
№35 (1072) 26 августа 2020 года Газета издается с 16 сентября 1999 года. E-mail: zhel.vedomosti@mail.ru

12+

Территорию, на которой планируется 
строительство, осмотрел первый замми-
нистра спорта РФ Азат Кадыров. 

Глава курорта Евгений Моисеев сооб-
щил, что по поручению губернатора Став-
ропольского края Владимира Владимиро-
ва прорабатывается вопрос о выделении 
земельных участков для создания Цен-
тра легкой атлетики. «Планируется, что 
административный корпус разместится в 
бывшем здании Школы дизайна, которое 
не эксплуатируется более 10 лет. Рассма-
тривается также вопрос о создании се-
ти терренкуров, которые свяжут Центр с 
Курортным парком», – рассказал Евгений 
Моисеев. 

Замминистра спорта РФ также осмотрел 
тренировочные базы, которые были по-
строены в Железноводске в рамках подго-
товки к ЧМ-2018, а ныне стали частью фе-
деральной программы «Наследие Чемпио-
ната мира». 

Напомним, что по решению губернато-
ра Ставропольского края Владимира Вла-
димирова по федеральной программе был 
адаптирован стадион «Машук» в поселке 
Капельница, который теперь стал всесе-
зонным. 

По материалам пресс-службы 
администрации Железноводска,

 фото Татьяны НОВОСЁЛОВОЙ

ВИЗИТ

ÃÎÐÎÄ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ
В Железноводске 
в ближайшее время может 
появиться Центр легкой 
атлетики.
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По материалам пресс-службы администрации Железноводска

новости коротко 

В этот праздничный день тра-
диционно по всей России прохо-
дят концерты, шествия, мото- и 
велопробеги, патриотические ак-
ции, флешмобы и конкурсы.

Так, например, в столице на-
шей Родины свыше 300 беспи-
лотников синхронно поднялись 
в небо и устроили лазерное шоу. 
Летающие дроны бело-сине-
красными огнями «рисовали» 
различные фигуры и причудли-
во кружились над участниками 
представления.

В порту Ялты в честь празд-
ника чемпион мира по прыжкам 
с экстремальных высот Артем 
Сильченко удивил всех необыч-
ным трюком. С высоты 27 метров 
30 сантиметров, держа в руках 
российский флаг, спортсмен со-
вершил опасный прыжок в воду.

А на дне Черного моря дайве-
ры Анапы провели интересную 
акцию. Двое волонтеров прове-
ли погружение, чтобы развернуть 
под водой государственный три-
колор в поддержку праздника.

Один из самых больших флагов 
России (площадью в 160 квадрат-
ных метров) развернули студен-
ты Ставропольского аграрного 
университета. Полотно водрузи-
ли на здание учебного заведения. 
Масштабную акцию отметил гу-
бернатор Ставрополья Владимир 
Владимиров, поблагодарив моло-
дежь за активную позицию.

В Ессентуках жители и гости 
курорта могли присоединиться 
к созданию уникальных раскра-
сок «Моя Россия – моя страна», 
а также запечатлеть этот день, 
сделав фото в специальном 
творческом пространстве «Рас-
крась Россию». 

В Пятигорске сделали россий-
ский флаг из цветных «ладошек». 
Для того, чтобы принять участие 
в этом проекте, достаточно бы-
ло приложить руку к белой, си-
ней или красной бумаге, обвести 
контур, вырезать и прикрепить 
к огромному полотну, которое 
волонтеры развернули на фоне 
Лермонтовской галереи.

А у нас в  Железноводске флаг 
России собрали из нескольких со-
тен воздушных шаров. Плавучую 
сцену вместе с флагом отбукси-

ровали в центр Курортного озе-
ра. Именно оттуда, несмотря на 
капризы погоды и дождь, вокали-
сты исполнили гимн Российской 
Федерации и несколько патрио-
тических песен.

Также в этот день прошла тра-
диционная акция «Российский 
триколор», в рамках которой во-
лонтеры центра молодежных 
проектов города раздали больше 
тысячи ленточек.

А на следующий день на набе-
режной «Тридцатки» состоялась 
концертная программа эстрадно-
джазового оркестра «Диапазон». 
Гости и жители Железноводска 
с удовольствием танцевали под 
любимые мелодии и пели вместе 
с артистами.

Ксения БОГОСЛАВЦЕВА,  
фото автора

отметили

гордо реет 
флаг российский
22 августа наша страна отметила День Государственного флага. 
Еще в начале XVIII века Петр I постановил использовать полотно 
с продольными белой, лазоревой и алой полосами на всех судах 
Империи. А несколькими веками позднее, в 1994 году, Борис Ельцин 
официально установил праздник главного символа страны.

Подобрать им подходящую 
работу достаточно сложно. Пре-
жде всего, сам человек,  попав-
ший в такую непростую ситуацию 
со здоровьем, зачастую не может 
адекватно оценить свои возмож-
ности,  самостоятельно найти пра-
вильные решения и настроиться 
на активный образ жизни и труда. 

Государственная политика в 
области содействия занятости на-
селения нацелена на помощь ин-
валидам в их трудоустройстве и 
на совершенствование законода-
тельства в данном направлении. 

Программа «Развитие сфе-
ры труда и занятости населения 
Ставропольского края» включа-
ет оказание содействия в тру-
доустройстве незанятых инва-
лидов на подходящие для них 
рабочие места организациями 
и индивидуальными предпри-
нимателями (независимо от их 
организационно-правовых форм 
и форм собственности), осущест-

вляющими свою деятельность на 
территории региона.

В  2020 году при содействии 
службы занятости  в рамках вы-
шеуказанной программы в СОШ 
№ 5 создали два рабочих места 
для инвалидов. 

Гранты предоставляются по-
бедителям конкурсного отбора: 
на оборудование (оснащение) ра-
бочих мест для трудоустройства 
инвалидов в размере не более 75 
тысяч рублей за одно постоянное 
рабочее место.

К затратам, связанным с реа-
лизацией работодателями меро-
приятия по содействию в трудоу-
стройстве инвалидов, относятся 
затраты на:

1) приобретение, монтаж и 
установку оборудования, вклю-
чая технические приспособления, 
необходимые для дооснащения 
существующих или вновь создан-
ных рабочих мест для инвалидов, 
обеспечение организационно-

технических условий исполнения 
инвалидами должностных обя-
занностей;

2) приобретение аудиопро-
грамм (в том числе специальных), 
оборудования, программного 
обеспечения (в том числе специ-
ального) для использования их 
незанятыми инвалидами в рабо-
те;

3) приобретение мебели и обо-
рудования вентиляционных си-
стем, систем кондиционирова-
ния, а также на приобретение 
иного вспомогательного обору-
дования для оснащения рабочих 
мест для инвалидов.

Работодатели вправе созда-
вать рабочие места (в том числе 
специальные) для трудоустрой-
ства незанятых инвалидов в счет 
квоты, установленной в соответ-
ствии с Законом Ставропольского 
края от 11 марта 2004 года № 14-
кз «О квотировании рабочих мест 
для инвалидов».

Господдержка

содействие трудоустройству незанятых инвалидов

 В Год Памяти и Славы на домах, 
в которых живут ветераны, появятся 
именные таблички.

Принято решение отметить каждого здравствующего участ-
ника Великой Отечественной войны. 

«Первые шесть именных табличек «Здесь живет ветеран» мы 
установим уже 3 сентября. Всего до конца года будет установ-
лено 19 табличек – по числу ныне здравствующих в Железно-
водске участников Великой Отечественной войны. Именное по-
священие будет содержать биографию ветеранов. Это не только 
преклонение перед великим подвигом ветеранов, но и назида-
ние для будущих поколений. Память о Великой Победе навсегда 
в сердцах российского народа», – пояснил мэр.

Известно, что в торжественном открытии именных звезд при-
мут участие сами ветераны, для которых будут организованы 
персональные творческие выступления.

 При благоустройстве терренкуров 
строители раскопали лестницу, ведущую 
к Архиерейской беседке, которой сейчас 
не существует.

Подробно об уникальной находке рассказал Евгений Моисе-
ев. «Исторический отрезок лестницы мы восстановим и сохра-
ним. Это замечательная находка свидетельствует о том, что на-
ши терренкуры появились даже раньше, чем принято считать. 
Согласно фактам, первый в истории России горизонтальный тер-
ренкур (Лермонтовский) был построен именно у нас, в 1900 го-
ду», – говорит глава города.

Напомним, что лестница считалась утерянной. Известен лишь 
один фрагмент – первая ступень, датированная 1899 годом. 

 Железноводск становится центром 
скандинавской ходьбы.

Жителям и туристам ставропольского курорта стали доступ-
ны «Железные тропы». 

Step-экскурсии охватывают 18 достопримечательностей ку-
рорта.

Руководитель Центра проектных инициатив «Новая террито-
рия», сертифицированный инструктор по северной ходьбе Та-
мара Шалдырван  рассказала, что разработано семь экскурсий 
разной степени сложности. «Каждая «железная тропа» имеет 
свой номер и протяженность. А от уровня сложности зависит 
сколько калорий будет затрачено на step-маршрут», – говорит 
тренер.

Кроме того, во время экскурсии можно будет не только овла-
деть техникой скандинавской ходьбы, но и узнать малоизвест-
ные факты о Железноводске.

Первую экскурсию опробуют на себе известные журналисты 
и блогеры региона.

 Туристы пытались сломать фонтан 
на Курортном озере.

Действия нарушителей правопорядка зафиксировали на ви-
део отдыхающие на озере горожане, которые отправили запись 
главе Железноводска Евгению Моисееву в социальных сетях. 

