;

 благоприятная криминогенная 
обстановка;

 наличие уникальных объектов 
культуры;

 достаточная доля обеспечен-
ности города культурно-досуговыми 
учреждениями;

 современный МБУК «Городской 
дворец культуры», на базе которого 
организовываются не только городские 
мероприятия, но и всероссийские и 
международные;

 наличие в «Курортном парке» МБУК 
«Пушкинская галерея», на территории 
которого систематически проводятся 
культурно-массовые программы, что 
обогащает отдых, как населения, так и 
туристов;

 низкий уровень доходов населения;

 недостаточное количество детских 
дошкольных учреждений; 

 несоответствие системы подготовки 
трудовых ресурсов потребностям рынка 
труда;

 недостаточная обеспеченность меди-
цинским персоналом;

 высокий уровень износа учреждений 
дополнительного образования, учрежде-
ний культуры;

 необходимость капитального ремонта 
и переоснащения культурно-досуговых 
учреждений;

 потребность культурно-досуговых 
учреждений в музыкальных инструментах;

Факторы внешней среды 

Аспект Возможности (O) Угрозы (T)

Пространство  эффективное использование 
географического положения и природно-
ресурсного потенциала для привлечения 
инвесторов; 

 модернизация и реконструкция объ-
ектов коммунальной инфраструктуры, в 
том числе с использованием механизма 
муниципально-частного партнерства;

 повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг;

 создание единой сети ливневой и 
дренажной канализации на территории 
КМВ;

 наличие оползневых участков на 
территории города;

 предложение на рынке коммерческой 
недвижимости торгово-офисного назначе-
ния превышает спрос;

ограниченность территории для погребе-
ния (мест захоронения);

Экономика  активное участие в федеральных и 
региональных программах; 
 создание благоприятных условий для 
привлечения инвестиций; 
 рост инвестиционной активности за-
рубежных и российских инвесторов; 
 усиление финансовой поддержки 
города как курорта федерального 
значения; 
 формирование и продвижение имид-
жа региона Кавказских Минеральных 
Вод как перспективного направления на 
внутреннем и международном туристи-
ческих рынках; 
 увеличение туристического потока в 
связи с изменениями на международном 
туристическом рынке; 
 укрепление положительного имиджа 
города-курорта Железноводска на все-
российском и международном уровне за 
счет увеличения числа широкомасштаб-
ных культурно-массовых мероприятий; 
 создание единого туристического 
маршрута, включающего исторические 
места, памятники природы, иные до-
стопримечательности

 снижение привлекательности региона 
Кавказских Минеральных Вод как рекреа-
ционной территории для населения России 
и стран СНГ;

 высокая конкуренция на рынке 
туристских услуг;

 финансирование федеральных и регио-
нальных программ в неполном объеме;

 ограниченные возможности бюджета 
города для реализации социальных и 
экономических программ;

 конкуренция за инвестиционные 
ресурсы;

Население  создание инфраструктуры раз-
влечений; 
 рост платежеспособного спроса 
вследствие стабилизации экономической 
ситуации в России и странах СНГ; 
 интегрирование в структуру 
основной школы классов учреждений 
дополнительного образования в сфере 
культуры.

 рост тарифов на энергоносители;
 старение населения;
 политическая нестабильность в стране 
и соседних регионах; 
 отсутствие системы утилизации от-
ходов в регионе Кавказских Минеральных 
Вод,  
 отток квалифицированных кадров в 
другие регионы России; 
 проникновение на территорию города 
радикальных течений ислама и нетрадици-
онных религиозных течений, последовате-
ли которых способны дестабилизировать 
социально-политическую обстановку на 
территории городского округа.

1.3 Анализ основных проблемных вопросов в экономике и социальной сфере города-курорта 
Железноводска

Эффективное использование конкурентных преимуществ и внутреннего потенциала ограничивается 
выявленными проблемами, сдерживающими его социально-экономическое развитие, решение которых 
имеет стратегическое значение для дальнейшего улучшения качества жизни населения города-курорта 
Железноводска. В результате анализа положения дел в отраслях экономики и социальной сферы города 
выявлены следующие системные проблемы:

Проблемы экономики города:
- снижение инвестиционной активности и проблемы в ведении финансово-хозяйственной деятельно-

сти предприятий и организаций на территории города-курорта Железноводска, связанные с негативным 
влиянием внешних и внутренних экономических и политических факторов;

- недостаточная активность предприятий и организаций города по внедрению инновационных и 
научно-технических разработок;

- неудовлетворительное состояние объектов федеральной собственности, расположенных на террито-
рии города - курорта Железноводска. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Феде-
рации № 112 от 18 февраля 2002 года здание Памятника архитектуры федерального значения Островских 
ванн передано от Федерации независимых профсоюзов России в федеральную собственность и находится 
на балансе «Санаторий имени Г.К. Орджоникидзе» - филиала федерального государственного бюджетного 
учреждения «Федеральный медицинский центр» Федерального агентства по управлению государствен-
ным имуществом. Более 20 лет объект культурного наследия не эксплуатируется как минеральные ванны. 
В связи с недостаточным финансированием и отсутствием системного подхода к решению существующих 
проблем, здание Островских ванн находится в неудовлетворительном состоянии. Кроме того, требуется 
дальнейшая реставрация памятника архитектуры федерального значения «Пушкинская галерея»;

- неудовлетворительное состояние многих объектов лечебного парка и общего благоустройства. Лечеб-
ный парк города-курорта Железноводска – центр курортной жизни и главное сосредоточение природных, 
архитектурных и исторических достопримечательностей. Парк является одним из старейших на Кавказских 
Минеральных Водах и единственным парком, расположенным на территории естественного лесного мас-
сива.  В настоящее время памятники и малые архитектурные формы парка находятся полуразрушенном 
виде. Дорожное покрытие большинства аллей и терренкуров курортной зоны парка разрушены, подлежит 
восстановлению терренкур, идущий с горы Железной на гору Развалка протяженностью 12 км.

Обслуживание и содержание лечебного парка осуществляется за счет средств бюджета города-курорта 
Железноводска и является достаточно весомой ношей для городского бюджета. Федеральными органами 
власти на данные мероприятия финансовые средства не выделяются;

- содержание и техническое обслуживание бюветов Смирновского, Лермонтовского и штольни Славя-
новского источников минеральных вод. В соответствии с постановлением Верховного Совета  Российской 
Федерации от 27 декабря 1997 г. № 3020-I «О разграничении государственной собственности в Российской 
Федерации на федеральную собственность, государственную собственность республик в составе Россий-
ской Федерации, краёв, областей, автономной области, автономных округов, городов Москвы и Санкт-
Петербурга и муниципальную собственность», постановлением Правительства Российской Федерации от 
18 февраля 2002 г. № 112, иными правовыми документами бюветы Смирновского, Лермонтовского и штоль-
ня Славяновского источников минеральных вод были переданы в федеральную собственность,  балансо-
держатель объектов – «Санаторий имени Г.К. Орджоникидзе» - филиала федерального государственного 
бюджетного учреждения «Федеральный медицинский центр» Федерального агентства по управлению го-

сударственным имуществом .
Однако, при передаче указанных объектов не были учтены водосбросные лотки для отвода излишков 

минеральных вод. На сегодняшний день вопрос определения балансодержателей сбросных лотков так и не 
решен. В результате из-за отсутствия собственника лотков профилактические работы по их техническому 
обслуживанию и ремонту не проводятся годами;

- низкая доля отраслей, обслуживающих курорт, что, в конечном итоге, выступает сдерживающим 
фактором дальнейшего развития города как курорта. Недостаточный уровень развития инфраструктуры 
культурно-досуговых потребностей населения и отдыхающих на курорте;

- необходимость проведения паспортизации, инвентаризации туристско-экскурсионных объектов с 
оценкой затрат на обустройство и реставрацию, развития новых видов туризма: спортивного, познаватель-
ного, оздоровительного, событийного;

- недостаточное количество туристских операторов и частных мини-отелей;
- низкая активность реальных инвесторов для полного финансирования перспективных инвестицион-

ных проектов;
- высокий уровень износа инженерной инфраструктуры и жилого фонда, оказывающий отрицательное 

влияние на качество предоставления коммунальных услуг, приводящий к загрязнению окружающей среды 
и высокому уровню потерь коммунальных ресурсов;

- рост стоимости коммунальных услуг, недостаточный уровень качества предоставляемых услуг населению;
- высокая степень износа подвижного транспортного состава и плохое состояние улично-дорожной 

сети города;
Необходимо усилить работу по формированию позитивного имиджа города и проведения мероприя-

тий, связанных с пропагандой развития города-курорта, сохранением его рекреационной привлекатель-
ности и созданием условий комфортности проживания.

Проблемы развития малого и среднего предпринимательства. 
Наряду с положительными тенденциями развития малого и среднего предпринимательства остаются 

проблемы, препятствующие его развитию:
недостаточность начального капитала и собственных оборотных средств у субъектов малого и среднего 

предпринимательства;
трудности с получением кредитов у кредитных организаций и высокие кредитные ставки.  Кризисные 

явления в экономике отрицательно повлияли на себестоимость продукции и рентабельность бизнеса, ин-
вестиционные планы и финансовую устойчивость малых и средних предприятий;

наличие неформальной занятости в сфере малого и среднего предпринимательства, что связано в пер-
вую очередь со сложными процедурами государственного регулирования, административным давлением, 
высоким уровнем финансовой нагрузки;

низкая инновационная и инвестиционная активность малых и средних предприятий.
Кроме того, среди проблем, сдерживающих развитие малого предпринимательства, по-прежнему оста-

ются административные барьеры, которые не только мешают развитию предпринимательства, но и вынуж-
дают субъектов малого предпринимательства уходить в теневую экономику.

Перечисленные проблемы требуют системного подхода, консолидирующего ресурсы и координирую-
щего усилия субъектов предпринимательства и их объединений с действиями органов местного самоу-
правления города -курорта Железноводска Ставропольского края.

Экологические проблемы:
- загрязнение воздушного бассейна и почвы выбросами вредных веществ от стационарных источников 

и автотранспорта;
- сброс ливневых стоков с территории города-курорта Железноводска осуществляется без очистки по 

пяти выпускам в реки, что приводит к загрязнению малых рек города (Кучук и Джемуха);
- повышенная естественная радиоактивность воздуха и почв в отдельных участках города;
- отсутствие системы сортировки отходов и переработки вторичного сырья. Существующая закрытая 

в 2004 году свалка твердых бытовых отходов в городе-курорте Железноводске относится к потенциально 
опасным в санитарном и экологическом отношении объектам, тем более, что она расположена в границах II 
зоны округа горно-санитарной охраны Железноводского месторождения минеральных вод;

- захламленность городских лесов по окраинам населенных мест города;
- нарушения природоохранного режима горно-санитарной охраны в первой и второй зонах. 
Проблемы в социальной сфере, сдерживающие развитие человеческого потенциала: 
- снижение уровня доходов населения, показатель среднемесячной заработной платы ниже, чем в дру-

гих городах-курортах Кавказских Минеральных Вод;
- несбалансированность спроса и предложения рабочей силы, имеющиеся вакансии на предприятиях 

города не удовлетворяют требованиях граждан, ищущих работу;
- недостаточное количество мест в дошкольных образовательных учреждениях. Необходимость строи-

тельства дошкольных образовательных учреждений;
-  недостаток и старение кадров в отраслях социальной сферы;
-  нехватка муниципальных учреждений дополнительного образования;
-  значительный физический износ больничных и поликлинических зданий;
- нехватка современных объектов физкультуры и спорта для жителей городского округа, в том числе 

учреждений массового спорта в жилой застройке;
-  недостаточная организация досуга молодежи;
-  увеличение числа граждан, нуждающихся в социальной поддержке и защите в связи с отставанием 

роста денежных доходов от удорожания товаров и услуг первой необходимости;
- изношенность материально-технической базы учреждений социальной защиты населения по оказа-

нию социально-реабилитационных услуг пожилым людям, инвалидам, семьям с детьми.
Проблемы в муниципальном управлении:
Несмотря на некоторые положительные тенденции в муниципальном управлении сохраняется проблема 

ограниченности собственных бюджетных возможностей муниципального образования и зависимость дохо-
дов бюджета города-курорта Железноводска от вышестоящих бюджетов.  В 2014 — 2018 годах безвозмезд-
ные поступления в структуре бюджета города составили от 76 % до 79%. Следовательно, в силу положений 
действующего законодательства, возможности муниципального образования по стимулированию развития 
отдельных отраслей экономики, реализации инфраструктурных проектов и улучшению социальной сферы 
достаточно ограничены. Кроме того, предоставление финансовой поддержки из вышестоящих бюджетов 
курортным городам осуществляется по общей методологии без учета положений о статусе курортов феде-
рального значения в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 января 
2006 г. № 14 «О признании курортов Ессентуки, Железноводск, Кисловодск и Пятигорск, расположенных в 
Ставропольском крае, курортами федерального значения и об утверждении положений об этих курортах». 
Актуальными остаются вопросы эффективности реализации системы внедрения в практику муниципального 
управления современных технологий планирования и прогнозирования, подготовки высококвалифициро-
ванных кадров для муниципальной службы, необходимости разработки маркетинговой стратегии продвиже-
ния имиджа города, внедрения и развития механизма муниципально-частного партнерства.

Значимость и актуальность обозначенных проблемных вопросов в экономике и социальной сфере 
города-курорта Железноводска Ставропольского края требуют сбалансированного решения вопросов, 
связанных, с одной стороны, с сохранением и развитием имеющегося потенциала и, с другой стороны, с 
выбором и поддержкой приоритетных направлений, обеспечивающих развитие экономики и социальной 
сферы города-курорта Железноводска Ставропольского края.

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА-
КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА

2.1 Приоритеты социально-экономического развития города-курорта Железноводска

На основе анализа социально-экономического положения города -курорта Железноводска Ставрополь-
ского края и параметров  прогноза социально-экономического развития города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, а также с учетом стратегических целей, определенных в Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, Стратегии социально-
экономического развития Ставропольского края до 2020 года и на период до 2025 года, для города-курорта 
Железноводска Ставропольского края стратегическими приоритетами являются:

1. Развитие человеческого потенциала.
2. Создание и развитие кластера туристско-рекреационного типа
3.Создание благоприятных высококонкурентных условий для   осуществления и стимулирования пред-

принимательской и инвестиционной деятельности на территории муниципального образования.
4. Модернизация инфраструктуры.