Глава курорта Евгений Моисеев   рассказал, что дебоширами 
оказались жители соседнего города, которые подплыли к фон-
тану в центре озера и вывели его из строя. «На место происше-
ствия оперативно прибыли сотрудники правоохранительных 
органов и пресекли действия нарушителей», – сообщил Евгений 
Моисеев.

Мэр курорта также поблагодарил неравнодушных жителей за 
бдительность. «Только вместе мы можем защитить наш город от 
вандалов», – подчеркнул мэр.

 «Умный Железноводск» станет 
англоязычным.

В ближайшее время туристическое приложение для мо-
бильных устройств будет переведено на английский язык. «В 
год мы принимаем несколько десятков тысяч иностранных ту-
ристов, и важно, чтобы наши цифровые возможности увели-
чивали комфорт и помогали нашим гостям из-за рубежа от-
крывать для себя Ставрополье. Также мы добавили сервис до-
ставки push-уведомлений. Теперь о достопримечательностях 
и событиях пользователей предупреждают всплывающие уве-
домления, язык которых так же можно будет выбрать», – рас-
сказал мэр.

Напомним, что в туристическое мобильное приложение вхо-
дят: афиша мероприятий, информация о маршрутах, терренку-
рах и достопримечательностях. В один клик пользователи могут 
выбрать для себя кафе, забронировать номер в гостинице и за-
казать доставку товаров. А с недавнего времени в приложение 
внедрили карту парковок.

По вопросам об участии в 2021 году в данной программе вы можете обращаться 
в ГКУ «ЦЗН города-курорта Железноводска» по адресу: Железноводск, ул. Ленина, д. 69. 

Телефоны: 8(87932)4-55-35, 4-13-88.
ГКУ «ЦЗН города-курорта Железноводска»

В последние годы наметился рост числа безработных инвалидов. 
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Масштабным преображением 
своей территории занялся в пе-
риод самоизоляции санаторий 
«Дубрава». Работы начались еще 
в конце 2018 года, и малыми ша-
гами обновление уже велось, но 
именно в последние несколько 
месяцев здесь была выполнена 
основная часть задуманного. 

Пока не было гостей, сотрудни-
ки «Дубравы» создали здесь свой 
собственный «Дендропарк». Ди-
ректор «Дубравы» Мария Пере-
яслова  объясняет, что, по ее мне-
нию, для курортников важно не 
только получить лечебные про-
цедуры, но и полноценно рассла-
биться во время прогулок по тер-
ренкуру здравницы. Поэтому тер-
риторию необходимо обустроить 
и комфортно, и с изюминкой. 

Сама Мария Ивановна – лю-
битель красоты  и уюта. Она наи-
зусть знает  название каждого 
растения, посаженного в парке, 
помнит  историю его посадки, и 
в курсе его состояния на сегод-
няшний день. Деревья, кустарни-
ки и цветы выбирали с учетом их 
климатических предпочтений и 
декоративных качеств. Все при-
думывалось умами сотрудников 
и делалось их руками. Сторонних 
специалистов не приглашали, са-
ми изучали необходимую инфор-
мацию и воплощали собствен-
ные идеи. Часть растений вырас-
тили и подготовили к посадке в 
собственной «зеленой лаборато-
рии», расположенной на 12 этаже 
санатория.  

Особенностью дендропарка 
является его информативность: 
на элементах  зеленого масси-
ва можно  увидеть таблички. На 
них – название саженца, его осо-
бенности, место естественного 
произрастания, какие-то инте-
ресные факты. Здесь несколько 
видов ясеня, лианы, клены, раз-
носортные туи, катальпы, аль-

преображение

курортная эстетика
В уютном и гостеприимном Железноводске в разгаре 
курортный сезон. Все здравницы города практически заполнены. 
И мы уже стали забывать, что еще недавно санатории пустовали из-за 
ограничительных мер. Но даже в то время, когда  было невозможно 
принимать отдыхающих, здесь кипела работа. Месяцы 
вынужденного простоя были использованы сотрудниками  
по максимуму своих сил и возможностей: во многих учреждениях 
санаторно-курортной отрасли произошли приятные перемены. 
Мы узнали о самых значительных и заметных из них 
и с удовольствием делимся с вами.

пийские горки, гейхеры, лаван-
довые кусты. Чтобы адаптиро-
вать ландшафт к новой плани-
ровке и озеленению пришлось 
завести большое количество  
почвогрунта.

Кроме растительного многооб-
разия парк привлекателен свои-
ми декоративными композиция-
ми. Местом медитации стал «Ка-
мень желаний». На этом гранит-
ном исполине, с восседающим на 
нем привычным символом Кав-
минвод – орлом, есть углубле-
ние для ладони. Приложив к нему 
свою ладошку, нужно постоять и 
загадать заветное желание. 

В тени огромного ясеня, ровес-
ника санатория, появилась новая 
беседка на каменном подиуме, 
окруженная цветочными клумба-
ми и альпийскими горками. Здесь 
можно надежно скрыться от па-
лящего зноя.

Значительно изменилась си-
стема освещения: установлены 
новые парковые светильники в 
трех уровнях. Отдыхающие могут 
гулять по дорожкам  даже позд-
ним вечером, любуясь подсве-
ченными арт-объектами.

С особой гордостью и любовью 
рассказывает Мария Ивановна о 
розариях. Один из них  выполнен 
в форме солнца и находится в ча-
сти терренкура, ведущей к бюве-
ту. Остальные разместились по 
всей территории. Здесь и кусто-
вые розы, и штамбовые, и плету-
щиеся, разнообразных расцве-
ток, форм и ароматов – всего 47 
сортов этого цветка-аристократа. 
Арки вдоль дорожек, заплетен-
ные цветами, стали яркими фото-
зонами для гостей.

Названная «Ракетой» компози-
ция-восьмигранник обвита кле-
матисом и обрамлена пышными 
кустами лаванды. В темноте она 
светится мерцающими огонька-
ми.

 По всему парку разбрелись 
милые зеленые ежики. Это вы-
резанные плотниками из дерева 
фигурки, украшенные лохматыми 
иголками. На одном из ежей есть 
табличка - «Пить целебную воду 
идут даже ежики».

«Процесс создания дендро-
парка только начался, заложена 
его основа, – говорит Мария Ива-
новна, – но уже сейчас видны ра-
дующие глаз и душу результаты и, 
конечно, наша активная деятель-
ность в этом направлении будет 
продолжаться».

В других здравницах в период 
самоизоляции тоже кипела рабо-
та. В «Эльбрусе», например, отре-
монтировали холл и столовую, а 
в санатории имени Эрнста Тель-
мана, заскучав без отдыхающих, 
культорганизаторы подготови-
ли масштабную развлекательную 
программу для ожидаемых го-
стей. 

Известное гостеприимство и 
креативность коллективов же-
лезноводских санаторных учреж-
дений способствовали тому, что 
желающих отдохнуть и попра-
вить свое здоровье гостей имен-
но в нашем городе становится все 
больше.

Проведем открытый курорт-
ный сезон вместе и ярко!

Татьяна НОВОСЁЛОВА, фото из 
архивов здравниц курорта
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В Железноводске тоже есть 
особый отдел при администра-
ции города, занимающийся ар-
хивными материалами. Суще-
ствовал он и в довоенные годы, 
но во время оккупации Ставро-
полья  практически все докумен-
ты были уничтожены. И сейчас 
самые старые документы, храня-
щиеся здесь, датированы 1943 го-
дом. Восстановили работу отдела 
после войны. До 1960 года он вхо-
дил в состав структуры МВД СССР. 
А после – перешел в подчинение 
Исполнительного комитета, а за-
тем – и городской администра-
ции.

В начале 90-х, когда в связи с 
политическими и экономически-
ми событиями началась масштаб-
ная ликвидация различных пред-
приятий и организаций, был соз-
дан специальный архив по лич-
ному составу. Это огромный фонд 
документов, касающихся персо-
нальных данных   сотрудников   
ликвидированных предприятий: 
даты отпусков, записи о наградах, 
переводах и другая подобная ин-
формация. Объем достаточно 
внушителен. В этом фонде хра-
нятся сведения о сотрудниках 297 
ликвидированных предприятий с 
1991 года. Всего на сегодняшний 
день документов в городском ар-
хиве – порядка 26 тысяч.

По словам нынешнего руково-
дителя городского архива Гали-
ны Муравьевой, самыми востре-
бованными остаются запраши-
ваемые гражданами документы, 
необходимые для оформления 
пенсий, а также – подтвержде-
ние какой-либо информации и 
восстановление  утерянных до-

Профессиональный Праздник

Порядок, 
достоверность,
системность
Таковы основные требования, которым необходимо неукоснительно 
следовать,  когда хранишь  историю.  Вся эта важная работа 
по обработке и сохранению необходимых документов ведется 
архивной службой. 19 августа архивисты Ставрополья отметили 
вековой юбилей службы.

кументов. И отдел должен предо-
ставить данную услугу гражданам 
максимально быстро, в удобной 
форме и наиболее исчерпываю-
щим образом. Со всеми этими за-
дачами архив достойно  и про-
фессионально справляется. По 
регламенту запрос граждан об-
рабатывается 30 дней, но сотруд-
ники архива стараются сократить 
этот срок, и обычно реальное 
время его обработки составляет 
от 5 до 15 дней.

Традиция ориентированности 
на интересы населения и стрем-
ление работников оказывать 
услуги на самом высоком уровне 
сохранились со времен прежних 
руководителей этой службы. Осо-
бенно серьезный вклад в разви-
тие архивного фонда города внес-
ли Наталья Солодовник и Татья-
на Кукушкина. Наталья Ивановна 
возглавляла архивный отдел го-
рода при администрации с 1982  
по 2003 год. Была награждена по-
четной грамотой Росархива за вы-
сокий профессионализм и дости-
жения в трудовой деятельности.