2.2 Цели и задачи социально-экономического развития города-курорта Железноводска
Оценка ресурсного потенциала города и выявленные конкурентные преимущества позволили сформу-

лировать миссию города, генеральную и стратегические цели. 
Миссия: Железноводск — уникальный природный, исторический, курортно-туристский город-парк, 

притягательный для жизни, лечения и отдыха.
На период до 2035 года Железноводск позиционируется как:
Экологически чистый город парков «Зелёная планета» в созвездии Кавказских Минеральных Вод с раз-

витой индустрией туризма и инфраструктурой развлечений.
Стратегическими целями являются: 
формирование высокого уровня качества жизни горожан в максимально удобной среде проживания;
создание динамичного и конкурентоспособного санаторно-курортного и туристско-рекреационного 

комплекса.
Таблица 15

Цели, задачи и мероприятия социально-экономического развития города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

I. Формирование высокого уровня  качества жизни горожан в максимально удобной среде проживания

Задачи Мероприятия

1. 
Охрана 
и укре-
пление 
здо-
ровья 
населе-
ния на 
протя-
жении 
всей 
жизни

1.1. Осуществление комплекса мер, направленных на повышение рождаемости и укрепление 
семьи. 
1.2. Повышение эффективности предоставления медицинских услуг, объемы, виды и качество 
которых должны соответствовать достижениям в здравоохранении. 
1.3. Обеспечение гарантированного медицинского обслуживания в лечебно-профилактических 
учреждениях, укрепление их материально-технической базы и обеспеченностью высококвали-
фицированным персоналом. способным улучшить качество оказания медицинской помощи.

1.4. Развитие системы профилактического осмотра, школ здоровья и профилакториев.  
1.5. Профилактика социально обусловленных заболеваний через создание разнообразных 
форм информирования населения (средства массовой информации, сайт города в сети Интер-
нет, телевидение, радио). 
1.6. Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт существующих стационаров и по-
ликлиник. 
1.7. Пропаганда здорового образа жизни, популяризация физической культуры и спорта среди 
различных групп населения города  
1.8. Развитие муниципальной сети спортивных сооружений в жилых микрорайонах города, ре-
конструкция и обновление объектов физической культуры и спорта, обеспечение доступности 
населения на спортивные сооружения, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья, родителям детей до 3 лет, гражданам, желающим принять на воспитание 
детей, оставшихся без попечения родителей.

2. Соз-
дание 
условий 
для по-
лучения 
доступ-
ного и 
каче-
ствен-
ного 
образо-
вания

2.1. Совершенствование условий получения и повышение качества дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей в городе. 
2.2. Обновление содержания образования на основе федеральных государственных образова-
тельных стандартов. 
2.3. Достижение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте 
до 3 лет за счет строительства новых дошкольных образовательных организаций, а также раз-
витие субъектов МСП, занятым в сфере оказания услуг дошкольного образования и содержания 
детей дошкольного возраста.  
2.4. Создание новых мест в общеобразовательных организациях, снижение числа детей, за-
нимающихся во вторую смену. 
2.5. Создание необходимых условий для инклюзивного образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Успешная социализация детей с ограниченными возможностями 
здоровья через создание условий для получения качественного образования. 
2.6. Организация психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родите-
лям детей, в том числе родителям детей с ограниченными возможностями здоровья, родителям 
детей до 3 лет, гражданам, желающим принять на воспитание детей, оставшихся без попечения 
родителей. 
2.7. Модернизация образовательного процесса на основе цифровизации. Создание и развитие 
сети инновационных школ, ориентированных на высокие технологии. 
2.8. Совершенствование сетевых форм взаимодействия общеобразовательных организаций 
и других учреждений для повышения качества образовательных услуг, направленных на 
сопровождение школ с низкими результатами обучения, а также поддержку школ с высокими 
результатами обучения. 
2.9. Формирование образовательной среды и условий, содействующих творческому, интеллек-
туальному, коммуникативному развитию обучающихся. 
2.10. Создание необходимых условий для реализации дополнительных общеобразовательных 
программ различной, в том числе технической и естественно-научной направленности для 
детей, соответствующих интересам обучающихся и перспективным потребностям социально-
экономического развития города. 
2.11. Создание центров развития детей, детских и мобильных технопарков, способствующих 
ранней профилизации и формированию современных компетенций и навыков у детей, участие 
школьников в онлайн-уроках «Проектория» и работе проекта «Билет в будущее». 
2.12. Стимулирование развития в образовательных организациях клубов по интересам, спортив-
ных команд, творческих объединений, художественных коллективов. 
2.13. Формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к здоровью и 
потребности в здоровом образе жизни. Создание равных условий для занятий физической 
культурой и спортом, развивающего отдыха и оздоровления детей и подростков, в том числе с 
ограниченными возможностями здоровья. Формирование культуры здорового питания.    
2.14. Развитие системы независимой оценки качества дошкольного, общего и дополнительного 
образования посредством внедрения образовательного аудита, совершенствования меха-
низмов внутреннего и внешнего контроля в образовательных организациях, общественного 
участия в оценке качества образования. 2.15. Формирование принципиально нового отношения 
обучающихся, родителей и образовательных организаций к качеству образования, процедурам 
и механизмам его измерения и оценки.  Увеличение удовлетворенности населения качеством 
общего образования.



Продолжение на стр. 6

5№51 (1037)
3.Эф-
фек-
тивная 
под-
держка 
соци-
ально 
уязви-
мых 
слоев 
населе-
ния

3.1. Формирование эффективной системы институтов, обеспечивающих поддержку и со-
действие социальной адаптации граждан, попавших в сложную жизненную ситуацию или 
находящиеся в социально опасном положении.

3.2. Повышение эффективности и доступности сети социальных служб, деятельность которых 
связана с профилактикой семейного неблагополучия и представлением социальной и 
психологической поддержки детям из семей, находящихся в социально-опасном положении, 
дезадаптированным детям.

3.3. Совершенствование социальной поддержки семьи и детей. 

3.4. Обеспечение граждан пожилого возраста, нуждающихся в постоянном постороннем 
уходе, местами, соответствующими потребностям в стационарных учреждениях социального 
обслуживания.

3.5. Создание инфраструктуры реабилитационных центров обеспечивающих комплексную 
реабилитацию инвалидов и их возвращение к полноценной жизни в обществе.

3.6. Создание «доступной среды» для инвалидов и других маломобильных групп населения.

3.7. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций.

3.8. Содействие занятости населения города-курорта Железноводска, защита граждан от 
безработицы, содействие развитию кадрового потенциала для экономики города-курорта 
Железноводска.

4.Соз-
дание  
благо-
при-
ятных 
условий 
прожи-
вания 
жите-
лей

4.1. Развитие современных форм культурного и активного досуга   с комфортными условиями, 
широким спектром и высоким качеством услуг, доступных для различных категорий населения.  

4.2. Развитие инфраструктуры по работе с молодежью.

4.3. Повышение уровня обеспеченности населения комфортным жильем.

4.4. Приведение технического состояния жилищного фонда города в соответствие с норматив-
ными требованиями.

4.5. Создание условий для формирования современной и эффективной системы оказания 
жилищно-коммунальных услуг населению.

4.6. Предоставление качественных транспортных услуг, повышение эффективности работы 
общественного пассажирского транспорта, формирование конкуренции на рынке транс-
портных услуг.

4.7. Улучшение эколого-санитарной обстановки, обеспечение экологической безопасности 
населения.

4.8. Повышение качества жизни на основе предоставления доступа граждан и организаций к 
услугам на основе информационных и телекоммуникационных технологий. 

4.9. Повышение эффективности и открытости муниципального управления путем совершен-
ствования информационно-аналитического потенциала системы муниципального управления, 
создание условий для развития информационного общества.

4.10. Обеспечение прозрачности, объективности и непрерывности процесса предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в том числе в многофункциональных центрах.

4.11. Развитие институтов гражданского общества, активное включение их в механизм управле-
ния социально-экономическим развитием территории города.

4.12. Формирование условий безопасной жизнедеятельности населения города.

4.13. Предупреждение и защита населения и территории города от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.

4.14. Создание организационных условий для увеличения числа социально-ответственных 
общественных организаций, оказывающих социально значимые услуги в сфере межнациональ-
ных и этноконфессиональных отношений, а также для расширения сегмента благотворитель-
ности, меценатства, добровольчества в данной сфере.

4.15. Недопущение социальной и территориальной изоляции иностранных граждан на террито-
рии города Железноводска, устранение способствующих этому условий.

4.16. Усиление роли казачества в решении муниципальных задач посредством формирования 
эффективных механизмов общественно-государственного партнерства.

4.17. Развитие имиджа города-курорта Железноводска как территории конструктивного диалога 
народов и культур.

II. Создание  динамичного и конкурентоспособного санаторно-курортного и туристско-рекреационного 
комплекса 

1. Раз-
витие 
инве-
стици-
онной и 
инно-
ваци-
онной 
деятель-
ности

1.1. Формирование эффективной инвестиционной инфраструктуры, обеспечивающей потреб-
ности потенциальных и существующих инвесторов, бизнеса и органов местного самоуправле-
ния города.

1.2. Создание и совершенствование мер по созданию благоприятного инвестиционного климата 
на территории муниципального образования.

1.3. Формирование и ведение банка данных инвестиционных проектов и свободных инвестици-
онных площадок для потенциальных инвесторов.

1.4. Ликвидация недостроенных, долгостроящихся и простаивающих объектов недвижимости

1.5. Оказание содействия реализации приоритетных инвестиционных и инновационных про-
ектов в городе -курорте Железноводске.

1.6. Содействие в создании благоприятных условий для ведения бизнеса, в том числе путем 
снижения административных барьеров и внедрения механизмов муниципальной и государ-
ственной поддержки инвесторов на территории города.

1.7. Формирование и ведение системы комплексной информационной и консультационной 
поддержки инвесторов.

1.8. Развитие системы взаимодействия органов местного самоуправления города-курорта 
Железноводска с частными партнерами и экспертным сообществом по вопросам реализации 
проектов муниципально-частного партнерства и концессионных соглашений. 

1.9. Первоочередная корректировка генерального плана города Железноводска. Наличие 
современного, актуального генерального плана, соответствующего последним требованиям 
законодательства, Схеме территориального планирования Ставропольского края, дает возмож-
ность оперативно управлять процессом градостроительства, учитывая интересы как жителей 
города, так и предпринимателей; позволяет в кратчайшие сроки подгото вить объективную 
ин формацию об инвестиционных площадках и, в свою оче редь, более полно рассмотреть пред-
ложения инвесторов с учётом действующей градостроительной ситуации. 

1.10. Формирование положительного имиджа города-курорта Железноводска Ставропольского 
края и организация продвижения инвестиционного и инновационного потенциала города 
путем участия в мероприятиях различного уровня.

2. Раз-
витие 
малого  
и 
средне-
го пред-
прини-
матель-
ства

2.1. Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

2.2. Активизация предпринимательской деятельности. 

2.3. Совершенствование финансовых и нефинансовых механизмов муниципальной поддержки 
малого и среднего предпринимательства.

3. Повы-
шение 
каче-
ства и 
конку-
ренто-
способ-
ности 
турист-
ского 
про-
дукта

3.1. Эффективное использование существующих, разработка и внедрение новых лечебно-
оздоровительных технологий на основе применения природных лечебных факторов, 

3.2. Модернизация лечебно-диагностической базы урологического и гастроэнтерологического 
профиля

3.3. Развитие новых типов предоставляемых услуг, нацеленных на профилактику, восстанов-
ление и укрепление здоровья, усиление туристско-рекреационного направления курорта, 
связанного с отдыхом и развлечением

3.4. Повышение уровня сервиса, качества работы и расширение социально-бытовой и 
культурно-досуговой сферы в санаторно-курортных учреждениях и гостиницах

3.5. Расширение сети, организация разработки и паспортизации городских и Кавминводских 
туристических маршрутов.

3.6. Создание и развитие комфортной информационной туристской среды, включая систему 
туристской навигации, знаки ориентирования, информацию о туристских ресурсах.

3.7. Применения прогрессивных технологий, методов обслуживания и безопасности, широкого 
использования информационных технологий и программных средств.

3.8. Создание современной системы подготовки, переподготовки, повышения квалификации, 
стажировки кадров, работающих в сфере курорта и туризма.

3.9 Развитие культурно-досуговой составляющей города путем привлечения культурных меро-
приятий различного уровня и инициирование собственных широкомасштабных событийных 
мероприятий.

4. Соз-
дание и 
продви-
жение 
бренда 
города-
курорта 
Желез-
новод-
ска в 
сфере 
курорта 
и туриз-
ма

4.1. Создание пакета рекламно-информационных материалов, отражающих специфику города-
курорта Железноводска как урологического и гастроэнтерологического центра

4.2. Создание «Рекламного туристского паспорта города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края»

4.3. Развитие производства и реализация товаров для туристов, туристского оборудования, 
инвентаря, развитие народных промыслов, народных фольклорных коллективов

4.4. Разработка и создание туристского продукта, способствующего узнаваемости города Желез-
новодска – отражающего его неповторимость и преимущества

4.5. Формирование системы туристической навигации. Установка информационных щитов и 
указателей к туристским объектам на территории города-курорта Железноводска

4.6. Активное участие в региональных, межрегиональных и международных выставках и ярмар-
ках с целью пропаганды туристского потенциала города

4.7. Развитие межрегионального и международного сотрудничества в сфере туризма, интегра-
ция города в систему российского туристского рынка

4.8. Проведение активной издательско-информационной, рекламной деятельности, направ-
ленной на формирование имиджа города, как благоприятной для лечения, отдыха и туризма 
территории

4.9 Привлечение в город большого количества федеральных и международных культурных ме-
роприятий с целью укрепления положительного имиджа города, как культурно-исторического 
центра туризма, в котором отдыхали, творили и выступали выдающиеся личности: Лермонтов 
М.Ю., Толстой Л.Н., Пушкин А.С., Шаляпин Ф.И., Дункан А. и другие.

5.Мо-
дерни-
зация 
объ-
ектов 
инфра-
структу-
ры 

5.1. Развитие инфраструктуры курортно-туристского кластера. 
5.2. Модернизация, реконструкция объектов курортного и бальнеологического назначения, в 
том числе федерального значения, благоустройство курортных зон. 
5.3. Паспортизация объектов туристской индустрии, инвентаризация всех объектов культурного 
наследия 
5.4. Организация достаточного количества предприятий общественного питания, игровых и 
развлекательных учреждений, объектов познавательного, спортивного и иного назначения для 
взрослых и детей в местах пребывания туристов

Осуществление комплекса мер по благоустройству территории города.

5.5. Обновление и развитие городских инженерных сетей 
5.6. Развитие транспортной и коммуникационной инфраструктуры. 

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА

3.1. Развитие человеческого потенциала

Человеческий потенциал города формируется под воздействием демографической 
ситуации, процессов в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты, физи-
ческой культуры и спорта, культуры и других процессов, характеризующих воспроизвод-
ство человеческого потенциала.

Наличие выявленных проблем в социальной сфере города сдерживают развитие че-
ловеческого потенциала и не позволяют оптимально реализовать жителям свой социаль-
ный, трудовой, образовательный, культурный потенциал.

Развитие человеческого потенциала возможно на основе развития в обществе высо-
кой духовности и творческого потенциала каждой личности, создания возможностей для 
удовлетворения социально значимых и культурных потребностей.

3.1.1. Охрана и укрепления здоровья населения на протяжении всей жизни

Целью демографической политики в городе является стабилизация и последующий 
рост численности населения муниципального образования за счет   увеличения   продол-
жительности жизни населения, роста рождаемости и миграционного прироста.   