Татьяна  Кукушкина пришла в 
эту службу в свои 19 лет. Прора-
ботав длительное время, всту-
пила в должность заведующей 
городским государственным ар-
хивом по личному составу, ру-
ководителем архивного отдела 
администрации с 2003 по 2015 
год. Награждена медалью «За до-
блестный труд» 3 степени, а также 
неоднократно отмечена почетны-
ми грамотами губернатора края, 
администрации и Совета города, 
комитета Ставропольского края 
по делам архивов.

Сохранение архивов – по-
прежнему трудоемкое и ответ-
ственное дело. В задачу сотруд-
ников входит неукоснительное 
соблюдение всех требований  к 
условиям хранения документов 

на бумажных носителях: необхо-
димо следить и поддерживать ре-
комендованный температурно-
влажностный режим в помеще-
ниях. Тщательно контролируется 
система безопасности. Также су-
ществуют определенные требо-
вания к оформлению и системати-
зации всех принятых на хранение 
дел. И, конечно, развитие архив-
ного дела идет в ногу со време-
нем и использует и внедряет но-
вые технологии: уже несколько 
лет действует положение, по ко-
торому каждый документ перед 
занесением в базу проходит этап 
оцифровки и продолжает свое 
существование в двух вариантах 
– бумажном и электронном. Это 
позволяет осуществлять выдачу 
запросов гражданам в наиболее 
удобном для них варианте. Кста-
ти, некоторые виды документов 
можно получить даже удаленно 
или по почте.

В соответствии с Положением о 
деятельности  архивов отдел еже-
квартально и ежегодно сдает от-
чет по количеству отработанных 
запросов: в 2018 году эта цифра по 
городу равнялась 2 000, а в 2019 – 
1 500. По документам,  которые не 
затрагивают персональные дан-
ные граждан, в крае существует 
общая база – «Архивный фонд». В 
перспективе планируется перевод 
такой открытой  архивной базы на 
всероссийской уровень.

Архивный отдел администра-
ции Железноводска участвует в 
специализированных тематиче-
сках выставках, представляя на 
них интересные и ценные своей 
важностью и давностью докумен-
ты.

Сотрудники службы, понима-
ют всю значимость и ответствен-
ность возложенной на них мис-
сии  сохранения истории  и до-
стойно выполняют свою работу 
на благо горожан.

С профессиональным  
праздником вас!

Татьяна НОВОСЁЛОВА,  
фото автора

Это отличная возможность 
для организаций продемонстри-
ровать активную внутрикорпо-
ративную политику, достижения 
по работе с персоналом, улуч-
шению условий и охраны труда, 
развитию социального партнер-
ства, формированию здорового 
образа жизни. 

В конкурсе могут принять 
участие организации (или их 
филиалы), расположенные на 
территории Ставрополья, неза-
висимо от формы собственно-
сти, организационно-правовой 
формы, отраслевой принадлеж-
ности и осуществляемых видов 
экономической деятельности. 

НомиНации:
 «За создание и развитие ра-

бочих мест в организациях про-
изводственной сферы», «За соз-
дание и развитие рабочих мест в 
организациях непроизводствен-
ной сферы»;
 «За сокращение производ-

ственного травматизма и про-
фессиональной заболеваемости 
в организациях производствен-
ной сферы», «За сокращение 
производственного травматиз-
ма и профессиональной заболе-
ваемости в организациях непро-
изводственной сферы»;
 «За развитие кадрового по-

тенциала в организациях про-
изводственной сферы», «За раз-
витие кадрового потенциала в 
организациях непроизводствен-
ной сферы»;
 «За формирование здоро-

вого образа жизни в организа-
циях производственной сфе-
ры», «За формирование здоро-
вого образа жизни в органи-
зациях непроизводственной 
сферы»;
 «За развитие социально-

го партнерства в организациях 
производственной сферы», «За 
развитие социального партнер-

ства в организациях непроиз-
водственной сферы»;
 «Малая организация высо-

кой социальной эффективно-
сти»;
 «За участие в решении со-

циальных проблем территорий 
и развитие корпоративной бла-
готворительности»;
 «За лучшие условия работ-

никам с семейными обязанно-
стями в организациях производ-
ственной сферы», «За лучшие 
условия работникам с семейны-
ми обязанностями в организаци-
ях непроизводственной сферы»;
 «За трудоустройство инва-

лидов в организации».
Организация вправе подать 

заявки на участие в конкурсе по 
одной, по нескольким или всем 
номинациям.

Конкурс проводится на бес-
платной основе.

Документы, которые необхо-
димо заполнить, размещены на 
сайте министерства труда и соци-
альной защиты населения Став-
ропольского края minsoc26.ru в 
разделе: Трудовые отношения  
Социально-трудовые отношения 
 Мероприятия.

Заявки нужно направить 
в министерство труда 
и социальной защиты 

населения Ставропольского 
края (355004, Ставрополь, 

ул. Лермонтова, 181; 
телефон 8(8652)94-39-64) 

до 1 октября.

О подаче заявки  просим про-
информировать управление тру-
да и социальной защиты населе-
ния администрации Железно-
водска.

По материалам управления  
труда и социальной защиты  

населения администрации  
Железноводска

конкурс

В крае стартовал региональный этап 
конкурса «Российская организация высокой 
социальной эффективности».

Министр образования Став-
рополья Евгений Козюра на бри-
финге развеял самые распро-
страненные мифы и слухи.

Один из них касается яко-
бы требования к школьникам 
сидеть на уроках в масках. Ми-
нистр напомнил, что масочный 
режим распространяется только 
на сотрудников школ. Дети мо-
гут носить маски на уроках толь-
ко, если на этом настаивают ро-
дители. 

Опроверг он и еще одну рас-
хожую информацию о введении 
третьей смены в школах в пери-
од пандемии. Образовательные 
организации Ставрополья про-
должат работать в две смены.

Тревогу родителей вызвала 
информация о том, что с 20 сен-
тября школы могут снова вер-
нуться к дистанционной форме 
обучения. Министр подчеркнул, 
что учреждения образования 

края ориентированы на очную 
форму обучения в текущем году. 

В родительском сообществе 
также появилась информация 
о сборе денег на организацию 
бесплатного горячего питания 
для младших школьников. Евге-
ний Козюра пояснил, что ника-
ких дополнительных средств на 
горячие обеды для 1-4 классов 
сдавать не нужно. 

Глава минобра ответил на во-
прос о требовании по ведению 
платных электронных дневни-
ков. Через портал госуслуг ро-
дители смогут бесплатно сле-
дить за текущей успеваемостью 
детей. 

Министр также обратился с 
просьбой сообщать о каждом 
случае необоснованных требо-
ваний и сборов денег. 

По материалам  
управления по информполитике 

Правительства СК

актуально

Школьные фейки
В канун нового учебного года в родительских 
чатах начали появляться недостоверные 
сообщения о работе школ в условиях 
пандемии. 
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23.00!  ВАШИ ДЕТИ ДОМА?

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈß Ñ 31 ÀÂÃÓÑÒÀ ÏÎ 6 ÑÅÍÒßÁÐß
Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ». За изменения в программе редакция ответственности не несет. 

«ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ»

ЖИЗНЬ РЕГИОНА

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ!
ЕСЛИ ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЧТО ВАШИ ТРУДОВЫЕ ПРАВА НАРУШЕНЫ, 

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ 8(87932)4-26-36.
Позвонив по этому номеру, вы сможете получить консультацию, уточнить нормы действующего законода-

тельства, узнать контактные данные органов, осуществляющих надзор в сфере труда.
Управление труда и социальной защиты населения администрации Железноводска 

 В Ставропольском крае приводят в порядок 57 воинских захоронений. 
33 братские и 24 индивидуальные могилы в 33 муниципальных образованиях края восстанавливают в рам-

ках федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 
годы» и госпрограммы Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры». Финансирование – почти 33 
млн рублей – обеспечили краевой и федеральный бюджеты. На 37 воинских захоронениях работы уже завер-
шены, остальные приведут в порядок в сентябре-октябре этого года.

По материалам управления по информполитике Правительства СК

 С начала нового учебного года бесплатными горячими обедами будут 
обеспечены 132 354 учеников младших классов всех образовательных 
учреждений Ставрополья.

Во исполнение поручения Президента РФ 15 августа с Минпросве-
щения РФ заключено соглашение о выделении краю субсидии в раз-
мере 580 млн рублей на эти цели. 528 школ будут кормить детей в 
столовых, 54 – через буфеты-раздаточные. 

В настоящее время составляется график посещения столовых для 
соблюдения требований социальной дистанции. 

С 24 августа на сайтах общеобразовательных организаций края бу-
дут размещены 14-дневные меню бесплатного горячего питания для 
ознакомления родителей и всех участников образовательного про-
цесса. Все меню разработаны с учетом рекомендаций Роспотребнад-
зора.

 Ставропольский край получил право проведения в 2023 году 
Чемпионата Европы по мотоболу. 

Соревнования пройдут в городе Ипатово, где базируется гордость края – мотобольная команда «Колос».
Заявка была одобрена мотобольной комиссией FIM Europe. Подготовка к престижному мероприятию на-

чалась по поручению Губернатора края Владимира Владимирова. Особое внимание будет уделено вопросам 
размещения спортсменов и зрителей, выстраиванию эффективной логистики и системы безопасности.