Основными задачами демографического развития являются:
сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности актив-

ной жизни, создание условий и формирование мотивации для ведения здорового образа 
жизни, укрепление репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и подростков;

создание социально-экономических и духовно-нравственных условий, при которых 
родители смогли бы успешно воспитать двоих и более детей;

создание условий, позволяющих оптимизировать миграционные процессы с учетом 
потребностей в работниках, обладающих требуемыми профессиями и квалификациями. 

В целях создания социально-экономических и духовно-нравственных условий, при 
которых родители смогли бы успешно воспитать двоих и более детей, необходимо про-
ведение следующих мероприятий:

обеспечение мерами социальной поддержки семей, имеющих детей в соответствии с 
федеральным и краевым законодательством;

реализация комплекса мер по содействию занятости женщин, имеющих малолетних 
детей, позволяющих обеспечить совмещение родительских и семейных обязанностей с 
профессиональной деятельностью, в частности, по обеспечению потребности семей в 
услугах дошкольного образования;

создание для женщин, выходящих из отпуска по уходу за ребенком, условий, способ-
ствующих их возвращению к трудовой деятельности, а также организация системы повы-
шения их квалификации и переобучения профессиям, востребованным на рынке труда;

создание условий для строительства доступного жилья, отвечающего потребностям 
семей с детьми;

реализация системы мер по профилактике заболеваний репродуктивной системы и 
улучшению репродуктивного здоровья населения, включая меры по профилактике абор-
тов и лечению бесплодия;

создание условий для организации   консультативной и психологической поддержки 
семей в налаживании благоприятного психологического климата во внутрисемейных от-
ношениях, профилактике семейного неблагополучия, социальной реабилитации семей и 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

оказание консультативной и психологической поддержки семей, воспитывающих 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и семей, желающих принять 
на воспитание детей данной категории;

формирование системы мероприятий по пропаганде ценностей семьи и материнства, 
а также по повышению общественного престижа семьи с двумя и более детьми.

Решение задачи по созданию условий, позволяющих оптимизировать миграционные 
процессы, в целях создания механизма замещения естественной убыли населения и с уче-
том потребности в работниках, обладающих требуемыми профессиями и квалификацией, 
включает в себя осуществление следующих мероприятий:

создание благоприятных условий для привлечения рабочей силы из других муници-
пальных образований; 

содействие снижению миграционного оттока на основе социально-экономического 
развития территории и созданию высокоэффективных рабочих мест.

Повышение качества и доступности медицинских услуг в системе здравоохранения, 
включая все виды услуг от первичного звена до высокотехнологической помощи и вос-
становительного лечения, позволит решить   задачу по увеличению ожидаемую продол-
жительности жизни. Продолжительности активной жизни и трудоспособности населения 
напрямую связано со снижением смертности лиц трудоспособного возраста. Проведение 
диспансеризации, профилактических мероприятий, выявление лиц группы риска, вне-
дрение высоких технологий, позволят снизить смертность трудоспособного возраста 
населения. 

Направления развития отрасли здравоохранения:
приведение материально-технической базы учреждений здравоохранения города в 

соответствие с современными требованиями оказания медицинской помощи;
внедрение современных информационных систем в учреждениях здравоохранения 

города (персонифицированный учет оказанных медицинских услуг, обмен телемедицин-
скими данными, завершение внедрения системы электронного документооборота, веде-
ние электронного паспорта медицинского учреждения и паспорта системы здравоохра-
нения города-курорта Железноводска);

повышение уровня и эффективности оказания медицинской помощи населению горо-
да, переход к оказанию медицинской помощи в соответствии со стандартами медицин-
ской помощи;

укрепление кадрового потенциала учреждений здравоохранения, повышение квали-
фикационной категории медицинского персонала;

обеспечение приоритета профилактической направленности в деятельности учреж-
дения здравоохранения.

Целью в сфере физической культуры и спорта является создание условий для занятия 
физической культурой и спортом и приобщения всех слоев населения города-курорта 
Железноводска к систематическому занятию физической культурой и спортом, развитие 
спортивной инфраструктуры.

Реализация этой цели будет осуществляться по следующим направлениям:
развитие физической культуры и массовых видов спорта на основе формирования 

сегментированного рынка спортивно-оздоровительных услуг, ориентированного на раз-
личные запросы и платежный спрос разных социальных и возрастных групп населения;

обеспечение условий для развития спортивно-оздоровительного туризма и различ-
ных форм активного отдыха населения;

организация и проведение спортивно массовых мероприятий, в том числе городского, 
регионального и общероссийского уровня;

укрепление материально-технической базы за счет модернизации имеющихся и стро-
ительства новых спортивных объектов;

модернизация, техническое переоснащение, реконструкция, ремонт существующих 
объектов физической культуры и спорта в рамках муниципально-частного партнерства;

строительство новых объектов физической культуры и спорта;
создание возможностей для бесплатного получения доступа к объектам физической 

культуры и спорта, путем развития комплекса спортивных площадок, оборудования дет-
ских площадок, беговых и велосипедных дорожек;

популяризации и пропаганды физической культуры и спорта среди населения города;
создание условий для вовлечения людей с ограниченными возможностями в занятия 

физической культурой и спортом;
  повышение уровня квалификации специалистов по физической культуре и спорту.

Ожидаемые результаты:
естественный прирост населения города-курорта Железноводска, повышение уровня 

рождаемости населения и снижение уровня смертности;
увеличение продолжительности жизни, в том числе продолжительности активной 

жизни и трудоспособности граждан;
создание условий для комфортной жизнедеятельности семей, воспитывающих детей;
повышение доступности высококвалифицированной медицинской помощи для жите-

лей города;
рост кадрового потенциала медицинских учреждений;
увеличение количества спортсменов, достигших высоких спортивных результатов на 

соревнованиях регионального, всероссийского и международного уровней;
укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 

физкультурно-спортивной направленности;
увеличение показателя численности населения систематически занимающегося физи-

ческой культурой и спортом.

3.1.2 Создание условий для получения доступного и качественного образования

Приоритетными направлениями политики города-курорта Железноводска в сфере об-
разования являются:

укрепление материально-технической базы учреждений образования;
строительство муниципальных дошкольных образовательных учреждений, открытие 

новых учреждений дополнительного образования;
внедрение новых образовательных технологий и принципов организации учебного 

процесса, в том числе с использованием современных информационных и коммуникаци-
онных технологий, дистанционной формы обучения;

повышение уровня оплаты труда и квалификации работников учреждений образова-
ния;

обеспечение доступности дошкольного образования;
усиление социальной направленности системы образования;
развитие системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей;
создание системы образовательных услуг, обеспечивающих раннее развитие детей, 

независимо от их проживания, состояния здоровья, социального статуса, с опорой на 
воспитательный статус семьи;

создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного об-
разования для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и их 
социализацию;

обеспечение всестороннего удовлетворения образовательных потребностей детей и 
подростков через предоставление дополнительных образовательных услуг;

оптимизация управления муниципальной образовательной системой.
реализация комплекса мер по профессиональной ориентации учащихся общеобразо-

вательных учреждений и незанятой молодежи и воспитанию творческого отношения к 
труду;

повышение эффективности профессионального образования на основе привлечения 
работодателей к разработке профессиональных и образовательных стандартов, учебных 
планов и программ;

создание эффективной системы кадрового обеспечения системы образования;
создание условий для подготовки специалистов и иных категорий работников для но-

вых сегментов рынка труда.
В городе-курорте Железноводске должны быть созданы условия для непрерывного 

профессионального и неформального образования. Горожане, независимо от возраста 
должны иметь возможность получать и развивать необходимые в современном обществе 
социальные компетенции, навыки предпринимательства, изучать иностранные языки, 
повышать компьютерную грамотность. Должен быть обеспечен доступ к системе соци-
альных лифтов для одаренных детей и молодежи вне зависимости от их материального 
положения. 

 Усиление связи образовательного процесса с предприятиями и организациями го-
рода и стажировки в бизнесе и муниципальных структурах должны обеспечить широкие 
возможности трудоустройства.

Ожидаемые результаты:
повышение уровня удовлетворённости населения качеством образовательной систе-

мы города-курорта Железноводска, в соответствии с предъявляемыми требованиями к 
доступности и качественному образованию; 

увеличение охвата детей услугами дошкольного образования;
рост обеспеченности педагогическими кадрами дошкольных образовательных учреж-

дений;
увеличение количества обучающихся в общеобразовательных учреждениях;

увеличение количества педагогических работников общеобразовательных учрежде-
ний;

увеличение доли детей, охваченных дополнительным образованием, в общей числен-
ности детей и молодежи в возрасте от 5 лет до 18 лет до 73%;

повышение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 
школьного возраста, получающих образование в различных формах, в общей численно-
сти детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов школьного воз-
раста;

обеспечение высокого качества воспитания детей и подростков  в соответствии с пер-
спективными задачами городского сообщества;

повышение социально-экономической эффективности функционирования системы 
образования.

3.1.3. Эффективная поддержка социально уязвимых слоев населения города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

Основными направлениями политики города-курорта Железноводска в сфере оказа-
ния социальной поддержки населению являются:

поддержание реальных доходов граждан города за счет оказания адресной социаль-
ной помощи с учетом конкретной жизненной ситуации, социального статуса, состава се-
мьи, получаемого дохода;

обеспечение мерами материальной поддержки семей с детьми, в том числе с 
ребенком-инвалидом и многодетных семей;

развитие сети социальных служб, деятельность которых связана с профилактикой се-
мейного неблагополучия и представлением социальной и психологической поддержки 
детям из семей, находящихся в социально-опасном положении;

создание условий для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры различной ве-
домственной принадлежности;

поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций;
проведение мероприятий, посвященных знаменательным и памятным датам, с при-

влечением отдельных категорий граждан.
реализация в соответствии с законодательством мер по содействию занятости населе-

ния города, защиты граждан от безработицы.
Дальнейшая работа по повышению эффективности социальной поддержки населения 

будет направлена на совершенствование нормативно-правовой базы, регламентирую-
щей предоставление дополнительных мер социальной поддержки, внедрение новых ме-
ханизмов оказания адресной социальной помощи гражданам на основании объективных 
критериев нуждаемости, стимулирование социальной активности граждан, поддержку 
социально ориентированных некоммерческих организаций.

Ожидаемые результаты:
повышение социальной защищенности и жизненного уровня определенной части на-

селения города: малоимущих семей, семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
семей с ребенком- инвалидом, многодетных семей;

снижение доли населения города-курорта Железноводска с доходами ниже величины 
прожиточного минимума для соответствующих социально-демографических групп;

обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп объектов со-
циальной инфраструктуры, возможности в полной мере реализации ими   своих прав на 
получение образования, занятие физической культурой и спортом, на доступ к культур-
ным ценностям;

снижение социальной напряженности и улучшение качества жизни отдельных кате-
горий граждан;

улучшение демографической ситуации;
сдерживание уровня регистрируемой безработицы на уровне не более 0,3 %;
расширение количества услуг в сфере занятости, предоставляемых гражданам и рабо-

тодателям в электронном виде, охват населения этими услугами.
 
3.1.4. Создание благоприятных условий проживания жителей города-курорта Желез-

новодска
 Ставропольского края

Внедрение новых форм и методов управления в сфере культуры направлено на созда-
ние условий для максимального доступа населения к культурным благам и удовлетворе-
ния гражданами своих культурных и досуговых потребностей.

Приоритетными направлениями политики города-курорта Железноводска в сфере 
культуры являются:

1. увеличение на 15% числа посещений организаций культуры, данное направление 
планируется реализовать путем решения следующих задач:

сохранения, реставрации и использовании объектов культурного наследия (истори-
ческих зданий, памятников, предметов музейного фонда, фондов библиотек и др.) для 
формирования привлекательного образа города для жителей и гостей и вовлечения его в 
туристско-рекреационную деятельность;

поддержки устойчивого развития организаций культуры и искусства, дополнительно-
го образования детей эстетической направленности; 

укрепления и модернизации материально-технической базы учреждений культуры, 
решение кадровых проблем в сфере культуры (повышение уровня доходов работников 
культуры, повышение уровня квалификации, создание условий для карьерного и профес-
сионального роста);

проведения в городе выставок, фестивалей, конкурсов, смотров по различным на-
правлениям творчества, культурно-массовых мероприятий;

создания условий для развития творческого потенциала жителей города.
Достижение вышеизложенных задач планируется путем реализации следующих меро-

приятий:
объединения трех памятников архитектуры: Аллея памяти, Братская могила воинов 

Советской Армии, павших в 1941-1945 гг. в боях с немецко-фашистскими захватчиками, 
Братская могила граждан г. Железноводска, расстрелянных в 1943 г. (Скорбящая мать) в 
один целостный комплекс с приданием ему более современного вида без потери истори-
ческой и культурной значимости вышеуказанных объектов;

проведения на территории города ежегодного международного кинофестиваля «Ге-
рой и время», привлечение зарубежных гостей по разным культурным направлениям;

инициирования проведения новых событийных мероприятий мирового значения на 
территории города;

поведения внутренних ремонтно-реставрационных работ МБУК «Пушкинская гале-
рея», дооснащения его выставочных помещений и концертного зала, что позволит учреж-
дению придать современный облик картинно-выставочному залу, в котором выставляют 
картины художники со всей России, а в будущем - всего мира;

реализации мероприятий по муниципальной программе «Доступная среда», в рамках 
которой реализуются мероприятия по организации зон отдыха, обеспечению общедо-
ступности учреждений культуры для маломобильных групп населения;

интеграции в структуру основной школы классов дополнительного образования в 
сфере культуры.

2. Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз, дан-
ное направление планируется реализовать путем решения следующих задач:

использования инновационных форм и информационных технологий для обеспече-
ния максимальной доступности, повышение качества и разнообразия услуг, предостав-
ляемых в сфере культуры;

осуществления системной работы по модернизации и информатизации муниципаль-
ных библиотек, комплектование библиотечных фондов новой литературой, в том числе 
изданиями на электронных носителях;

Достижение вышеизложенных задач планируется путем реализации следующих меро-
приятий :

реализации программы «Модельная библиотека» на базе МБУК «ЖЦБС», что позволит 
придать библиотеке новый, современный вид, переоборудовать ее, создать здесь совре-
менные компьютеризированные места с высокоскоростным выходом в телекоммуника-
ционную сеть «Интернет» для посетителей. Все эти мероприятия позволят привлечь в 
библиотечную систему дополнительные финансовые средства за счет развития платных 
услуг, а также обеспечат рост пользователей библиотечных ресурсов;

создания платформы, предназначенной для предоставления актуальной информации 
по месторасположению, график работы и контактах учреждений социально-культурной 
сферы города в рамках проекта «Умное Ставрополье (курортный Железноводск)».