По материалам управления по информполитике Правительства СК

ПЕРВЫЙ
5.00 ФИЛЬМ «ЕВДОКИЯ» (0+).
6.00 НОВОСТИ.
6.10 «ЕВДОКИЯ» (0+).
6.55 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ 

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

(12+).
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
10.15 «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» 

(12+).
11.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 

(6+).
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 

(6+).
13.50 «НА ДАЧУ!» С ЛАРИ-

СОЙ ГУЗЕЕВОЙ (6+).
15.00 ФИЛЬМ «ПО ТУ СТОРО-

НУ ВОЛКОВ» (16+).
17.00 «ТРИ АККОРДА». ФИ-

НАЛ (16+).
18.50 ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ 

UEFA 2020/2021. СБОР-
НАЯ РОССИИ - СБОРНАЯ 
ВЕНГРИИ. 21.00 «ВРЕМЯ».

22.00 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И 
НАХОДЧИВЫХ». ВЫСШАЯ 
ЛИГА (16+).

0.15 ФИЛЬМ «ПРЯНОСТИ И 
СТРАСТИ» (12+).

2.20 «Я МОГУ!» (12+).
3.55 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+) 

РОССИЯ 1
4.25 Х/Ф «МАМА, Я ЖЕ-

НЮСЬ». (12+).
6.00 Х/Ф «ШЕСТЬ СОТОК 

СЧАСТЬЯ». (12+).
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-

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

ТИМУРОМ КИЗЯКОВЫМ».
10.10 «СТО К ОДНОМУ». 
11.00 ВЕСТИ.
11.30 Х/Ф «ОХОТА НА ВЕР-

НОГО». (12+).
13.40 Х/Ф «ДОРОГА ДОМОЙ». 

(12+).
18.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ЛЮДИ. НОВЫЙ СЕЗОН». 
(12+).

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН.
22.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 

С ВЛАДИМИРОМ СОЛО-
ВЬЁВЫМ». (12+).

1.30 Х/Ф «МАМА, Я ЖЕ-
НЮСЬ». (12+).

3.15 Х/Ф «ШЕСТЬ СОТОК 
СЧАСТЬЯ». (12+) 

НТВ
5.00 ДЕТЕКТИВ «ПЛЯЖ» 

(16+).
6.40 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ-

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

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

(16+).
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» 

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

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

16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 
(16+).

18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ 
СЕНСАЦИИ» (16+).

19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ» С 
ИРАДОЙ ЗЕЙНАЛОВОЙ.

20.10 ФИЛЬМ «ШУГАЛЕЙ 2» 
(16+).

22.45 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» 
(16+).

0.30 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ-
НЫХ СОБЫТИЯХ» (16+).

3.30 ФИЛЬМ «ЧЕЛОВЕК 
НИОТКУДА» (16+).

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

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

ПРОДОЛЖАЕТСЯ!» (6+). 
М/С

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

«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» (16+).

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

«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» (16+).

10.30 «ФОРСАЖ» (16+). 
БОЕВИК. 

12.45 СУБТИТРЫ. «ДВОЙНОЙ 
ФОРСАЖ» (12+). БОЕВИК. 

14.55 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 
(12+). БОЕВИК. 

17.00 «ФОРТ БОЯРД. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+). 

18.40 СУБТИТРЫ. «ТАЙНАЯ 
ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ» (6+). М/Ф

20.20 СУБТИТРЫ. «ВЕНОМ» 
(16+). БОЕВИК. 

22.20 «СПЛИТ» (16+). 
ТРИЛЛЕР. 

0.45 «НОЧНОЙ СМЕРЧ» (16+). 
ДРАМА. 

2.30 «ДВОЙНОЕ НАКАЗА-
НИЕ» (16+). ТРИЛЛЕР. 

4.05 «ШОУ ВЫХОДНОГО 
ДНЯ» (16+). 

5.35 «ПЕТУХ И КРАСКИ» (0+). 
М/Ф

5.50 «ЕРАЛАШ» (0+). 

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

(16+). 
9.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
10.55 «ПРОСЫПАЕМСЯ ПО-

НОВОМУ» (16+). 
11.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
12.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
16.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ. НОВОГОД-
НИЙ БЕСПРЕДЕЛ» (16+). 
КОМЕДИЯ. 

18.00 «ТЫ КАК Я» (16+). 
19.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 
21.00 «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ» (16+). 
22.00 «STAND UP» (16+). 
23.00 «ПРОЖАРКА». «КСЕ-

НИЯ СОБЧАК» (18+). 
0.00 «ДОМ-2» (16+). 
2.00 «STAND UP». «ДАЙД-

ЖЕСТ» (16+). 
2.50 “ТНТ MUSIC» (16+). 
3.15 “STAND UP” (16+). 
4.05 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
6.35 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.15 «ДЕЛО № 306». ДЕТЕК-
ТИВ (12+).

7.45 «ПОЛЕЗНАЯ ПОКУПКА» 
(16+).

8.10 «МАЛЫШ И КАРЛСОН». 
МУЛЬТФИЛЬМ (0+).

8.30 «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА 
ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ». Х/Ф 
(12+).

10.25 «ПЕТРОВКА, 38». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «ПЕТРОВКА, 38». (12+).
12.35 «ОГАРЕВА, 6». ДЕТЕК-

ТИВ (12+).
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
15.05 «ЕКАТЕРИНА ФУРЦЕВА. 

ЖЕРТВА ЛЮБВИ». (16+).
16.00 «ПРОЩАНИЕ. ИННО-

КЕНТИЙ СМОКТУНОВ-
СКИЙ» (16+).

16.55 «90-Е. ЗВЁЗДЫ ИЗ 
«ЯЩИКА» (16+).

17.55 «ЖЕНЩИНА НАВОДИТ 
ПОРЯДОК». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

21.50 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ. «СРАЗУ 
ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ 
МИРА». (12+).

0.00 СОБЫТИЯ.
0.15 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВО-

РЕНИЯ МИРА». (12+).
2.10 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
2.20 «ОКНА НА БУЛЬВАР». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
5.15 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 

(12+).

КУЛЬТУРА
6.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
6.55 «ПРОСТИ НАС, САД...». 

Х/Ф 
9.15 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ».

9.45 «МЫ - ГРАМОТЕИ!». 
10.25 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕН-

ТИНА». Х/Ф 
11.55 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. «ДАЛЬНЕВОСТОЧ-
НЫЙ РУБЕЖ». 

12.20 СТРАНА ПТИЦ. «ЛЮБИ-
МЫЙ ПОДКИДЫШ».  

13.05 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ». 
«КОРОНА ДЛЯ ВНУЧКИ». 

13.30 «ИГРА В БИСЕР» 
14.10 VI МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ 
П.И.ЧАЙКОВСКОГО. БА-
ЛЕТНЫЙ ДИВЕРТИСМЕНТ.

15.25 «ЧЕРНАЯ ПТИЦА». Х/Ф 
17.15 «ПЕШКОМ...». 
17.40 ВЕЛИКИЕ ИСПОЛНИ-

ТЕЛИ ХХ ВЕКА. «ЕВГЕНИЙ 
СВЕТЛАНОВ. ВОСПОМИ-
НАНИЕ...». 

18.35 «РОМАНТИКА РОМАН-
СА». ЕВГЕНИЮ МАРТЫ-
НОВУ ПОСВЯЩАЕТСЯ...

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ. 
С ВЛАДИСЛАВОМ ФЛЯР-
КОВСКИМ.

20.10 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК». 
Х/Ф 

21.25 ОПЕРА ДЖ.РОССИНИ 
«ИТАЛЬЯНКА В АЛЖИРЕ». 
2018 ГОД.

0.10 «ЧЕРНАЯ ПТИЦА». Х/Ф 
1.50 СТРАНА ПТИЦ. «ЛЮБИ-

МЫЙ ПОДКИДЫШ».  
2.30 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. 

МАТЧ!
6.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. СЕРГЕЙ КОВАЛЁВ 
ПРОТИВ ЭЛЕЙДЕРА АЛЬ-

ВАРЕСА. БОЙ ЗА ТИТУЛ 
ЧЕМПИОНА МИРА ПО 
ВЕРСИИ WBO В ПОЛУТЯ-
ЖЁЛОМ ВЕСЕ. (16+).

7.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
9.05 ФУТБОЛ. ОБЗОР ЛИГИ 

НАЦИЙ (0+).
10.05 «ВСЕ, ЧТО ВЫ ХОТЕЛИ 

ЗНАТЬ О ВАР, НО БОЯ-
ЛИСЬ СПРОСИТЬ». (12+).

10.20 АВТОСПОРТ. РОССИЙ-
СКАЯ СЕРИЯ КОЛЬЦЕВЫХ 
ГОНОК. ТУРИНГ-ЛАЙТ. 
ГОНКА 1. 

11.25 НОВОСТИ.
11.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.05 ФОРМУЛА-2. ГРАН-ПРИ 

ИТАЛИИ. ГОНКА 2. 
12.55 ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ. 

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 
МУЖЧИНЫ. ФИНАЛ. 

14.05 НОВОСТИ.
14.10 АВТОСПОРТ. РОССИЙ-

СКАЯ СЕРИЯ КОЛЬЦЕВЫХ 
ГОНОК. ТУРИНГ. ГОНКА 1. 

15.15 ВСЕ НА МАТЧ! 
15.55 НОВОСТИ.
16.00 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 

ИТАЛИИ. 
18.00 НОВОСТИ.
18.05 ФУТБОЛ. ОБЗОР ЛИГИ 

НАЦИЙ (0+).
18.55 ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. 

ИРЛАНДИЯ - ФИНЛЯН-
ДИЯ. 

21.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
21.30 НОВОСТИ.
21.40 ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. 

ИСПАНИЯ - УКРАИНА. 
23.45 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.45 ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. 