Жилищно-коммунальная инфраструктура не в полной мере удовлетворяет потреб-
ностям населения города-курорта Железноводска, необходимо сконцентрироваться на 
следующих направлениях развития жилищной и коммунальной сферы:

обеспечение надлежащего состояния, сохранности и увеличение срока эксплуатации 
жилищного фонда, в том числе повышение эффективности и надежности функционирова-
ния внутренних инженерных систем;

увеличение степени благоустройства жилищного фонда;
сокращение объема не снесённого ветхого и аварийного жилья;
обеспечение поддержки общественного самоуправления в жилищной сфере;
развитие конкуренции в управлении жилищным фондом и его обслуживании, привле-

чение бизнеса к управлению и инвестированию в жилищно-коммунальную инфраструк-
туру, совершенствование тарифной политики и развитие механизмов муниципально-
частного партнерства в сфере предоставления коммунальных услуг;

эффективное управление жилищным фондом путем   децентрализации и демонополи-
зации системы управления, развитие конкуренции в сфере управления и обслуживания 
жилищного фонда, стимулирование повсеместного создания товариществ собственников 
жилья;

стимулирование строительства жилья, в том числе с учетом комплексной застройки;
улучшение жилищных условий малоимущих категорий граждан;
внедрение механизмов по улучшению жилищных условий работников приоритетных 

бюджетных сфер (учителей и врачей).
осуществление комплекса мер по обеспечению чистоты и порядка на территории го-

рода, в том числе внедрение современных и высокоэффективных технологий на пред-
приятиях, осуществляющих содержание и благоустройство территории, и повышение 
экологического воспитания населения;

внедрение энергосберегающих технологий на предприятиях и организациях 
жилищно-коммунального комплекса;

создание платформы, предназначенной для предоставления актуальной информации 
по разделению территории города на участки, с указанием управляющих компаний, от-
ветственных за выделенные на карте области, а также графической информации по еже-
дневному плану механизированной уборки улиц и дворов в рамках проекта «Умное Став-
рополье (курортный Железноводск)».

реализация инвестиционных программ, направленных на модернизацию существую-
щих объектов водоснабжения и водоотведения города, и реконструкцию, и модерниза-
цию объектов централизованного теплоснабжения.

В качестве противопаводковых и про тивооползневых мероприятий необходимо под-
готовить предложения о включении в Схему территориального планирования Ставро-
польского края единой сети ливневой и дренажной канализации, с учетом размещения 
очистных сооружений на территории Предгорного или Минераловодского районов.

Необходимо также рассмотреть вопрос о реконструкции очистных сооружений, рас-
положенных в Минеральных Водах, куда сбрасываются канализационные стоки в том 
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числе г. Железноводска, которые в настоящее время работают с предельной нагрузкой.

Социально востребованным остается вопрос об организации новых кладбищ. Необхо-
димо рассмотреть возможность определения новых территорий для погребений.

Благоприятная эколого-санитарная обстановка, создание комфортных условий про-
живания обеспечивает привлекательность городов-курортов и его способность выпол-
нять функции по оздоровлению граждан.

Основными направлениями в сфере обеспечения экологической безопасности в 
городе-курорте Железноводске являются:

сохранение и рациональное использование лечебных природных ресурсов, ограниче-
ние хозяйственной деятельности в I, II и III зонах округа горно-санитарной охраны;

осуществление постоянного мониторинга за уровнем радиации в местах повышенной 
радиоактивности;

внедрение экологических инновационных технологий по охране окружающей среды;
создание системы сортировки отходов и переработки вторичного сырья, рекультива-

ция закрытой городской свалки;
совершенствование контроля за соблюдением режима водоохранных зон рек и во-

доемов, строительство очистных сооружений и систематический мониторинг ливневых 
стоков с территории города;

вовлечение общественности и бизнеса в природоохранные мероприятия, повышение 
экологической культуры;

повышение уровня экологической безопасности.
С принятием Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации пре-

доставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон) на 
федеральном уровне были закреплены инновационные принципы и механизмы взаимо-
действия органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и общества 
при предоставлении государственных и муниципальных услуг.

В частности, Федеральным законом закреплены права граждан на получение государ-
ственных и муниципальных услуг своевременно и в соответствии со стандартом, получе-
ние полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, получение государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме, а также в иных формах по выбору заявителя, досудебное рассмо-
трение жалоб в процессе получения государственных и муниципальных услуг, получение 
государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах.

Целью предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме является повышение качества взаимодействия государства и общества, опера-
тивности предоставления государственных и муниципальных услуг, внедрение единых 
стандартов обслуживания населения, повышение эффективности межведомственного 
взаимодействия и государственного управления.

В городе-курорте Железноводске Ставропольского края сформированы перечни 
муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления города-
курорта Железноводска Ставропольского края в пределах их полномочий по решению 
вопросов местного значения, установленных Федеральным законом от 06 октября 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

Приоритетными направлениями политики города-курорта Железноводска в сфере 
предоставления доступа граждан к получению государственных и муниципальных услуг 
являются:

развитие многофункционального центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг в городе, приведение его деятельности в соответствие с установленными 
требованиями;

проведение комплексной оптимизации государственных и муниципальных услуг в 
городе, а также практики административно-управленческой деятельности и существую-
щего режима нормативного правового регулирования предоставления государственных 
и муниципальных услуг по наиболее значимым и востребованным сферам общественных 
отношений;

повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг;
совершенствование организации предоставления населению государственных и 

муниципальных услуг с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

В целях повышения эффективности и открытости муниципального управления преду-
сматривается реализация следующих основных направлений:

совершенствование механизмов противодействия коррупции в администрации 
города-курорта Железноводска, внедрение в практику деятельности администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, профилактических мер, направ-
ленных на недопущение создания условий, порождающих коррупцию.

создание непрерывной системы профессионального развития и совершенствования 
механизмов организации финансирования дополнительного профессионального обра-
зования муниципальных служащих в городе-курорте Железноводске;

повышение эффективности кадровой политики в системе муниципальной службы;
создание единого информационно-коммуникационного пространства города;
осуществление информирования населения города о деятельности органов местно-

го самоуправления через официальный сайт в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»;

создание платформы, предназначенной для предоставления актуальной информации 
по разделению территории на избирательные округа, с указанием депутатов ответствен-
ных за данные округа в рамках проекта «Умное Ставрополье (курортный Железноводск)». 
Это позволит оперативно и безошибочно определить зоны ответственности всех депу-
татов.

Формирование условий безопасной жизнедеятельности населения города является 
важнейшим фактором для сохранения экономического потенциала муниципального об-
разования и повышения качества жизни населения. В сфере повышения общественной 
безопасности муниципальное управление должно быть направлено на:

развитие системы социальной профилактики правонарушений, направленной на ак-
тивизацию борьбы с преступностью, незаконной миграцией;

совершенствование системы предупреждения и защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, включая своевременное информирова-
ние населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций;

внедрение широкого спектра современных технологий общественной безопасности 
на основе построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный го-
род»; 

создание платформы, предназначенной для предоставления актуальной информации 
по месторасположению точек оповещения о чрезвычайных ситуациях и зоне охвата этих 
точек, а также видеонаблюдения, распознавания лиц и архива видеозаписей в рамках 
проекта «Умное Ставрополье (курортный Железноводск)».

совершенствование работы на территории города единой дежурно-диспетчерской 
службы с функцией мониторинга территории города-курорта Железноводска;

повышение безопасности дорожного движения;
организация целенаправленной, системной профилактической работы с подростка-

ми, молодежью и их родителями по проблеме злоупотребления наркотическими и дру-
гими психоактивными веществами;

привлечение граждан к соблюдению и охране общественного порядка;

Ожидаемые результаты:
повышение уровня фактической обеспеченности населения учреждениями культуры;
рост удельного веса населения, участвующего в культурно – досуговых мероприятиях, 
увеличение доли объектов культурного наследия города, находящихся в удовлетво-

рительном состоянии;
удовлетворение спроса населения на услуги по дополнительному образованию в сфе-

ре культуры, обеспечение развития творческого потенциала детей
увеличение объема ввода жилья;
увеличение доли населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищ-

ные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоявшего на учете в 
качестве нуждающегося в жилых помещениях;

приведение технического состояния жилищного фонда города в соответствие с нор-
мативными требованиями;

снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры до 60 процентов;
снижение объема загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты;
снижение объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих 

от стационарных источников;
повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в го-

роде;
увеличение доли заявителей, удовлетворенных качеством и доступностью государ-

ственных и муниципальных услуг, предоставляемых в городе-курорте Железноводске, в 
том числе в многофункциональном центре;

увеличение доли населения, использующих механизм получения государственных и 
муниципальных услуг в электронном виде;

обеспечение общественной безопасности на территории города-курорта Железно-
водска;

повышение уровня антитеррористической защищенности объектов социально-
культурной сферы и санаторно-курортного и туристского комплекса, мест массового пре-
бывания граждан;

обеспечение граждан доступным и комфортным жильём;
увеличение количества молодых семей, улучшивших жилищные условия, в том числе с 

помощью ипотечных жилищных кредитов (займов);
вовлечение в оборот земельных участков для жилищного строительства, в т.ч. для ин-

дивидуального жилищного строительства;
ускорение завершения строительства объектов различного назначения в целях их на-

логообложения и увеличения доходов местного бюджета;
повышение уровня обеспеченности объектами коммунальной, транспортной, соци-

альной инфраструктуры и, соответственно, качества жизни населения.

3.1.5. Основные направления реализации государственной национальной политики 
в городе-курорте Железноводске

Основными направлениями политики города-курорта Железноводска в сфере межна-
циональных и этноконфессиональных отношений являются:

упрочение и популяризация позитивного имиджа города-курорта Железноводска как 
города с уникальным полиэтничным и поликультурным портретом населения, выражен-
ными общероссийскими патриотическими традициями;

создание организационных условий для увеличения числа социально-ответственных 
общественных организаций, оказывающих социально значимые услуги в сфере межна-
циональных и этноконфессиональных отношений, а также для расширения сегмента бла-
готворительности, меценатства, добровольчества в данной сфере;

разработка, внедрение и реализация органами местного самоуправления во взаимо-
действии с институтами гражданского общества и работодателями программ адаптации 
иностранных граждан в городе и их интеграции в российское общество;

реализация комплекса профилактических мер по предупреждению возникновения при-
чин и условий экстремизма в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений;

выработка согласованного подхода в решении вопросов реализации экономического, 

политического и культурного потенциала всех этнических групп в городе-курорте Желез-
новодске;

недопущение социальной и территориальной изоляции иностранных граждан на тер-
ритории города, устранение способствующих этому условий;

разработка мер содействия деятельности казачьего общества, в том числе в ор-
ганизации и проведении казачьих культурно-массовых, военно-спортивных, научно-
образовательных и других мероприятий;

усиление роли казачества в решении муниципальных задач посредством формирова-
ния эффективных механизмов общественно-государственного партнерства.

Ожидаемые результаты:
укрепление гражданского единства населения города на базе общероссийских социо-

культурных ценностей;
сохранение на уровне преобладающего большинства доли граждан, положительно 

оценивающих состояние межнациональных и этноконфессиональных отношений;
отсутствие дискриминации по признаку национальной, языковой или религиозной 

принадлежности;
увеличение доли граждан, не испытывающих негативного отношения к иностранным 

гражданам;
снижение этноконфликтогенного потенциала, имеющегося в городе;
минимизация экстремистских и националистических проявлений;
отсутствие на территории города межнациональных и межрелигиозных конфликтов;
обеспечение устойчивого равновесия этносоциальных и этнокультурных интересов 

граждан и этнических групп.
предотвращение и мирное разрешение конфликтных ситуаций в сфере межнацио-

нальных и этноконфессиональных отношений;
обеспечение условий для сохранения, изучения и развития языков народов Россий-

ской Федерации, проживающих на территории города;
создание условий для социальной и культурной адаптации иностранных граждан в 

городе Железноводске и их интеграции в российское общество;
снижение уровня преступлений и правонарушений.
 

3.2. Основные направления пространственного развития города-курорта 
Железноводска 

Ставропольского края в составе агломерации Кавказских Минеральных Вод

3.2.1. Развитие территории города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Основные направления развития территории города:
градостроительное развитие г. Железноводска и пос. Иноземцево во взаимосвязи с 

прилегающими районами, включая охраняемые природные и историко-культурные объ-
екты, рекреационные зоны, транспортные и инженерные коммуникации и объекты;

охрана культурного наследия, активное включение исторических объектов в совре-
менную социально-культурную среду. Сохранение и максимальное усиление индивиду-
ального образа города на основе сохранения исторических особенностей, использова-
ния региональных архитектурно-строительных приемов и материалов;

качественное преобразование городской среды, включающее реконструкцию и бла-
гоустройство городской территории;

реконструкция и модернизация существующего жилищного фонда, комплексное бла-
гоустройство и озеленение жилых зон;

мониторинг производственных территорий с целью снижения негативного экологи-
ческого воздействия на жилые районы и более эффективного использования существую-
щих территорий и фондов;

сохранение и развитие системы особо охраняемых территорий (в т.ч. особо охраняе-
мых природных территорий краевого значения - Бештаугорского и Баталинского заказни-
ков, городских лесов, парковых и зеленых зон, а также зон отдыха (в том числе, реабили-
тация и благоустройство гидрологических объектов);

реконструкция и развитие современной транспортной и инженерной инфраструкту-
ры.

Реализация намеченных направлений градостроительной деятельности осуществля-
ется в соответствии с генеральным планом и правилами землепользования и застройки 
города-курорта Железноводска, с помощью утвержденной документации по планиров-
ке территории, разработанной в целях обеспечения  устойчивого развития территорий, 
в том числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ зе-
мельных участков, установления границ зон планируемого размещения объектов капи-
тального строительства.

 В том числе имеется ряд вопросов, связанных с наличием на территории города зон 
с риском возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

В качестве противопаводковых и про тивооползневых мероприятий необходимо под-
готовить предложения о включении в Схему территориального планирования Ставро-
польского края единой сети ливневой и дренажной канализации, с учетом размещения 
очистных сооружений на территории Предгорного или Минераловодского районов.

 Необходимо также рассмотреть вопрос о реконструкции очистных сооруже-
ний, расположенных в Минеральных Водах, куда сбрасываются канализационные стоки 
в том числе города Железноводска, которые в настоящее время работают с предельной 
нагрузкой.

Социально востребованным остается вопрос об организации новых кладбищ. Необхо-
димо рассмотреть возможность определения новых территорий для погребений.

3.2.2. Основные направления градостроительной политики.

К основным направлениям градостроительной политики в городе-курорте Железно-
водске Ставропольского края являются:

развитие инженерной инфраструктуры агломерации КМВ, в первую очередь систем 
водоснабжения, водоотведения, ливневой канализации в городах-курортах;

комплексное решение проблем в сфере утилизации твердых коммунальных отходов;
соблюдение режимов зон горно-санитарной охраны, вывод непрофильных объектов 

капитального строительства из первой и второй зон горно-санитарной охраны;
поэтапный переход на экологические виды транспорта в городах-курортах региона 

КМВ;
подготовку научно-методической основы и реализацию проектов по недопущению 

потери лечебных свойств минеральных вод и грязей, реализацию системы постоянного 
экологического мониторинга;

реконструкцию и строительство новых объектов в санаторно-курортной и туристско-
рекреационных сферах, расширение территории курортных парков;

создание спортивно-развлекательного кластера;
повышение качества жизни населения города, территориальное развитие и развитие 

архитектуры и градостроительства посредством совершенствования системы застройки, 
благоустройства территорий;

обеспечение населения доступным и качественным жильем путем реализации меха-
низмов поддержки и развития жилищного строительства и стимулирования спроса на 
рынке жилья с помощью формирования земельных участков для жилищного строитель-
ства через механизмы развития территорий на основании документов территориального 
планирования;

первоочередная корректировка генерального плана города Железноводска, необхо-
димого для оперативного управления процессом градостроительства, с учетом интере-
сов жителей города и предпринимателей;

подготовка следующих предложений по дополнению Схемы территориального 
планирова ния Ставропольского края:

1) в целях развития внутренней сети автомо бильных дорог Кав минводской агломера-
ции: 

автомобильной дорогой от г. Железноводска к г. Лермонтову (воз можно, предусмо-
трев восстановление прежней дороги);

автомобильной дорогой - продолжением автомобильной трассы, со единяющей 
федеральную автомагистраль Ми неральные Воды - Кисловодск и хутор Привольный 
Минераловодского городского округа, до земельного участка с кадастровым номе-
ром 26:31:000000:17, площадью 133,8 га, распо ложенным в северо-западной части г. 
Железно водска, в отношении которого правительством Ставропольского края приня-
то распоряжение от 27 августа 2010 г. № 345-рп «О создании регионального туристско-
рекреационного пар ка на территории города-курор та Железно водска Ставропольского 
края». В настоящее время подъезд к участку осуществляется через город Железно водск. 
Строительство ука занной автомо бильной дороги, помимо повышения инвестиционной 
привлекательности данной территории, позволит организо вать удобное транспортное 
сообщение с хутор Привольным Минераловодского городского округа и хутор Вороново 
Пред горного района;

автомобильной дорогой, включающей жилой район Розы Люксембург в единую транс-
портную сеть города, с дальнейшим выходом к г. Лермонтову;

в целях улучшения условий дорожного движения, уменьшения аварийности включе-
ние в схему территориального планирования автомобильной развязки по ул. Гагарина в 
южной части пос. Иноземцево. 

2) изменение административно го подчинения пос. Железноводского Предгорного 
района (включение в гра ницы города-курорта Железноводска). Такое изменение границ 
послужит ин тересам жителей, испытывающих в настоящее время трудности, вызванные 
территориальной отдаленностью от ст. Ессентукской, а также позволит улуч шить управ-
ление градостроительной ситуацией в данном населенном пункте и выполнить меро-
приятия по созданию достойного въезда в Железноводск - город-курорт федерального 
значения.

формирование земельных участков для жилищного строительства через механизмы 
развития территорий на основании документов территориального планирования;

использование при проведении открытых аукционов земельных участков под ком-
плексную застройку в качестве критерия определения победителя минимальную стои-
мость квадратного метра жилья при выполнении всех других требований по качеству 
строительства;

обеспечение устойчивого развития территории города-курорта Железноводска;
совершенствование организационных и нормативно-правовых механизмов в сфере 

градостроительства;
создание долгосрочной и гарантированной системы поддержки молодых семей в 

решении жилищной проблемы с целью улучшения демографической ситуации в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края; 

обеспечение запланированных объемов строительства жилья; 
обеспечение населения необходимыми объектами социальной инфраструктуры (дет-

скими садами, поликлиниками, школами);
продолжение работы по устранению административных барьеров в сфере строитель-

ства путем организации электронного взаимодействия с государственными органами, а 
также иными учреждениями и организациями, участвующими в предоставлении государ-
ственных и муниципальных услуг.

Основными приоритетами градостроительной политики в городе-курорте Железно-
водске являются:

разработка документов для внесения в Единый государственный реестр недвижимо-
сти сведений о границах муниципального образования и границах территориальных зон; 

проведение кадастровых, топографических, геодезических работ с целью обеспече-
ния наличия достоверных сведений, необходимых для осуществления градостроитель-
ной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности;

ведение государственной информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности. 

Ожидаемыми результатами являются:
обеспечение устойчивого развития территории города путем совершенствования си-

стемы градостроительной деятельности;
формирование рынка доступного жилья.
Действующим генеральным планом определено направление на максимально-

возможную организацию сложившейся городской инфраструктуры с сохранением есте-
ственного ландшафта, лесов и лесопарка. 

В процессе комплексного анализа территории выявлены территориальные ресурсы 
для градостроительного развития.

В качестве потенциальных для жилищного строительства площадок рассматриваются 
территории, благополучные в экологическом отношении и свободные в настоящее время 
от застройки (пустыри, неиспользуемые земли), расположенные вблизи жилых зон. Та-
кие территории расположены в поселке Иноземцево, в жилых районах Капельница, Розы 
Люксембург. 

Следующую группу потенциальных ресурсов для жилищного строительства и объек-
тов социальной инфраструктуры составляют существующие жилые районы, требующие 
завершения градостроительного формирования и имеющие возможности для выбороч-
ного нового строительства. 

Данные площадки расположены в основном в г. Железноводске.
Значительный ресурс составляют городские районы, имеющие большие по площади 

территории, занятые сравнительно ветхим и неблагоустроенным фондом, но располо-
женные в выгодных с градостроительной точки зрения районах города – в северной ча-
сти г. Железноводска.

В целях достижения показателя «Увеличение объема жилищного строительства не ме-
нее чем до 120 млн.кв.м в год», предусмотренного Указом Президента Российской Феде-
рации от 07 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 г.», запланировано достижение показателя вво-
да жилья к 2024 г. до 53 тыс.кв.м в год (застройщики: ООО «Неруд-Зольское», ООО «Поэма-
сити», ООО «ДомСтрой», ООО «Строитель-7» и т.д.).

В районе исторического центра г. Железноводска – вдоль ул. Ленина планируются ре-
конструктивные мероприятия и выборочное новое строительство с сохранением масшта-
ба и типа исторической застройки. 

В рекреационной зоне города возможно выборочное строительство новых санатори-
ев. При этом требуется сохранение всех элементов культурного наследия города и следо-
вание градостроительным регламентам исторических зон Железноводска.

В целом по городу, при условии осуществления перечисленных выше видов нового 
жилищного строительства и реконструкции существующих объектов, территориальные 
ресурсы города Железноводска достаточны для удовлетворения потребностей в жилищ-
ном строительстве и объектах социальной сферы на период до 2035 г.

3.3. Создание и развитие кластера туристско-рекреационного типа 

В последние годы росту привлекательности курорта Железноводска способствуют 
качественное улучшение мест размещения отдыхающих, улучшение и модернизация 
лечебно-диагностической базы курорта, разработка новых лечебных методик специали-
стами здравниц, повышение уровня благоустройства как санаторно-курортных учрежде-
ний, так и города Железноводска в целом. 

Лечебно-диагностическая база здравниц Железноводска соответствует самым высо-
ким требованиям и представлена клиническими, биохимическими и бактериологиче-
скими лабораториями, ванными отделениями, кабинетами гинекологических орошений 
минеральной водой, урологических процедур, кишечных процедур, мануальной терапии, 
стоматологии и др.

Основной медицинский профиль курорта: урологические заболевания, болезни моче-
половой сферы, желудочно-кишечного тракта, печени, желчевыводящих путей, поджелу-
дочной железы, нарушения обмена веществ. Сопутствующие: ЛОР-заболевания, опорно-
двигательного аппарата.

Здравницы принимают на отдых и лечение взрослых и детей с четырехлетнего возрас-
та на любое количество дней и по любой лечебно-оздоровительной программе.

Дополнительно отдыхающим предоставляются возможности организации досуга по-
средством посещения парков культуры и отдыха, парков аттракционов, аквапарков, боу-
линга и бильярдных клубов, термальных комплексов.

В настоящее время многие учреждения санаторно-курортного и туристского ком-
плексов обладают качественной инфраструктурой для развития данного направления 
(конференц-залы, средства мультимедиа, звуковое оборудование и т.д.).

В целях осуществления культурно-познавательного туризма в городе-курорте Же-
лезноводске  туристические компании реализовывали стратегию продвижения и попу-
ляризации туристического бренда города-курорта Железноводска по его туристическим 
маршрутам (вокруг горы Железная, на вершину горы Железная, на вершину горы Тупая, 
на вершину горы Бештау, вокруг горы Развалка, к гроту «Вечной  мерзлоты», Привокзаль-
ная площадь, гора Железная, Ванны Островского, Подворье Карповых, Лермонтовский 
сквер, Площадка у Лермонтовского источника, Старая площадка Железноводской группы, 
Осколок горы Железной, Верхняя площадка Каскадной лестницы, дегустация вин Кавказа 
(Клуб «Шато» в районе озера Капка). Все экскурсионные маршруты апробированы и име-
ют организационные и методические указания.

Туристическими компаниями совместно с индивидуальными предпринимателями 
организованы автотуры по окрестностям и достопримечательностям города (Джипинг).

По данным маркетологов, повышенный спрос наблюдался на санаторно-курортные и 
туристско-рекреационные услуги краткосрочного пребывания, туры выходного дня.

С целью повышения информированности туристов и отдыхающих о потенциале 
санаторно-курортного и туристско-рекреационного комплекса города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края на официальном сайте Думы города-курорта Железно-
водска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края имеется раздел «Въездной туризм»,  где размещается информация об 
основных пешеходных маршрутах города-курорта Железноводска, краткая информация с 
адресом и контактными телефонами ГУК «Железноводский краеведческий музей», инфор-
мация о гостиничном комплексе, о санаториях, кафе и ресторанах города-курорта Желез-
новодска и ссылка, по которой можно пройти на  информационный сайт «Туристический 
информационный центр города-курорта Железноводска».

В 2015 году начата работа по созданию системы туристической навигации и установке 
информационных указателей (в едином российском и международном стиле) к турист-
ским объектам и иным достопримечательностям на территории города-курорта. Всего 
предусматривается установка свыше 100 указателей туристической навигации на терри-
тории Железноводска.

Позиционированию города-курорта Железноводска Ставропольского края, как терри-
тории благоприятной для туризма, и повышению его привлекательности способствуют и 
событийные мероприятия, организуемые на территории края и за его пределами. 

Ежегодно   санаторно-курортные учреждения города принимают участие в между-
народных выставках, таких как: международная туристическая выставка «Интурмаркет» 
(г. Москва), Азербайджанская Международная Выставка «Туризм и Путешествие» AITF (г. 
Баку, Азербайджанская Республика), Московская международная выставка MITT «Путе-
шествия и туризм», (г. Москва), Международная туристская выставка «Отдых / Leisure» (г. 
Москва), Международная туристическая выставка «EXPOTRAVEL» (г. Екатеринбург).

3.3.1 Повышение качества и конкурентоспособности туристского продукта

Город-курорт Железноводск имеет значительный потенциал для роста внутреннего и 
въездного туризма.  Для развития туризма в городе Железноводске имеются природные 
рекреационные, исторические, культурные, паломнические туристические объекты.  

 Однако, туристский продукт испытывает сильнейшую конкуренцию со стороны пред-
ложений других городов – курортов российского и международного рынка. 

Приоритетные направления по повышению качества и конкурентоспособности ту-
ристского продукта, включают:

применение современных маркетинговых инструментов для формирования предло-
жения туристских услуг в соответствии с потребностями реальной и целевой аудитории 
покупателей

внедрение новых лечебно-оздоровительных технологий на основе применения баль-
неологических факторов;

реконструкция и модернизация объектов санаторно-курортного и гостиничного ком-
плекса всех форм собственности, обеспечивающих повышение качества услуг по профи-
лактике, оздоровлению, лечению и отдыху;

внедрение классификации объектов туристской индустрии, включающих санаторно-
курортные учреждения, гостиницы и иные средства размещения и сертификации услуг;

развитие культурно-досуговой сферы, объектов туристической инфраструктуры, рас-
ширение сети туристических маршрутов;

создание комфортной туристской среды, в том числе путем внедрения системы ту-
ристской навигации, установки информационных указателей, карт местности, открытия 
информационного центра;

развитие кадрового потенциала туристско-рекреационного комплекса города.
Ожидаемые результаты:
рост туристского потока в город, в том числе иностранных туристов, увеличение до-

ходов туристско-рекреационного комплекса;
создание новых рабочих мест;
увеличение объема платных услуг.

3.3.2. Продвижение бренда города-курорта Железноводска в сфере курорта и 
туризма 

В современных российских условиях важную роль начинают играть соревнующиеся 
между собой города. Одним из ключевых факторов успеха в этом противостоянии явля-
ется наличие сильного бренда и имиджа, поскольку от них напрямую зависит инвести-
ционная привлекательность города, его конкурентоспособность среди других подобных 
городов.

Как известно, имидж – это образ, целенаправленно создаваемый для того, чтобы про-
извести наиболее благоприятное впечатление в той или иной сфере, при тех или иных 
обстоятельствах. Следовательно, имидж города – это мнение, представление о нем по-
требителей, впечатление, которое он производит. Тогда в свою очередь, зная то, какое 
существует в общественном мнении суждение о городе-курорте, можно предпринимать 
шаги по изменению его имиджа.

Туристский бренд относится к числу важнейших инструментов создания осозна-
ваемых потребителями различий между предлагаемыми туристскими услугами. Бренд 
территории, предлагающей уникальные турпродукты, опирающиеся на природно-
рекреационные, геополитические ресурсы, кадровый потенциал, культурные традиции 
– это репутация, набор ожиданий и ассоциаций, связываемых потребителями с торговой 
маркой данной территории. 

Продвижение бренда города-курорта Железноводска в сфере курорта и туризма наце-
лено на увеличение привлекательности Железноводска, как комфортного и безопасного 
курорта для российских и иностранных туристов.

Основными задачами бренда города-курорта Железноводска   являются: обеспечение 
узнаваемости города, идентификация уникальности туристских продуктов курорта, име-
ющегося природно-рекреационного и исторического потенциала, содействие формиро-



ванию позитивного имиджа города в регионе, внутри страны и за рубежом.
В целях создания единого образа и отражения характерных особенностей города-

курорта Железноводска Ставропольского края - природных, исторических, социально-
культурных, а также национальных традиций, событий, создающих положительное 
восприятие о городе-курорте Железноводске не только со стороны жителей города-
курорта Железноводска, но и потенциальных посетителей, туристов и инвесторов,  раз-
работано и утверждено постановлением администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 22 декабря 2015 г. № 1063 графическое изображение бренда 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, также в Федеральной службе по 
интеллектуальной собственности 18 сентября 2017 г. зарегистрирован товарный знак «Ку-
рортная кружка» (Бюветница) (рис. 17). 