ВЕНГРИЯ - РОССИЯ (0+).
2.45 «ВСЕ, ЧТО ВЫ ХОТЕЛИ 

ЗНАТЬ О ВАР, НО БОЯ-
ЛИСЬ СПРОСИТЬ». (12+).

3.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. ЙОРДЕНИС УГАС 
ПРОТИВ АБЕЛЯ РАМОСА. 
БОЙ ЗА ТИТУЛ ВРЕМЕН-
НОГО ЧЕМПИОНА МИРА 
В ПОЛУСРЕДНЕМ ВЕСЕ 
ПО ВЕРСИИ WBA. 

5.30 «ПРАВИЛА БОЯ. ШКОЛА 
ФЁДОРА ЕМЕЛЬЯНЕНКО» 
(16+).

ПЯТЫЙ
5.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3». (16+) 
ДЕТЕКТИВ

8.20 «БАРСЫ». (16+) БОЕВИК 
12.05 «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+) 

ДЕТЕКТИВ
23.20 «БАРСЫ». (16+) 

БОЕВИК 
2.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+) Т/С

РЕН ТВ
5.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 

(16+).
6.20 КИНО: «ИЗГОЙ» (С СУБ-

ТИТРАМИ). (12+).
9.05 КИНО: «ЛАРА КРОФТ: 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

10.55 КИНО: «ЛАРА КРОФТ: 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ 2 - КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

13.05 КИНО: «ВАЛЕРИАН И 
ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 
(16+).

15.45 КИНО: «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (С СУБТИТРА-
МИ). (12+).

18.10 КИНО: «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК 2» (С СУБТИ-
ТРАМИ). (12+).

20.40 КИНО: «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ» (С СУБТИ-
ТРАМИ). (12+).

23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ». 
(16+).

0.05 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 
(16+).

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

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

ЧЕ!
6.00 «ПОРОКИ ДРЕВНЕГО 

ЕГИПТА. ПРАВИТЕЛИ 
ЕГИПТА» (16+).

6.50 «НАЗАД В СССР» (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

10.45 «ЭКСТРАСЕНСЫ-
ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

15.00 «РЕШАЛА» (16+).
20.10 «КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ» 

(16+).
22.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

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

(18+).
0.00 «ПЯТНИЦА, 13-Е» (16+). 

УЖАСЫ. 
2.00 «КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ» 

(16+).
3.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 

(16+).

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

ГОВОРЯТ». (16+). 
7.55 «ПЯТЬ УЖИНОВ». (16+). 
8.10 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАМ». (16+). 
КОМЕДИЯ.

11.00 «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА». 
(16+). МЕЛОДРАМА.

15.05 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». (16+). ДРАМА.

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». (16+). ДРАМА.

23.15 «ПРО ЗДОРОВЬЕ». 
(16+). 

23.30 «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, 
ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ 
НОЧЬ». (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

1.40 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2». 
(16+). МЕЛОДРАМА.

5.05 «ТРЕМБИТА». (16+). 
КОМЕДИЯ. 

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
8.30 «РИСУЕМ СКАЗКИ». (0+).
8.45 «НОВЫЙ ДЕНЬ. 3 СЕ-

ЗОН». (12+).
9.15 «ПОГОНЯ ЗА ВКУСОМ». 

(12+).
10.15 Х/Ф. «ЧЕЛЮСТИ 3». 

(16+).
12.15 Х/Ф. «ОБЕТ МОЛЧА-

НИЯ». (16+).
14.00 Х/Ф. «ИНОСТРАНЕЦ». 

(16+).
16.30 Х/Ф. «ДЖЕЙСОН 

БОРН». (16+).
19.00 Х/Ф. «ВСПОМНИТЬ 

ВСЁ». (16+).
21.15 Х/Ф. «СТРАХОВЩИК». 

(16+).
23.30 Х/Ф. «ЧЕЛОВЕК НОЯ-

БРЯ». (16+).
1.30 Х/Ф. «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ГОНКА: ВНЕ АНАРХИИ». 
(16+).

3.15 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (16+).
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ПЕРВЫЙ
5.00 «ДОБРОЕ УТРО».
9.00 НОВОСТИ.
9.25 «ДОБРОЕ УТРО».
9.55 «БОЛЬШОЙ МОДНЫЙ 

ПРИГОВОР» (6+).
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+).
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+).
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+).
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+).
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ).
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 

(16+).
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+).
21.00 «ВРЕМЯ».
21.30 ФИЛЬМ «ПРЕЗУМПЦИЯ 

НЕВИНОВНОСТИ» (16+).
23.30 ФИЛЬМ «ГУРЗУФ» (16+).
1.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+).
3.00 НОВОСТИ.
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 

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

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

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

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

ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

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

ВРЕМЯ.
21.20 Т/С «ДАВАЙ НАЙДЁМ 

ДРУГ ДРУГА». (12+).
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.00 Т/С «КАМЕНСКАЯ». (16+). 

НТВ
5.05 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

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

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 «ДНК» (16+).
18.30 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+).
21.15 ДЕТЕКТИВ «ЛИХАЧ» 

(16+).
23.25 СЕГОДНЯ.
23.35 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ-

НЫХ СОБЫТИЯХ» (16+).
1.05 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
2.50 Т/С «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ» (16+).
4.30 ИХ НРАВЫ (0+).

СТС

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.25 «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО 

КРАЮ» (6+). М/С
6.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С
7.25 «СКУБИ-ДУ» (12+). 

ФЭНТЕЗИ. 
9.10 «СКУБИ-ДУ-2. МОН-

СТРЫ НА СВОБОДЕ» (0+). 
ФЭНТЕЗИ. 

11.00 СУБТИТРЫ. «ТИХООКЕ-
АНСКИЙ РУБЕЖ-2» (12+). 
БОЕВИК. 

13.10 СУБТИТРЫ. «КУХНЯ» 
(12+). 

19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+). 
19.45 СУБТИТРЫ. «ФОРСАЖ-8» 

(12+). БОЕВИК. 
22.25 «ФОРСАЖ» (16+). 

БОЕВИК. 
0.35 «КИНО В ДЕТАЛЯХ С ФЁ-

ДОРОМ БОНДАРЧУКОМ» 
(18+).

1.35 «СКУБИ-ДУ» (12+). 
ФЭНТЕЗИ. 

2.55 «СКУБИ-ДУ-2. МОН-
СТРЫ НА СВОБОДЕ» (0+). 
ФЭНТЕЗИ. 

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

5.10 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.20 «ВЕСЁЛАЯ КАРУСЕЛЬ» 

(0+). М/Ф
5.50 «ЕРАЛАШ» (0+). 

ТНТ
7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.00 «НОВОЕ УТРО» (16+). 
8.55 «ПРОСЫПАЕМСЯ ПО-

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

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «ТАНЦЫ. 7 СЕЗОН» (16+). 
14.30 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 
18.00 «ФИТНЕС» (16+). 
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+). 
20.00 «ОЛЬГА» (16+). 
21.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
22.00 «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 

(16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
2.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
2.20 «COMEDY WOMAN» (16+). 
3.15 «STAND UP» (16+). 
4.55 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
6.35 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «КАМЕНСКАЯ». ДЕТЕКТИВ 

(16+).
10.20 «ИГОРЬ МАМЕНКО. 

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

(12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ДИНА 

РУБИНА» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». ДЕТЕК-

ТИВ (16+).
16.55 «ХРОНИКИ МОСКОВ-

СКОГО БЫТА. ВНЕБРАЧНЫЕ 
ДЕТИ» (12+).

17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «ВОЙНА И МИФ». (16+).
23.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.55 «ХРОНИКИ МОСКОВ-

СКОГО БЫТА. НЕДЕТСКАЯ 
РОЛЬ» (12+).

1.35 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+).

2.15 «ШПИОН В ТЁМНЫХ 
ОЧКАХ». (12+).

2.55 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

4.25 «ИГОРЬ МАМЕНКО. 
КОРОЛЬ АНЕКДОТА». (12+).

5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ДИНА 
РУБИНА» (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 «ПЕШКОМ...». 
7.05 «ДЕЛАТЬ ДОБРО ИЗ ЗЛА... 

АРКАДИЙ СТРУГАЦКИЙ».  
7.50 «2 ГРАДУСА ДО КОНЦА 

СВЕТА». 
8.40 «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 

ПОВЕЗЛО». Х/Ф 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ». 

Х/Ф
11.30 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. ЖАННА 

БИЧЕВСКАЯ.
12.25 «УЧИТЕЛЬ». Х/Ф 
14.10 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
14.25 К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ АНДРЕЯ 
ПЕТРОВА. «ГЕНИЙ КОМ-
ПРОМИССА». 

15.05 «ОПТИЧЕСКАЯ ИЛЛЮ-
ЗИЯ, ИЛИ ВЗЯТИЕ ПАРАЛ-
ЛЕЛЬНОГО МИРА». 

15.50 «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 
ПОВЕЗЛО». Х/Ф 

17.05 «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО». 
17.20 МАСТЕРА СКРИПИЧНО-

ГО ИСКУССТВА. ИЦХАК 
ПЕРЛМАН.

18.05 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-
ЦИИ. 

19.00 «ПАМЯТЬ». 
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ИЩУ УЧИТЕЛЯ. «ПАВЕЛ 

ШМАКОВ. ДИРЕКТОР 
«СОЛНЦА». 

20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!».

20.45 «КОРОЛИ И КАПУСТА». 
Х/Ф 

23.15 «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ 
ВРЕМЯ». 

23.40 «КЕЛЬТЫ: КРОВЬ И 
ЖЕЛЕЗО». 

0.35 ХХ ВЕК. «ЧТО ТАКОЕ 
«ЕРАЛАШ»?». 