Рис. 17 – Логотип города-курорта Железноводска «Курортная кружка» (Бюветница)

Основными стратегическими направлениями по продвижению бренда города-курорта Железноводска 
в сфере курорта и туризма должны стать:
 совершенствование туристского продукта, способствующего узнаваемости города-курорта Железно-

водска, отражающего его неповторимость и преимущества;
 развитие производства товаров для туристов, народных художественных промыслов, народных 

фольклорных коллективов;
 проведение издательско-информационной, рекламной деятельности, направленной на формирова-

ние имиджа города-курорта;
 участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях различного уровня с целью пропаганды туристско-

го потенциала города.

Ожидаемые результаты:
формирование позитивного имиджа города-курорта Железноводска в Ставропольском крае, внутри 

страны и за рубежом как территории благоприятной для туризма;
рост инвестиций в туристско-рекреационную сферу города;
рост числа отдыхающих и туристов на курорте.

3.3.3. Развитие санаторно-курортного комплекса в рамках осуществления масштабных 
инфраструктурных проектов 

Комплексное благоустройство общественной территории «Нижняя каскадная лестница» 
(Восточный склон горы Железной)

Основная идея проекта – воплощение главной идеи генерального плана 1960-х годов по созданию са-
мого крупного курортно- туристического парка Северного Кавказа. Объединённый ландшафтный эко-парк, 
полный культурно-значимых объектов и достопримечательных мест, включит в себя нынешний Курортный 
парк, зону отдыха, расположенную в районе декоративного курортного озера в районе санатория «30 
лет Победы», зону отдыха, расположенную у озера в районе санатория «Минеральные Воды» и Терского 
конного завода, планируемый Велнесс-парк и территорию туристско-рекреационного парка. Все эти зоны 
объединит восстановленный терренкур.

Проектные решения разработаны с соблюдением требований и ограничений режимов содержания I и 
II зон санитарной (горно - санитарной) охраны Железноводского месторождения минеральных вод, уста-
новленных Постановлением Правительства РФ от 7 декабря 1996 г. № 1425 «Об утверждении Положения 
об округах санитарной и горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов фе-
дерального значения».

Стержнем проекта, его отправной точкой является строительство нижней части Каскадной лестницы, 
расположенной в Курортном парке города-курорта Железноводска. Реализация концепции объединит 
также две удалённые друг от друга общественные территории: Курортный парк и зону отдыха, располо-
женную у декоративного курортного озера в районе санатория «30 лет Победы». Кроме того, будут созданы 
условия для объединения действующей санаторной зоны, расположенной у восточного въезда в город, где 
сосредоточено 30 % общего числа отдыхающих, с Курортным парком. В результате отдыхающие получат 
возможность из своего санатория сразу пройти в парк, а не по улице вдоль дороги, как в настоящее время.

Действующие терренкуры будут объединены с проектируемыми дополнительными прогулочными тер-
ренкурами и велосипедными дорожками, а также дорожками для скандинавской ходьбы и экологическими 
тропами. В результате выполнения работ действующий маршрут будет продлён до декоративного курорт-
ного озера в районе санатория «30 лет Победы». Осуществление строительства объекта создаст новый 
туристический маршрут и дополнительный прогулочный терренкур протяжённостью примерно 7000 м, 
позволит повысить уровень комфорта для посетителей парка и отдыхающих. Будут созданы новые пеше-
ходные связи, объединяющие достопримечательности города.

Ожидаемые результаты:
предоставление доступа в лечебно-курортный парк отдыхающим в санаториях, располагающихся в 

нижней части города (до 20% от всех отдыхающих города);
вовлечение в курортную инфраструктуру декоративного курортного озера, единственного места пляж-

ного отдыха на территории парка.
благоустройство озера;
восстановление и создание терренкуров для любителей активного отдыха от курортной площади до 

горы Развалки в северной части лечебно-курортного парка;
формирование пяти инвестиционных площадок, предназначенных для размещения объектов 

санаторно-курортной и туристско-рекреационной направленности (рис. 18).

Рис. 18 – Схема размещения инвестиционных площадок, сформированных в рамках проекта 
«Нижняя каскадная лестница»

Концепция проекта «Кавминводский велотерренкур»

Основная идея проекта – создание велосипедной трассы, проходящей по зеленому массиву и объеди-
няющей города-курорты особого эколого-курортного региона Кавказских Минеральных Вод. На Кавминво-
дах возникнет всесезонная столица велосипедного движения, центр притяжения спортсменов, туристов и 
любителей активного отдыха и здорового образа жизни. Маршрут даст возможность любоваться красивей-
шими панорамными видами на Большой Кавказский хребет, горы Машук, Железную, Развалку, Бештау и др.

Протяженность «Кавминводского велотерренкура» составит 85 км.
Велотропа свяжет общественные территории Минеральных Вод, Железноводска и Лермонтова и будет 

проходить по красивейшим местам курортного региона, объединив 5 гор – Бештау, Железную, Развалку, 
Змейку и Машук. Уже определены все видовые точки, памятники истории и культуры, достопримечатель-
ности, мимо которых будет пролегать маршрут и которые смогут посетить жители и гости Ставрополья.

Рис. 19 – Схема Кавминводского велотерренкура

Ожидаемые результаты:

проект позволит создать на территории Кавминвод уникальную, единую сеть велоси-

педных дорожек.

улучшение туристической и навигационной логистики между городами-курортами 

Кавказских Минеральных Вод.

увеличение количества спортивных мероприятий, связанных с велоспортом, спортив-

ном бегом в гору и спортивным ориентированием; Продолжение на стр. 8

7¹51 (1037)
рост числа туристов, приезжающих с целью занятиям спортом и активным туризмом, 

до 40 %.

3.4. Создание благоприятных высококонкурентных условий для осуществле-

ния и стимулирования предпринимательской, инвестиционной и инновационной 

деятельности на территории муниципального образования

Европейская ассоциация курортных городов признала Железноводск одной из луч-

ших по природным факторам бальнеологических здравниц. По оценкам ЮНЕСКО он яв-

ляется перспективной инвестиционно привлекательной территорией благоприятной для 

развития лечебно-оздоровительного туризма.

Рельефный феномен (горные хребты юго-запада и горы лакколиты), естественные 

леса, лесные культуры на горных склонах создали высокий потенциал ландшафтотерапии 

(оздоравливающее влияние на организм человека). 

Большое количество памятников природы (скалы, пещеры, водопады и т.п.), истории и 

архитектуры, а также наличие памятных мест, связанных с жизнью и творчеством великих 

писателей, поэтов, композиторов России характеризуют туристский потенциал города-

курорта Железноводска.

Город-курорт Железноводск — развивающийся бальнеологический, питьевой и грязе-

вой курорт. Структура экономики связана в основном с использованием природных ре-

сурсов, в первую очередь минеральных источников, а также климатобальнеологических 

факторов. Санаторно-курортное лечение, туризм, обслуживание отдыхающих являются 

главными отраслями экономики города.

Преимущества города в сочетании с мировыми тенденциями позволяют выделить в 

качестве «точек роста»: 

1. Санаторно-курортный комплекс и индустрию туризма.

2.  Промышленный розлив минеральной воды.

Железноводск с его большим ресурсным потенциалом — это объективно перспек-

тивная для инвестиций в реальный сектор экономики и благоприятная для развития 

лечебно-оздоровительного туризма территория.

3.4.1 Реализация инвестиционной политики

Город-курорт Железноводск располагает благоприятными возможностями для увели-

чения притока капитала в экономику. Реализация этих возможностей требует качествен-

ного улучшения хозяйственного климата и грамотной инвестиционной политики. 

Администрация города-курорта Железноводска, проводя политику, направленную на 

поддержку инвестиционной деятельности в сфере курорта и туризма, основной целью 

в данном направлении определяет создание экономических, правовых и организаци-

онных условий для инвестиционной деятельности, обеспечивающих устойчивую дина-

мику экономического развития муниципального образования и решение социально-

экономических задач. 

Значительное улучшение хозяйственного климата возможно на основе создания и 

активного продвижения инвестиционного имиджа города, совершенствования порядка 

осуществления хозяйственной деятельности и практики работы с инвесторами, создания 

эффективной инвестиционной инфраструктуры, обеспечивающей потребности инвесто-

ров, бизнеса и органов местного самоуправления.

Основная задача муниципальной инвестиционной политики   -  создание благопри-

ятных условий для осуществления инвестиционной деятельности на территории города. 

Основными направлениями в данной сфере являются:

обеспечение максимальной информационной открытости, ознакомление потенциаль-

ных инвесторов с возможностями города, улучшение инвестиционного имиджа города;

создание и становление в городе базовых условий для привлечения инвестиций и 

реализации инвестиционных проектов (нормативно-правовых, инфраструктурных, адми-

нистративных);

формирование инфраструктурных условий для размещения инвестиционных объ-

ектов санаторно-курортного и туристско-рекреационного назначения, в том числе для 

создания туристско-рекреационного парка;

создание эффективной системы взаимодействия между органами местного самоу-

правления муниципального образования  и инвесторами, принципами которой должны 

стать: обеспечение информационной открытости инвестиционного процесса,  сбаланси-

рованность частных и публичных интересов, доброжелательность во взаимоотношени-

ях с участниками инвестиционного процесса, прозрачность принятия инвестиционных 

решений, не ухудшение условий ведения инвестиционной деятельности при принятии 

муниципальных нормативных правовых актов;

развитие системы взаимодействия органов местного самоуправления города с 

частными партнерами и экспертным сообществом по вопросам реализации проектов 

муниципально-частного партнерства и концессионных соглашений;

создание и развитие объектов и площадок, привлекательных для инвестиций;

кратное увеличение ставки земельного налога на земельные участки, отнесенные к 

землям лечебно-оздоровительных местностей и курортов, на которых расположены не-

достроенные, долгостроящиеся и простаивающие объекты недвижимости;

аукционная (конкурсная) продажа недостроенных, долгостроящихся и простаиваю-

щих объектов недвижимости с последующим возмещением собственнику стоимости объ-

екта;

реализация инвестиционных проектов создания системы парков с развитой инфра-

структурой развлечений, которая обеспечит положительный мультипликативный эффект 

в экономике города и социальной сфере.

Инструменты муниципально-частного партнерства и концессионного соглашения име-

ют высокую эффективность при решении вопросов социально-экономического развития 

и направления частных инвестиций в туристстко-рекреационную сферу. В связи с этим 

необходимо организовать взаимодействие с участниками соглашений о муниципально-

частном партнерстве и экспертами в данной области, принимать участие в специализи-

рованных форумах, выставках и семинарах узкой тематики.

Ожидаемые результаты:

формирование благоприятного инвестиционного климата, создающего условия для 

устойчивого и сбалансированного развития экономики города;

включение в хозяйственный оборот недостроенных, долгостроящихся и простаиваю-

щих объектов недвижимости, увеличение в связи с этим числа рабочих мест, повышение 

доходов местного бюджета;

строительство новых санаториев;

рост заполняемости существующих средств размещения и строительства новых;

развитие малого бизнеса в сфере культуры, общественного питания, торговли, произ-

водства сувенирной продукции;

создание дополнительных рабочих мест;

повышение комфортности проживания горожан.

Осуществление проектов приведет к расширению целевой аудитории пользователей 

курортно-туристских услуг. Кроме традиционной целевой аудитории - преимущественно 

зрелых граждан, нуждающихся в санаторно-курортном лечении, становится возможным 

удовлетворить потребности: людей среднего возраста, ориентированных на получение 

помимо санаторно-курортного лечения активного, познавательного, развлекательного 

отдыха; молодых людей для активного отдыха эконом-класса; жителей Ставропольского 

края, желающих активно провести уик-энд; семей по пакетным оздоровительным турам; 

организованных групп подростков участвующих в проведении соревнований (спортив-

ное ориентирование); отдыхающих на других курортах Кавказских Минеральных Вод для 

посещения экологического, горно-экстремального парков и парка развлечений.

Интегральным результатом создания города парков с развитой индустрией туризма и 

инфраструктурой развлечений станет увеличение доходов населения и бюджета города. 

Рост материального благосостояния населения будет способствовать притоку квалифи-

цированных кадров и снизит нагрузку на бюджет города. Финансовая самодостаточность 

муниципалитета обеспечит реализацию приоритетных социальных программ и программ 

модернизации городской инфраструктуры. 

«Точкой роста» города является промышленный розлив минеральной воды. Это обу-

словлено расположением города в регионе Кавказских Минеральных Вод с богатой ги-

дроминеральной базой. 

Действующие в городе четыре предприятия розлива оснащены современным обору-

дованием, что позволяет сохранить природный вкус и состав воды. Кроме того, в техно-

логическом процессе предприятий широко используются новейшие компьютерные тех-

нологии. Выпускаемая минеральная вода имеет товарный вид европейского качества и 

пользуется большим спросом, как в крае, так и далеко за его пределами. Железноводск за-

нимает третье место в регионе Кавказских Минеральных Вод по объему промышленного 

розлива минеральных вод. Удельный вес предприятий города - курорта Железноводска 

в общем объеме розлива в регионе Кавказских Минеральных Вод составлял около 17 %. 

В целом имеющиеся в городе производственные мощности позволяют разливать до 

145 миллионов литров минеральной воды «Славяновская», «Смирновская», «Нагутская», 

«Ессентуки», «Лысогорская».

Таким образом, промышленный розлив минеральной воды имеет большой потенциал 

для дальнейшего роста.

Развитие «точек роста» обеспечит условия для модернизации социальной инфра-

структуры.

Инвестиционная деятельность в городе-курорте Железноводске регулируется Закона-

ми Ставропольского края (законы Ставропольского края от 01 октября 2007 г. № 55-кз 

«Об инвестиционной деятельности в Ставропольском крае», от 26 ноября 2003 года № 

44-кз «О налоге на имущество организаций») и иными нормативными-правовыми актами 

Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольско-

го края, в том числе:

- налоговые льготы по уплате налога на прибыль организаций: для инвесторов, 

реализующих на территории Ставропольского края особо значимые инвестиционные 

проекты и заключивших инвестиционное соглашение с Правительством Ставропольского 

края: снижение ставки налога 3,5 % – при осуществлении капитальных вложений в рам-

ках реализации особо значимого инвестиционного проекта на общую сумму от 300 млн. 

рублей до 500 млн. рублей, 4 % – при осуществлении капитальных вложений в рамках реа-

лизации особо значимого инвестиционного проекта на общую сумму от 500 млн. рублей 

до 1000 млн. рублей, 4,5 % – при осуществлении капитальных вложений в рамках реализа-

ции особо значимого инвестиционного проекта на общую сумму свыше 1000 млн. рублей;

- освобождение от уплаты налога на имущество или снижение налоговой ставки 

для организаций – резидентов региональных парков и организаций, реализующих инве-

стиционные проекты в рамках инвестиционного соглашения, заключенного с Правитель-

ством Ставропольского края (льготы от 50% до 100%);

- предоставление юридическим лицам земельных участков в аренду без про-

ведения торгов для реализации масштабных инвестиционных проектов на территории 

Ставропольского края.