1.35 МАСТЕРА СКРИПИЧНО-
ГО ИСКУССТВА. ИЦХАК 
ПЕРЛМАН.

2.15 «ОПТИЧЕСКАЯ ИЛЛЮЗИЯ, 
ИЛИ ВЗЯТИЕ ПАРАЛЛЕЛЬ-
НОГО МИРА». 

МАТЧ!
6.00 НОВОСТИ.
6.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ.
9.00 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ РОС-

СИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 
«ЛОКОМОТИВ» (МОСКВА) 
- «ЗЕНИТ» (САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ) (0+).

11.00 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С 
ГЕОРГИЕМ ЧЕРДАНЦЕВЫМ 
(12+).

12.00 НОВОСТИ.
12.05 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. ЭРИСЛАНДИ ЛАРА 
ПРОТИВ ГРЕГА ВЕНДЕТТИ. 
БОЙ ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА 
МИРА ПО ВЕРСИИ WBA В 
ПЕРВОМ СРЕДНЕМ ВЕСЕ. 
АЛЬФРЕДО АНГУЛО ПРО-
ТИВ КАЛЕБА ТРУА. (16+).

13.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.15 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 

БЕЛЬГИИ (0+).
14.45 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ-

КИ» (12+).
15.15 НОВОСТИ.
15.20 «СПОРТИВНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ». (16+).
16.20 ВСЕ НА МАТЧ! 

17.05 «БИАТЛОН БЕЗ ЗРИТЕ-
ЛЕЙ». (12+).

17.20 «ПРАВИЛА ИГРЫ» (12+).
18.05 НОВОСТИ.
18.10 ВСЕ НА МАТЧ! 
19.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 

ИТОГИ (0+).
20.00 500 ЛУЧШИХ ГОЛОВ (0+).
21.00 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ 

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

22.00 НОВОСТИ.
22.10 ВСЕ НА МАТЧ! 
22.55 «ЛОКОМОТИВ» - «ЗЕ-

НИТ». LIVE». (12+).
23.10 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ.
23.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-

НОБОРСТВА. АСА. ПЁТР 
ШТРУС ПРОТИВ РАФАЛЯ 
ХАРАТЫКА. (16+).

0.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
1.40 «БИАТЛОН БЕЗ ЗРИТЕ-

ЛЕЙ». (12+).
1.55 «24 ЧАСА ВОЙНЫ: ФЕРРА-

РИ ПРОТИВ ФОРДА». (12+).
4.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

АВСТРАЛИИ. ФИНАЛ (0+) 

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-2». (16+) Т/С
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+) 

ДЕТЕКТИВ
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+) 
17.30 «ИЗВЕСТИЯ».
17.45 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 

(16+) ДЕТЕКТИВ 
19.15 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ-3» (16+) ДЕ-

ТЕКТИВ 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

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

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-

ДЕНИЙ» (16+).
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ». (16+).
7.00 «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: «НЕКУДА БЕ-

ЖАТЬ» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

21.55 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
(16+).

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

РИЯ». (16+).
0.30 КИНО: «ЭВЕРЛИ» (С СУБ-

ТИТРАМИ). (18+).
2.10 КИНО: «БЛИЖАЙШИЙ 

РОДСТВЕННИК» (С СУБТИ-
ТРАМИ). (16+).

3.50 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.40 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-

ДЕНИЙ» (16+). 

ЧЕ!
6.00 «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА 2» 
(0+). Т/С

8.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН» 
(16+).

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

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

12.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 
(16+).

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

14.30 «УТИЛИЗАТОР 3» (12+).
15.30 «УТИЛИЗАТОР 5» (16+).
16.30 «ЭКСТРАСЕНСЫ-

ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
19.30 «РЕШАЛА» (16+).
20.30 СУБТИТРЫ. «РЕШАЛА» 

(16+).
22.30 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

(16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

(18+).
1.00 «+100500» (18+).
2.20 «КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ» 

(16+).
3.10 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
4.25 «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА 2» 
(0+). Т/С

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

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». 
(16+). 

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

9.55 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 
(16+). 

12.05 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 
«БУМЕРАНГ». (16+). 

13.10 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 
(16+). 

14.15 «ПОРЧА». (16+). 
14.45 «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
19.00 «ПЕРЕКРЁСТКИ». (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
1.00 «ПОРЧА». (16+). 
1.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». (16+). 
2.20 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

(16+). 
3.10 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
4.50 СУБТИТРЫ «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». 
(16+). 

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.50 «ГАДАЛКА». (16+).
14.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (16+).
17.45 «СЛЕПАЯ». (16+).
19.30 Т/С. «АГЕНТСТВО О.К.О.» 

(16+).
20.30 Т/С. «КОСТИ». (12+).
23.00 Х/Ф. «ВОЙНА». (16+).
1.15 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА 

С ФАТИМОЙ ХАДУЕВОЙ». 
(16+).

5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).

ПЕРВЫЙ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО. СУБ-

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

ТРАМИ).
10.15 «101 ВОПРОС ВЗРОСЛО-

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

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

БАРБЬЕ (6+).
15.00 ФИЛЬМ «ПО ТУ СТОРО-

НУ ВОЛКОВ» (16+).
16.55 К 85-ЛЕТИЮ ВАЛЕН-

ТИНА ГАФТА. «ЧУЖУЮ 
ЖИЗНЬ ИГРАЮ, КАК 
СВОЮ» (16+).

17.55 К 85-ЛЕТИЮ ВАЛЕН-
ТИНА ГАФТА. «ПУСТЬ 
ГОВОРЯТ» (16+).

18.50 КОНЦЕРТ МАКСИМА 
ГАЛКИНА (12+).

21.00 «ВРЕМЯ».
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 

(16+).
23.20 ИСТОРИЯ ХУДОЖНИ-

КА ГЕРХАРДА РИХТЕРА 
В ФИЛЬМЕ ФЛОРИАНА 
ХЕНКЕЛЯ ФОН ДОННЕРС-
МАРКА «РАБОТА БЕЗ 
АВТОРСТВА» (18+).

2.35 «Я МОГУ!» (12+).
4.10 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+) 

РОССИЯ 1
5.00 «УТРО РОССИИ. СУБ-

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

СУББОТА.
8.35 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 

СВЕТУ».
9.00 ВСЕРОССИЙСКИЙ ПО-

ТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ 
«ТЕСТ». (12+).

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

ТЕЛЕИГРА.
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «ЮМОР! ЮМОР! 

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

(12+).
13.40 Х/Ф «ЖЕНЩИНЫ». (12+).
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!». 

(12+).
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00 Х/Ф «ЯРКИЕ КРАСКИ 

ОСЕНИ». (12+).
1.10 Х/Ф «БЕРЕГА». (12+) 

НТВ
5.05 НТВ-ВИДЕНИЕ. «ДЕТСКИЕ 

ТОВАРЫ» (16+).
5.35 Х/Ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 

(16+).
7.25 СМОТР (0+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 

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

(12+).
9.20 ЕДИМ ДОМА (0+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+).
11.00 «ЖИВАЯ ЕДА С СЕРГЕЕМ 

МАЛОЗЁМОВЫМ» (12+).
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 

(0+).
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 

(16+).
14.05 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 

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

(16+).
18.00 «ПО СЛЕДУ МОНСТРА» 

(16+).
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ-

ВИДЕНИЕ»
20.20 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (16+).
21.20 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН». 

ТАЙНЫ СЕМЬИ ПРЕСНЯКО-
ВЫХ (16+).

23.25 «МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПИЛОРАМА» (16+).

0.20 «КВАРТИРНИК НТВ У 
МАРГУЛИСА». ГРУППА 
«АЛИСА» (16+).

1.55 ДЕТЕКТИВ «ПОДОЗРЕ-
НИЕ» (16+).

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

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

ПРОДОЛЖАЕТСЯ!» (6+). 
М/С

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

М/С
8.00 «ЛЕКС И ПЛУ. КОСМИЧЕ-

СКИЕ ТАКСИСТЫ» (0+). М/С 
8.25 СУБТИТРЫ. «ШОУ «УРАЛЬ-

СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
9.00 «ПРОСТО КУХНЯ» (12+). 
10.00 СУБТИТРЫ. «ШОУ 

«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 
(16+).

10.55 СУБТИТРЫ. «ФОРСАЖ-4» 
(16+). БОЕВИК. 

13.00 «ФОРСАЖ-5» (16+). 
БОЕВИК. 

15.40 СУБТИТРЫ. «ФОРСАЖ-6» 
(12+). БОЕВИК. 

18.15 СУБТИТРЫ. «ФОРСАЖ-7» 
(16+). БОЕВИК. 

21.00 СУБТИТРЫ. «ФОРСАЖ-8» 
(12+). БОЕВИК. 

23.40 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (18+). 
БОЕВИК. 

1.35 «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» 
(16+). ТРИЛЛЕР. 

3.20 «ДИРЕКТОР «ОТДЫХАЕТ» 
(0+). КОМЕДИЯ. 

4.45 «ШОУ ВЫХОДНОГО ДНЯ» 
(16+). 

5.30 «ОРЕХОВЫЙ ПРУТИК» 
(0+). М/Ф

5.50 «ЕРАЛАШ» (0+). 

ТНТ
7.00 «ТНТ MUSIC» (16+). 
7.20 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
9.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
10.55 «ПРОСЫПАЕМСЯ ПО-

НОВОМУ» (16+). 
11.00 «БИТВА ДИЗАЙНЕРОВ» 

(16+). 
12.00 «НОВОЕ УТРО» (16+). 
13.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
15.30 «ОЛЬГА» (16+). 
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ. НОВОГОД-
НИЙ БЕСПРЕДЕЛ» (16+). 
КОМЕДИЯ. 

20.00 «ТАНЦЫ. 7 СЕЗОН» (16+). 
22.00 «СЕКРЕТ» (16+). 
23.00 «ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП. 

СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 
0.00 “ДОМ-2» (16+). 
2.00 “ТНТ MUSIC» (16+). 
2.30 “STAND UP”. “ДАЙДЖЕСТ” 

(16+). 
4.10 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
6.40 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-

ДАННОСТЕЙ». Х/Ф (12+).
7.35 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-

КЛОПЕДИЯ (6+).

8.00 «ПОЛЕЗНАЯ ПОКУПКА» 
(16+).

8.15 ФИЛЬМ-СКАЗКА. 
«ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН-
НАЯ КОСА» (0+).

9.35 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА». Х/Ф (12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 

Х/Ф (0+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «ОКНА НА БУЛЬВАР». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
18.40 СОБЫТИЯ.
19.00 «ПРИЮТ КОМЕДИАН-

ТОВ» (12+).
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» 
22.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+).
23.40 СОБЫТИЯ.
23.55 «90-Е. ЗВЁЗДНОЕ ДО-

СТОИНСТВО» (16+).
0.45 «90-Е. ТАЧКА» (16+).
1.25 «ВОЙНА И МИФ». (16+).
1.55 «ХРОНИКИ МОСКОВ-

СКОГО БЫТА. ГРАДУС 
ТАЛАНТА» (12+).

2.35 «ХРОНИКИ МОСКОВСКО-
ГО БЫТА. ВНЕБРАЧНЫЕ 
ДЕТИ» (12+).

3.20 «ХРОНИКИ МОСКОВ-
СКОГО БЫТА. БЕЗУМНАЯ 
РОЛЬ» (12+).

3.55 «ХРОНИКИ МОСКОВ-
СКОГО БЫТА. СОВЕТСКИЙ 
ОТЕЛЛО» (12+).

4.35 «ПОСТСКРИПТУМ» С 
АЛЕКСЕЕМ ПУШКОВЫМ 
(16+).

5.35 «ЛАРИСА ЛУЖИНА. ЗА 
ВСЕ НАДО ПЛАТИТЬ...» 
(12+).

КУЛЬТУРА
6.30 ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ «МО-

ЛИТВА О РОССИИ» В ПРО-
ГРАММЕ «БИБЛЕЙСКИЙ 
СЮЖЕТ».

7.05 МУЛЬТФИЛЬМ.
8.15 «ЦИРК». Х/Ф 
9.45 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ».

10.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО-
МОЙ». 

10.40 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК». 
Х/Ф 

11.50 «ЭРМИТАЖ». 
12.20 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА.
13.00 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: МЕД-

ВЕДИ». 
13.55 ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 

ФАКТОР. «АЙБОЛИТ ИЗ 
ЧЕЛЯБИНСКА».

14.20 К 175-ЛЕТИЮ РУССКОГО 
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО 
ОБЩЕСТВА. «НИКОЛАЙ 
ПРЖЕВАЛЬСКИЙ. ЭКС-
ПЕДИЦИЯ ДЛИНОЮ В 
ЖИЗНЬ».  РЕЖИССЕР 
В.ШУВАННИКОВ. 

15.20 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИ-
МЫЙ ДЕТЕКТИВ». Х/Ф 

16.45 «УСЛЫШАТЬ ГОЛОС АН-
ГЕЛА СВОЕГО... РОДИОН 
ЩЕДРИН». 

17.30 «ПЕШКОМ...». 
18.00 «О ЛЮБВИ ИНОГДА 

ГОВОРЯТ...». 
19.30 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИ-

НА». Х/Ф 
21.00 «ИСТОРИЯ НАУЧНОЙ 

ФАНТАСТИКИ С ДЖЕЙМ-
СОМ КЭМЕРОНОМ». 

21.45 «КОЛЛЕКЦИОНЕР». Х/Ф 
(18+)

23.45 КЛУБ 37.
0.50 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: МЕД-

ВЕДИ». 
1.45 ИСКАТЕЛИ
2.30 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.

МАТЧ!
6.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. ТЕРЕНС КРОУФОРД 
ПРОТИВ ЭГИДИЮСА 
КАВАЛЯУСКАСА. БОЙ ЗА 
ТИТУЛ ЧЕМПИОНА МИРА 
ПО ВЕРСИИ WBO В ПОЛУ-
СРЕДНЕМ ВЕСЕ. (16+).

7.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
9.05 ФУТБОЛ. ОБЗОР ЛИГИ 

НАЦИЙ (0+).
10.05 «РОССИЯ - СЕРБИЯ. 

LIVE». (12+).
10.25 «10 ИСТОРИЙ О СПОР-

ТЕ» (12+).
10.55 «ОДЕРЖИМЫЕ». ДОКУ-

МЕНТАЛЬНЫЙ ЦИКЛ (12+).
11.25 НОВОСТИ.
11.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.05 ЛЕТО 2020. БОКС И СМЕ-

ШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. 
ЛУЧШЕЕ (16+).

12.55 ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ. 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 
ЖЕНЩИНЫ. ФИНАЛ. 

14.05 НОВОСТИ.
14.10 КОННЫЙ СПОРТ. 

СКАЧКИ В ЧЕСТЬ ДНЯ 
РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ 
И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕН-
НОСТИ. 

15.50 НОВОСТИ.
15.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 

ИТАЛИИ. КВАЛИФИКАЦИЯ. 
17.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
17.50 НОВОСТИ.
17.55 ФУТБОЛ. ОБЗОР ЛИГИ 

НАЦИЙ (0+).
18.55 ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. 

ИСЛАНДИЯ - АНГЛИЯ. 
21.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
21.30 НОВОСТИ.
21.40 ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. 

ПОРТУГАЛИЯ - ХОРВАТИЯ. 
23.45 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.45 ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. 

ДАНИЯ - БЕЛЬГИЯ (0+).
2.45 «РОССИЯ - СЕРБИЯ. LIVE». 

(12+).
3.00 «ИГРАЕМ ЗА ВАС» (12+).
3.30 «КОМАНДА МЕЧТЫ» 

(12+).
4.00 «САМЫЕ СИЛЬНЫЕ» (12+).
4.30 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ». 

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 
(12+).

5.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. ЭРРОЛ СПЕНС ПРО-
ТИВ ШОНА ПОРТЕРА. БОЙ 
ЗА ТИТУЛЫ ЧЕМПИОНА 
МИРА ПО ВЕРСИЯМ WBC 
И IBF В ПОЛУСРЕДНЕМ 
ВЕСЕ. (16+) 

ПЯТЫЙ
5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
6.40 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+) 

КОМЕДИЯ 
9.00 «СВЕТСКАЯ ХРОНИКА» 

(16+) 
10.00 «СВОИ» (16+) 
13.15 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ» 
0.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-3» (16+) ДЕТЕКТИВ

РЕН ТВ
5.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕС-

НЫЕ ИСТОРИИ». (16+).
7.40 КИНО: «ПЕРВЫЙ УДАР» 

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

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

(16+).
15.20 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-

СКИ. ЧЕГО МЫ НЕ ЗНАЕМ? 
10 ТАЙН О ЧЕЛОВЕКЕ». 
(16+).

17.20 КИНО: «ВАЛЕРИАН И 
ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 
(16+).

20.00 КИНО: «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (С СУБТИТРА-
МИ). (12+).

22.30 КИНО: «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК 2» (С СУБТИТРА-
МИ). (12+).

0.45 КИНО: «БЕГУЩИЙ ПО 
ЛЕЗВИЮ» (18+).

2.45 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+). 

ЧЕ!
6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-

БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА» (12+). Т/С

7.20 «ПОРОКИ ДРЕВНЕГО 
ЕГИПТА. ПРАВИТЕЛИ ЕГИП-
ТА» (16+).

9.00 «НАЗАД В СССР» (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

13.00 «КОНГО» (0+). Х/Ф. 
15.15 СУБТИТРЫ. «ГОЛОДНЫЕ 

ИГРЫ» (16+). БОЕВИК. 
18.10 СУБТИТРЫ. «ГОЛОДНЫЕ 

ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ ПЛА-
МЯ» (12+). БОЕВИК. 

21.00 «КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ» 
(16+).

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

23.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 
(18+).

1.00 «КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ» 
(16+).

1.55 «ШУТНИКИ» (16+).
3.05 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
3.55 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-

БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА» (12+). Т/С

5.30 «ПОРОКИ ДРЕВНЕГО 
ЕГИПТА. ПРАВИТЕЛИ ЕГИП-
ТА» (16+).

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

КОМЕДИЯ. 
8.20 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
10.50 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
14.45 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

143-Я И 144-Я СЕРИИ. 
(16+). ДРАМА.

23.05 «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ 
ОТ НОВОГО ГОДА». (16+). 
КОМЕДИЯ. 

1.00 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ». 
(16+). МЕЛОДРАМА.

4.10 СУБТИТРЫ «ЗНАТЬ 
БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
ВАНГИ». (16+). 

5.50 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ». 
(16+). 

6.15 «6 КАДРОВ». (16+). 

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.45 «ПОЛНЫЙ ПОРЯДОК». 3 

СЕРИЯ. (16+).
10.15 Х/Ф. «ЧЕЛОВЕК НОЯ-

БРЯ». (16+).
12.30 Х/Ф. «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 

ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ». (16+).
14.30 Х/Ф. «УЦЕЛЕВШАЯ». 

(16+).
16.15 Х/Ф. «ЭВОЛЮЦИЯ БОР-

НА». (16+).
19.00 Х/Ф. «ДЖЕЙСОН БОРН». 