3.4.2. Развитие малого, среднего и инновационного предпринимательства

Приоритетными направлениями политики города-курорта Железноводска в сфере 

развития малого и среднего предпринимательства, создания благоприятных условий для 

осуществления и стимулирования предпринимательской деятельности на территории 

муниципального образования округа являются:

устранение административных барьеров и инфраструктурных ограничений для раз-

вития предпринимательской и инвестиционной деятельности;

установление прозрачных и единообразных правил и общих принципов организации 

нестационарной и мобильной торговли;

проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных норматив-

ных правовых актов города — курорта Железноводска Ставропольского края, затраги-

вающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности;

совершенствование финансовых механизмов муниципальной поддержки инвестици-

онной деятельности, направленных на обеспечение приоритетов Стратегии;

создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего пред-

принимательства в городе-курорте Железноводске;

предоставление государственных и муниципальных услуг для бизнеса на базе много-

функционального центра города;

повышение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

формирование системы комплексной информационной и консультационной под-

держки инвестиционной и предпринимательской деятельности;

оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-

ства;

расширение перечня муниципального имущества города-курорта Железноводска сво-

бодного от прав третьих лиц и используемого в целях предоставление его во владение и 

(или) использование субъектам малого и среднего предпринимательства

популяризация предпринимательской деятельности;

регулярное освещение деятельности АО «Корпорация «МСП» и реализуемых мер под-

держки;

реализация программы (подпрограммы) развития малого и среднего предпринима-

тельства;

вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность;

внедрение и развитие механизмов муниципально-частного партнерства для устране-

ния инфраструктурных ограничений экономического роста города-курорта Железновод-

ска.

Основная задача инновационной политики города-курорта Железноводска – создание 

благоприятных условий для осуществления инновационной деятельности на территории 

города. Основными направлениями в данной сфере являются:

разработка и реализация инновационных образовательных программ и семинаров;

взаимодействие с ведущими вузами региона с целью развития системы обучения 

основам инновационной деятельности;

развитие исследований в санаториях города и реализация программы сотрудничества 

с ведущими вузами и академическими институтами Российской Федерации по проведе-

нию научных конференций, летних лагерей, дискуссионных площадок;

формирование базы для научной и инновационной деятельности в сфере медицины, 

спорта, туризма, экологии путём привлечения в город филиала российского вуза;

привлечение предпринимателей и технологических стартапов в приоритетных для 

города направлениях;

комплексное взаимодействие с некоммерческой организацией «Фонд содействия ин-

новационному развитию Ставропольского края».

Ожидаемые результаты:

рост количества туристов и отдыхающих на курорте;  

увеличение объемов промышленного производства города;

продвижение инвестиционных проектов, реализуемых на территории города в сфере 

курорта и туризма с привлечением ресурсов российских и иностранных инвесторов;

увеличение количества рабочих мест;

повышение инвестиционной привлекательности города-курорта Железноводска;

повышение уровня жизни населения города;

увеличение в экономике города доли малого и среднего предпринимательства;

увеличение численности населения, занятого в сфере инновационного предпринима-

тельства;

повышение активности хозяйствующих субъектов в привлечении различных источ-

ников финансирования, поиске партнеров для реализации инвестиционных проектов на 

территории города.

Поддержку малого и среднего бизнеса и формирование условий для осуществления 

предпринимательской деятельности осуществляют специализированные организации:

Корпорация развития края, включая Центр государственно-частного партнерства;

некоммерческая организация «Фонд поддержки предпринимательства в Ставрополь-

ском крае» (далее – Фонд поддержки предпринимательства края);

государственное казенное учреждение «Ставропольский сельскохозяйственный 

информационно-консультационный центр»;

филиал акционерного общества «Российский экспортный центр» в г. Ставрополе (да-

лее – филиал АО «РЭЦ» в г. Ставрополе);

некоммерческая организация «Фонд развития промышленности Ставропольского 

края»;

некоммерческая организация «Фонд содействия инновационному развитию Ставро-

польского края»;

государственное унитарное предприятие Ставропольского края «Гарантийный фонд 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Ставропольского края»;

некоммерческая организация микрокредитная компания «Фонд микрофинансирова-

ния субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае»;

Ставропольский бизнес-инкубатор.

3.5. Модернизация объектов инфраструктуры

Потенциал города-курорта Железноводска для развития туризма огромен, в то же 

время имеется ряд сдерживающих факторов, среди которых высокая степень изношен-

ности и недостаточное качество туристской инфраструктуры. Уникальность и разноо-

бразие природно-климатических ресурсов территории, значительные исторические и 

социально-культурные активы создают благоприятные условия для развития туристско-

рекреационного комплекса. 

Актуальными остаются вопросы развития транспортной и коммунальной инфраструк-

туры, обустройства дорог и дорожной инфраструктуры, предприятий общественного пи-

тания, развлекательных и спортивных учреждений.

Многие памятники и объекты культурно-исторического наследия нуждаются в ре-

ставрации, из них памятники архитектуры федерального и краевого значения: здание 

«Островских ванн», «Дача Эмира Бухарского» и «Подворье Карповых». Неудовлетвори-

тельно состояние многих объектов лечебного парка и общего благоустройства, в полу-

разрушенном виде находятся памятники и малые архитектурные формы.

Современное состояние гостиничной базы заметно улучшилось за последние пять лет, 

появились новые предприятия размещения, в том числе различного класса обслужива-

ния. Однако все еще ощущается нехватка средств размещения экономичного и среднего 

ценового сегмента, предлагающих стандартизированный набор услуг. 

Санаторно-курортный и туристический комплекс должны развиваться как кластер 

(комплекс взаимосвязанных предприятий). Для этого, опираясь на конкурентные преиму-

щества города необходимо развивать все составляющие кластера (санаторно-курортные 

учреждения, учреждения здравоохранения, объектов туризма и развлечений, инженер-

ную и коммунальную инфраструктуру).

Основными направлениями политики города-курорта Железноводска по модерниза-

ции инфраструктуры являются:

совершенствование системы правовых актов, регулирующих правоотношения в обла-

сти землепользования и застройки;

реализация требований Градостроительного кодекса Российской Федерации и поло-

жений генерального плана города-курорта Железноводска Ставропольского края, актуа-

лизация основных документов территориального планирования на территории муници-

пального образования;

реконструкция и модернизация существующих объектов санаторно-курортного и 

гостиничного комплекса, строительство новых объектов туристско-рекреационного на-

значения;

реконструкция рекреационных территорий (инженерные сети, терренкуры, бюветы, 

объекты благоустройства) курортного (лечебного) парка;

реконструкция и реставрация объектов культурного показа, памятников архитектуры 

федеральной значения, находящихся в федеральной собственности;

формирование и развитие системы современных предприятий торговли и обществен-

ного питания, культурно-развлекательных учреждений;

развитие улично-дорожной сети, приведение технического состояния дорожной сети 

города в соответствие с действующими нормативами и техническими требованиями для 

обеспечения комфортного проезда;

обновление и модернизация парка автотранспортных средств общественного пасса-

жирского транспорта, совершенствование организации транспортного обслуживания на 

конкурсной основе;

развитие межмуниципального транспортного сообщения;

реконструкция и обновление городских инженерных сетей и объектов водоснабже-

ния, водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения и связи города, 

в том числе строительство инженерных сетей в поселке Иноземцево для оснащения ин-

женерной инфраструктурой земельных участков, предоставленных в целях жилищного 

строительства гражданам, газификация жилого района Розы Люксембург;

предупреждение и пресечение самовольного строительства;

создание условий, обеспечивающих снижение морально-технического износа жилищ-

ного фонда, в том числе ликвидации аварийного и ветхого жилищного фонда (централь-

ная часть города).
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Ожидаемые результаты:
обеспечение комфортабельности средств размещения (санаторно-курортных учреж-

дений, гостиниц);

приведение в надлежащее состояние общекурортной территории, включающей ку-

рортный (лечебный) парк, питьевые бюветы, терренкуры, памятники архитектуры и объ-

екты инфраструктуры;  

улучшение состояния автомобильных дорог, сокращение протяженности автомобиль-

ных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требо-

ваниям;

повышение качества услуг по перевозке пассажиров транспортом общего пользова-

ния;

повышение эффективности системы теплоснабжения, электроснабжения, газоснабже-

ния, водоснабжения и водоотведения;

повышение конкурентоспособности туристско-рекреационного комплекса города;

повышение инвестиционной привлекательности города-курорта Железноводска; 

увеличение количества туристов и отдыхающих на курорте.

4. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗ-
ВИТИЯ

 ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА

Таблица 16
Показатели достижения целей социально-экономического развития города-

курорта 
Железноводска Ставропольского края на период реализации Стратегии

№

п/п

Наименование  показателя 2016 

год

2018 

год

2021

год

2026

год

2031

год

2035

год

Формирование высокого уровня качества жизни горожан в максимально удобной среде про-
живания

1. Численность населения 

(среднегодовая)                   тыс. чел

52,70 52,56 52,65 53,05 53,86 54,84

2. Общий коэффициент рождаемо-
сти (число родившихся на 1000 
человек населения)

15,09 10,75 11,39 12,48 13,44 14,29

3. Общий коэффициент смертности 
(число умерших на 1000 человек 
населения)

14,21 13,17 12,63 12,17 11,57 11,05

4. Доля среднесписочной числен-
ности работников (без внешних 
совместителей) малых и средних 
предприятий в среднесписочной 
численности работников (без 
внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций 

23,9 24,8 25,6 29,4 32,7 35,5

5. Уровень регистрируемой без-
работицы (на конец года)

0,60 0,30 0,28 0,26 0,23 0,21

6. Доля населения, использующих 
механизм получения государ-
ственных и муниципальных услуг 
в электронном виде (процентов)

23,29 92,33 100,0 100,0 100,0 100,0

7. Численность врачебных кадров 
на 10 000 населения (единиц)

20 21 22,3 24,9 28,3 32,6

8. Обеспеченность средним меди-
цинским персоналом на 10000 
населения (единиц)

54 54 55,6 58,2 61,4 65,5

9. Доля населения систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей 
численности населения (про-
центов)

24,40 42,20 49,4 56,8 61,8 65,5

10. Количество посещений 
культурно-массовых мероприя-
тий (тыс. чел.)

150,0 184,5 193,8 204,0 225,1 250,7

11. Количество посещений 
культурно-массовых мероприя-
тий клубов и домов культуры на 
платной основе (чел.)

39452 40929 41900 42851 43281 43521

12. Количество посещений общедо-
ступных (публичных) библиотек 
(тыс. чел.)

121,7 121,8 129,0 139,1 145,6 150,1

13. Количество участников клубных 
формирований,

(чел.)

1165 1166 1220 1228 1233 1237

14. Количество учащихся ДШИ,  (чел.) 845 854   882 887 891 896

15. Доля протяженности  авто-
мобильных дорог общего 
пользования местного значения, 
не отвечающих нормативным 
требованиям, в общей протяжен-
ности  автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения (процентов)

21,6 18,99 18,5 17,7 15,2 12,0

16. Доля детей в возрасте 1 - 6 
лет, получающих дошкольную 
образовательную услугу и (или) 
услугу по их содержанию в му-
ниципальных образовательных 
учреждениях в общей числен-
ности детей в возрасте 1 - 6 лет 
(процентов)

70,70 64,20 65,8 68,3 72,5 76,9

17. Доля детей, охваченных дополни-
тельным образованием, в общей 
численности детей и молодежи 
в возрасте от 5 лет до 18 лет 
(процентов)

63,77 94,50 95,0 97,0 98,5 99,0

18. Выбросы в атмосферный воз-
дух загрязняющих веществ, 
отходящих от стационарных 
источников, (тыс. тонн)

0,157 0,121 0,117 0,109 0,098 0,093

19. Общая площадь жилых помеще-
ний, приходящаяся в среднем на 
одного жителя, кв. м

26,2 26,8 26,95 27,6 28,3 29,1

20. Доля населения, получившего 
жилые помещения и улучшивше-
го жилищные условия в отчетном 
году, в общей численности на-
селения, состоявшего на учете в 
качестве нуждающегося в жилых 
помещениях (процентов)

2,3 4,7 3,9 3,0 3,5 3,5

Создание динамичного и конкурентоспособного санаторно-курортного и туристско-
рекреационного комплекса

21. Темп роста объема инвестиций 
в основной капитал (процентов 
к предыдущему году в действую-
щих ценах)

108,2 69,7 103,4 105,5 106,3 106,7

22. Число субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
всего (единиц)

2 668 2 498 2528 2575 2677 2765

23. Число субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
в расчете на 10000 человек на-
селения (единиц)

503,6 477,3 485,9 494,5 504,1 515,3

24. Численность занятых в сфере 
малого и среднего предпринима-
тельства, включая индивидуаль-
ных предпринимателей (единиц)

5107 5164 7280 8720 9150 9380

25. Количество 
высокопроизводитель-ных 
рабочих мест во внебюджетном 
секторе экономики (человек)

1442 1687 2044 2655 3155 3636

26. Обеспеченность населения 
площадью торговых объектов 
кв.м на 1000 человек 

818,2 751,9 827,5 850,1 864,5 887,3

27. Уровень износа инженерных 
сетей, процентов 

81,0 80,7 76,2 70,0 60,0 50,0

28. Количество туристов (отдыхаю-
щих) (тыс. человек)

110,4 121,8 168,0 198,0 223 ,0 230,0

29. Конечная емкость санаторно-
курортного и туристско-
рекреационного комплекса, мест

6051 6406 6800 7000 7500 8000

5. ЭТАПЫ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ

Стратегия социально-экономического развития города-курорта Железноводска опре-

делена на 16 лет (2019-2035 годы) и будет реализовываться в три этапа. Этапы реализа-
ции Стратегии обозначены для выделения стадий процесса достижения стратегических 
целей.  

1 этап: 2019-2021 годы – активизация имеющихся стратегических ресурсов, опираясь 

УЧРЕДИТЕЛЬ: Муниципальное 
унитарное предприятие «Редакция газеты  

«Железноводские ведомости» города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

И.О. ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
Ю.Н. НЕБЫШИНЕЦ

ТИРАЖ – 120 ЭКЗ. ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 84739. ЦЕНА СВОБОДНАЯ.

АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ, ИЗДАТЕЛЯ И РЕДАКЦИИ: 
357400, ЖЕЛЕЗНОВОДСК,  

УЛ. СЕМАШКО, 13.  
ТЕЛЕФОНЫ: 4-98-72, 4-94-22 (бухгалтерия). 

E-mail: zhel.vedomosti@mail.ru
Коммерчерская информация публикуется с пометкой «На правах рекламы» или 
«Реклама». Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность за 

содержание и достоверность сведений в газетных материалах и объявлениях несут 
авторы. Их точка зрения не всегда может совпадать с позицией редакции.

ГАЗЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА УПРАВЛЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И  

МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНО-
МУ ОКРУГУ 5.02.2014 Г. СВИДЕТЕЛЬСТВО: СЕРИЯ ПИ, №ТУ 26-00531.

ОТПЕЧАТАНО В АО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«КАВКАЗСКАЯ ЗДРАВНИЦА»: 

357310, МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ,  
УЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 67.

Подписано в печать: по графику – 12.30, фактически – 12.30. 
Дата выхода в свет: 18.12.2019 г.

Заказ №197505

на основные точки роста с привлечением дополнительных бюджетных средств для реа-

лизации среднесрочных планов и программ развития, совершенствование нормативно 

правовой базы муниципального образования для реализации целей и задач Стратегии, 

осуществление муниципальной инвестиционной политики, способствующей притоку 

частных инвестиций. Реализация проектов, привлекающих внешние инвестиционные ре-

сурсы и создание инвестиционного задела. 

2 этап: 2021-2026  годы - повышение эффективности работы органов местного са-

моуправления города, внедрение системы сбалансированных показателей, переход на 

принципы бюджетирования, ориентированного на результат во всех сферах муниципаль-

ного управления. Повышение интереса федеральных и региональных органов власти к 

развитию города как курорту федерального значения.  Стимулирование развития малого 

и среднего предпринимательства. Развитие механизма муниципально-частного партнер-

ства.

3 этап: 2026-2031  годы - создание комфортной туристской среды на территории 

города-курорта Железноводска. Формирование позитивного имиджа города-курорта 

Железноводска как территории благоприятной для туризма; новой устойчивой и сба-

лансированной инфраструктуры, позволяющей обеспечить высокий уровень качества 

жизни и ускоренное развитие экономики. Реализация инновационных проектов в раз-

личных сферах экономики. Повышение эффективности деятельности предприятий пу-

тем увеличения производительности труда, внедрения новых технологий производства. 

Увеличение доходов населения и бюджета города. Приток квалифицированных кадров в 

туристско-рекреационный комплекс.

4 этап: 2031-2035 годы – завершение формирования на территории города Желез-

новодска динамичного и конкурентоспособного санаторно-курортного и туристско-

рекреационного комплекса, обеспечивающего мировой уровень лечения и отдыха. 

Существенное обновление основных производственных фондов и коммунальной инфра-

структуры. Продолжение реализации инвестиционных и инновационных проектов. Зна-

чительный приток отдыхающих и туристов на курорте. Достижение высоких стандартов 

в области образования, культуры, здравоохранения и социальной поддержки населения. 

Обеспечение социальной стабильности, высокого уровня качества жизни горожан. 

Таблица 17

Ожидаемые результаты реализации Стратегии социально-экономического 
развития города-курорта Железноводска Ставропольского края в сравнении с 

текущим состоянием социально-экономического развития

2015 год 2035 год

Наличие фактов загрязнения 
окружающей среды, несоблюдения 
природоохранного режима горно-
санитарной охраны в первой и 
второй охранных зонах

Создана благоприятная эколого-санитарная 
обстановка, внедрен комплекс экологического 
мониторинга, исключено в развитие видов 
хозяйственной деятельности в зонах санитарной 
(горно-санитарной) охраны

Неудовлетворительное состояние 
лесопарковой зоны и  терренкуров, 
объектов туристского показа, в том 
числе находящихся в федеральной 
собственности 

Проведена реконструкция объектов туристского 
показа, выполнено благоустройство и вос-
становление лесопарковой зоны, терренкуров, 
инфраструктура и благоустройство курортной 
зоны находится на достаточно высоком уровне

Ограниченность собственных бюд-
жетных возможностей, зависимость 
доходов городского бюджета от 
бюджетов вышестоящих уровней

Рост доходов городского бюджета, потребности 
муниципального образования в финансировании 
обеспечены в полном объеме. Предоставление 
финансовой поддержки из федерального бюдже-
та в соответствии с законодательством о статусе 
курортов федерального значения.  

Недостаточно привлекательный 
имидж города-курорта Железно-
водска 

Формирование позитивного имиджа города-
курорта Железноводска в Ставропольском крае, 
внутри страны и за рубежом как территории 
благоприятной для туризма, создан современный 
и востребованный курорт мирового уровня

Недостаточная инвестиционная при-
влекательность, низкая активность 
реальных инвесторов и субъектов 
предпринимательской деятельности

Созданы   благоприятные условия для ведения 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности,   обеспечены комфортные  условия 
ведения предпринимательской деятельности, 
рост количества реальных инвесторов для реа-
лизации проектов на территории города, приток 
инвестиций

Низкий уровень отраслей, обслу-
живающих курорт, недостаточный 
уровень развития инфраструктуры 
культурно-досуговых потребностей 
населения и отдыхающих на курорте

Создана современная индустрия туризма и 
инфраструктура развлечений, высокий уровень 
сферы обслуживания населения и отдыхающих 
на курорте

Нехватка высококвалифицирован-
ных кадров, в том числе в туристско-
рекреационном комплексе

Условия труда и качество жизни привлекательны 
для притока высококвалифицированных кадров

Высокий уровень износа  инже-
нерной  и жилищно-коммунальной 
инфраструктуры.

Существенное обновление основных средств 
в реальном секторе экономики и коммуналь-
ном хозяйстве. Большая часть жилого фонда 
реконструирована и отремонтирована, ведется 
жилищное строительство, отсутствует ветхое и 
аварийное жилье

Низкий уровень доходов населения Рост доходов населения, уровень доходов не 
ниже среднекраевого и среднероссийского, 
рынок труда стабилен, созданы необходимые 
условия реализации человеческого потенциала

6. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРАТЕГИИ 

Стратегия развития города-курорта Железноводска закрепляет систему представ-

лений об основных приоритетах, целях, задачах и социально-экономической политики 

органов местного самоуправления города, важнейших направлениях и средствах реали-

зации указанных целей на долгосрочную перспективу. Реализация Стратегии заключает-

ся в скоординированной деятельности субъектов муниципального развития, представ-

ляющих различные сферы: власть, науку, образование, бизнес, некоммерческий сектор, 

население.  Успех ее реализации во многом зависит от того, насколько стратегическое 

видение будет переведено в управленческие действия органов местного самоуправле-

ния города, насколько действенным окажется механизм, обеспечивающий «баланс инте-

ресов» и скоординированные действия всех участников реализации Стратегии.

Основными инструментами реализации Стратегии являются документы стратегиче-

ского планирования, разрабатываемые в рамках планирования и программирования, 

следующие:

1) План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития 

города-курорта Железноводска Ставропольского края на период до 2035 года (далее - 

План мероприятий);

2) Генеральный план города-курорта Железноводска Ставропольского края.

3) Муниципальные программы города-курорта Железноводска Ставропольского края;

Определение приоритетных мероприятий Стратегии и координация деятельности 

всех участников реализации Стратегии обеспечивается путем формирования плана меро-

приятий по реализации Стратегии (далее – План) с указанием ответственных исполните-

лей и ожидаемых результатов реализации. При выработке Плана необходимо учитывать 

динамику реализации Стратегии и изменение внешних факторов и условий. Мероприятия 

утвержденного Плана учитываются при формировании бюджета города на соответству-

ющий финансовый год. В результате реализация Плана мероприятий и муниципальных 

программ положительно отразится на выполнении положений Стратегии. Вместе с тем, 

необходимо обеспечить устойчивую взаимосвязь и актуализацию Стратегии, Плана меро-

приятий и муниципальных программ.

В целях повышения эффективности функционирования системы стратегического пла-

нирования, повышения эффективности деятельности участников разработки Стратегии 

ежегодно осуществляется мониторинг Стратегии и ее реализации в соответствии с Пла-

ном мероприятий по реализации Стратегии.

Реализация Стратегии требует постоянного наблюдения за происходящими в 

социально-экономической системе города процессами. Эти функции выполняет монито-

ринг. Он включает:

- организацию наблюдения, получение достоверной и объективной информации о 

протекающих в городе Железноводске социально-экономических процессах;

- оценку и анализ тенденции в различных сферах экономики, определение степени 

достижения миссии и главной цели, решения основных задач Стратегии;

- подготовку рекомендаций, направленных на преодоление негативных и поддержа-

ние позитивных тенденций, корректировку Стратегии в соответствии с наблюдаемыми 

тенденциями.

Ключевым при разработке модели мониторинга является выбор основного параме-

тра, определяющего движение в нужном направлении, то есть принцип «главного зве-

на». Необходима целенаправленная ориентация всей системы мониторинга на решение 

ключевых управленческих задач. Правильно выбранный приоритет позволит соединить 

в систему все разрозненные и важные цели и подцели. В Стратегии таковым является 

формирование высокого уровня качества жизни горожан. Это по сути масштабная и ком-

плексная задача, включающая не только закрепление имеющегося статуса города курор-

та, но и укоренение, и расширение возможностей его использования, создание комфорт-

ных и безопасных условий для жизни, отдыха и бизнеса. 

Основным видом отчетности по реализации Стратегии являются ежегодные отчеты 

отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края и ежегодный сводный отчет о реа-

лизации Стратегии, который размещается на официальном сайте Думы города-курорта 

Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Практическое достижение намеченных целей возможно при эффективном использо-

вании финансовых механизмов реализации Стратегии, направленных на концентрацию 

финансовых ресурсов на приоритетных направлениях развития, а также нацеленность на 

результат.

Для максимально эффективного использования финансовых инструментов реализа-

ции Стратегии необходимо применение комплекса мер по развитию системы обществен-

ных финансов. 

В качестве финансового обеспечения реализации Стратегии выступают:

– бюджет города (внутренний ресурс повышения эффективности социально-

экономического развития города);

– целевое софинансирование за счет средств федерального и регионального бюдже-

тов путем активного участия города в реализации приоритетных национальных проек-

тов, федеральных и региональных программам, федеральной и региональной адресных 

инвестиционных программ при неуклонном выполнении городом обязательств по софи-

нансированию;

– самофинансирование со стороны субъектов хозяйственной деятельности, осущест-

вляющих реализацию инвестиционных проектов, прежде всего, за счет собственных 

средств и кредитов коммерческих банков. 

Финансирование мероприятий Стратегии за счет бюджета города будет производить-

ся в рамках следующих муниципальных программ города-курорта Железноводска Став-

ропольского края:

«Развитие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»;

«Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского 

края»;

«Управление имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского края»;

«Культура города-курорта Железноводска Ставропольского края»;

«Развитие физической культуры и спорта в городе-курорте Железноводске Ставро-

польского края»

«Молодежь города-курорта Железноводска Ставропольского края»;

«Развитие экономики города-курорта Железноводска Ставропольского края»;

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Став-

ропольского края»;

«Развитие градостроительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске Став-

ропольского края»;

«Создание условий безопасной жизни населения города-курорта Железноводска Став-

ропольского края»;

«Развитие транспортной системы и охрана окружающей среды в городе-курорте Же-

лезноводске Ставропольского края»;

«Открытость и эффективность работы администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края»;

«Формирование современной городской среды».

Источниками финансирования инвестиционных проектов будут являться бюджетные 

средства и внебюджетные источники финансирования: собственные средства и заимство-

вания на финансовых рынках, в том числе частного капитала.  

Перспективными инвестиционными проектами, реализация которых предполагает 

частные инвестиции:

1. «Создание туристско-рекреационного комплекса Эко-курорта «Машук Аква-Терм». 

Проект включает осуществление реконструкции санаторно-курортного комплекса «Ма-

шук Аква-Терм» путем полной реконструкции корпусов А и Б, строительство поля для 

мини-футбола, поэтажную реконструкцию медицинского корпуса (создание Эко-курорта 

«Машук Аква-Терм») на 62 новых койко-мест;

2. Строительство санатория на 120 мест. Площадка строительства расположена в цен-

тральной части города, рядом с курортным парком. Проектом предусматривается созда-

ние новых форм и направлений туристического продукта с более высоким современным 

уровнем сервисного обслуживания.

Перспективные инвестиционные проекты социальной направленности, реализация 

которых предполагает финансирование из бюджетов различных уровней:

1. Строительство общеобразовательной школы на 500 мест в жилом микрорайоне Ка-

пельница.

2. Строительство детского сада-ясли на 150 мест в жилом микрорайоне Капельница. 

3. Газоснабжение хутора Р. Люксембург (4 км).

4. Строительство инженерных сетей для многодетных семей в поселке Иноземцево и 

в жилом районе Капельница.

В городе-курорте Железноводске перспективными инвестиционными площадками, 

которые предназначены для размещения объектов санаторно-курортной и туристско-

рекреационной направленности, являются: 

инвестиционная площадка в северо-западной части города-курорта Железноводска 

(район горы Развалка) (площадь земельного участка 133,8 га);

пять инвестиционных площадок площадью от 0,5 до 5 га, сформированных в рамках 

проекта «Нижняя каскадная лестница»;

инвестиционная площадка, расположенная в курортной части города (ул. Семашко)

инвестиционная площадка, расположенная в центральной части города (ул. Лени-

на,33)

Для эффективной реализации стратегических инвестиционных проектов предпола-

гается активное сотрудничество администрации города-курорта Железноводска Ставро-

польского края с органами исполнительной власти Ставропольского края, хозяйствующи-

ми субъектами и межмуниципальное сотрудничество с городами-курортами Кавказских 

Минеральных Вод.  

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Стратегии социально-экономического развития 

города-курорта Железноводска Ставропольского края 
на период до 2035 года

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных программ города-курорта Железноводска Ставропольского 

края

№

п/п

Наименование муниципальной программы города-
курорта Железноводска Ставропольского края

Сроки реализации 
муниципальной про-

граммы города-курорта 
Железноводска Ставро-

польского края

(годы)

Объем финансо-
вого обеспечения 

муниципальной 
программы (тыс. 

руб.)

1. Муниципальная программа города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края

«Развитие экономики города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края»

2018–2021 344 239,44

2. Муниципальная программа города-курорта 
Железноводска Ставропольского края                                                                                          
«Управление имуществом города-курорта  Желез-
новодска Ставропольского края»

2018–2021 34 840,95

3. Муниципальная программа города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «Молодежь 
города-курорта Железноводска Ставропольского 
края»

2018–2021 3 345,12

4. Муниципальная программа города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края  «Социальная под-
держка населения города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

2018–2021 1 028 239,23

5. Муниципальная программа города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края»

2018–2021 288 702,37

6. Муниципальная программа города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «Развитие 
транспортной системы и охрана окружающей 
среды в городе-курорте Железноводске Ставро-
польского края»

2018–2021 161 874,33

7. Муниципальная программа города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края «Культура города-
курорта Железноводска Ставропольского края»

2018–2021 504 732,81

8. Муниципальная программа города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края «Создание условий 
безопасной жизни населения города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

2018–2021 30 260,51

9. Муниципальная программа города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края

«Развитие градостроительства, строительства и 
архитектуры в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

2018–2021 45 507,60 

10. Муниципальная программа города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «Развитие 
физической культуры и спорта в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края»

2018–2021 92 665,09

11. Муниципальная программа города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «Развитие 
образования в городе курорте Железноводске 
Ставропольского края»

2018–2021 1 741 539,47

12. Муниципальная программа города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «Открытость 
и эффективность работы администрации  города-
курорта Железноводска Ставропольского края»

2018–2021 50 798,69

13. Муниципальная программа города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края «Формирование 
современной городской среды»

2018–2021 1 315 138,12