(16+).
21.30 Х/Ф. «ИНОСТРАНЕЦ». 

(16+).
23.45 Х/Ф. «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ГОНКА: ВНЕ АНАРХИИ». 
(16+).

1.45 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (16+).
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ПЕРВЫЙ
5.00 «ДОБРОЕ УТРО».
9.00 НОВОСТИ.
9.25 «ДОБРОЕ УТРО».
9.55 «БОЛЬШОЙ МОДНЫЙ 

ПРИГОВОР» (6+).
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+).
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+).
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+).
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+).
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ).
18.40 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 

ОВЫМ (16+).
19.40 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+).
21.00 «ВРЕМЯ».
21.30 «ГОЛОС 60+». НОВЫЙ 

СЕЗОН (12+).
23.20 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+).
0.10 «ЭРИК КЛЭПТОН: ЖИЗНЬ 

В 12 ТАКТАХ» (16+).
2.25 «Я МОГУ!» (12+).
4.05 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+).
4.40 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+) 

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

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

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

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

ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

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

ВРЕМЯ.
21.20 «ИЗМАЙЛОВСКИЙ 

ПАРК». БОЛЬШОЙ ЮМО-
РИСТИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ. 
(16+).

23.50 Х/Ф «ЛАБИРИНТЫ СУДЬ-
БЫ». (12+).

3.20 Х/Ф «ЕЁ СЕРДЦЕ». (12+) 
ДО 

НТВ
5.05 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

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

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 «ДНК» (16+).
17.25 «ЖДИ МЕНЯ» (12+).
18.30 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+).
21.15 ДЕТЕКТИВ «ЛИХАЧ» 

(16+).
23.30 «СВОЯ ПРАВДА» С РО-

МАНОМ БАБАЯНОМ (16+).
1.20 Х/Ф «ЧИСТА ВОДА У ИС-

ТОКА» (16+).
4.35 ИХ НРАВЫ (0+).

СТС
6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.25 «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО 

КРАЮ» (6+). М/С
6.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С
7.30 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С
8.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+). 
9.00 «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ 

ЧАРТА - ВОН!» (16+). 
КОМЕДИЯ. 

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

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

21.00 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 
(16+). ФИЛЬМ. 

23.35 «КОНТИНУУМ» (16+). 
ТРИЛЛЕР. 

1.40 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА-2» 
(12+). КОМЕДИЯ. 

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

4.45 «КОТЁНОК ПО ИМЕНИ 
ГАВ» (0+). М/Ф

5.30 «ЧУДЕСНЫЙ КОЛОКОЛЬ-
ЧИК» (0+). М/Ф

5.50 «ЕРАЛАШ» (0+). 

ТНТ
7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
8.55 «ПРОСЫПАЕМСЯ ПО-

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

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
16.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 
18.00 «ФИТНЕС» (16+). 
19.00 «COMEDY WOMAN. 

ДАЙДЖЕСТ» (16+). 
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ. ДАЙД-

ЖЕСТ» (16+). 
22.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
2.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
2.25 «STAND UP». «ДАЙД-

ЖЕСТ» (16+). 
4.05 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
6.35 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-

ДАННОСТЕЙ». Х/Ф (12+).
9.45 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». Х/Ф. 

(12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 

Х/Ф. (12+).
13.15 «ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВО-

РЕЧЬЯ». ДЕТЕКТИВ (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.10 «ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВО-

РЕЧЬЯ». (12+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 «ДЕЛО № 306». ДЕТЕК-

ТИВ (12+).
19.55 «МОСКОВСКИЙ РО-

МАНС». Х/Ф (12+).
22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» 
23.10 «КАМЕНСКАЯ». «СМЕРТЬ 

И НЕМНОГО ЛЮБВИ». 
ДЕТЕКТИВ (16+).

1.15 «АКТЁРСКИЕ СУДЬБЫ. 
ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ». 
(12+).

1.55 «СЕМЁН АЛЬТОВ. ЖЕН-

ЩИН ВОЛНУЕТ, МУЖЧИН 
УСПОКАИВАЕТ». (12+).

2.50 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
3.05 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» 

(16+).
4.05 «ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВА-

НИЕ». Х/Ф (12+).
5.35 «10 САМЫХ... ФАНАТЫ 

ФОТОШОПА» (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ТАЙНЫ ВЕЛИКОЙ ПИРА-

МИДЫ ГИЗЫ». 
8.30 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. НАДЯ 

РУШЕВА.
8.45 «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 

ПОВЕЗЛО». Х/Ф 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «НЕ ВЕРЬ РАЗ-

ЛУКАМ, СТАРИНА... ЮРИЙ 
ВИЗБОР». 1987.

12.30 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ». 
Х/Ф 

14.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 
КАМЕРА-ОБСКУРА.

14.30 85 ЛЕТ ВИТАЛИЮ 
КАНЕВСКОМУ. «ЖИВЕТ 
ТАКОЙ КАНЕВСКИЙ...». 

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. «ДАЛЬНЕВОСТОЧ-
НЫЙ РУБЕЖ». 

15.35 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 
«ФРАНЦИЯ. ИСТОРИ-
ЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС В 
ЛИОНЕ».

15.50 «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 
ПОВЕЗЛО». Х/Ф 

17.10 МАСТЕРА СКРИПИЧНО-
ГО ИСКУССТВА. ВЛАДИ-
МИР СПИВАКОВ.

17.50 РОМАН В КАМНЕ 
18.20 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА».
19.00 «ПАМЯТЬ». 
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ИСКАТЕЛИ.  
20.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. АЛЕК-

СЕЙ СИМОНОВ. 
21.35 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИ-

МЫЙ ДЕТЕКТИВ». Х/Ф 
23.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.20 «ЗЕЛЁНЫЕ КОТЫ». Х/Ф 
1.15 МАСТЕРА СКРИПИЧНОГО 

ИСКУССТВА. ВЛАДИМИР 
СПИВАКОВ.

1.55 ИСКАТЕЛИ 
2.40 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.

МАТЧ!
6.00 НОВОСТИ.
6.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ.
9.00 ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. 

РОССИЯ - СЕРБИЯ (0+).
11.00 ФУТБОЛ. ОБЗОР ЛИГИ 

НАЦИЙ (0+).
12.00 НОВОСТИ.
12.05 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. ДМИТРИЙ БИВОЛ 
ПРОТИВ ДЖО СМИТА-МЛ. 
БОЙ ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА 
МИРА ПО ВЕРСИИ WBA 
В ПОЛУТЯЖЁЛОМ ВЕСЕ 
(16+).

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

13.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.15 «10 ИСТОРИЙ О СПОР-

ТЕ» (12+).
14.45 «МЕТОД ТРЕФИЛОВА». 

(12+).
15.15 НОВОСТИ.
15.20 «СПОРТИВНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ». (16+).
16.20 «ВСЕ, ЧТО ВЫ ХОТЕЛИ 

ЗНАТЬ О ВАР, НО БОЯЛИСЬ 

СПРОСИТЬ». (12+).
16.35 ФУТБОЛ. ОБЗОР ЛИГИ 

НАЦИЙ (0+).
17.35 «РОССИЯ - СЕРБИЯ. 

LIVE». (12+).
17.55 НОВОСТИ.
18.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
18.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ЕВРОПЫ-2021. МОЛО-
ДЁЖНЫЕ СБОРНЫЕ. 
ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР. 
РОССИЯ - БОЛГАРИЯ. 

21.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
21.30 НОВОСТИ.
21.40 ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. 

НИДЕРЛАНДЫ - ПОЛЬША. 
23.45 «ТОЧНАЯ СТАВКА» (16+).
0.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.55 АВТОСПОРТ. РОССИЙ-

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

1.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-
СТВА. KSW 54. МАТЕУШ 
ГАМРОТ ПРОТИВ ШАМИЛЯ 
МУСАЕВА. ИЗУАГБЕ УГО-
НОХ ПРОТИВ КВЕНТИНА 
ДОМИНГОСА. (16+).

3.00 «ИГРАЕМ ЗА ВАС» (12+).
3.30 «КОМАНДА МЕЧТЫ» 

(12+).
4.00 «САМЫЕ СИЛЬНЫЕ» (12+).
4.30 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ». 

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 
(12+).

5.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. БАТЫР АХМЕ-
ДОВ ПРОТИВ МАРИО 
БАРРИОСА. БОЙ ЗА ТИТУЛ 
ЧЕМПИОНА МИРА ПО 
ВЕРСИИ WBA В ПЕРВОМ 
ПОЛУСРЕДНЕМ ВЕСЕ. (16+) 

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.30 «ПОРОХ И ДРОБЬ». (16+) 
8.55 БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ (0+).
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ». 

(16+) БОЕВИК 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ». 

(16+) 
13.45 «ПОРОХ И ДРОБЬ». (16+) 
17.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 

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

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

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

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

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

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

ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

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

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

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

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

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

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

(16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).

20.00 «ТАЙНЫЕ ОБЩЕСТВА 
РОССИИ». (16+).

21.00 КИНО: «ИЗГОЙ» (С СУБ-
ТИТРАМИ). (12+).

23.55 КИНО: «НА ГРАНИ» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

2.05 КИНО: «ТРАНЗИТ» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

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

ЧЕ!
6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-

БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА» (12+). Т/С

8.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН» 
(16+).

9.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 
(16+).

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

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

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

12.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 
(16+).

15.00 «КОНГО» (0+). Х/Ф
17.15 СУБТИТРЫ. «ГОЛОДНЫЕ 

ИГРЫ» (16+). БОЕВИК. 
20.00 СУБТИТРЫ. «ГОЛОДНЫЕ 

ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ ПЛА-
МЯ» (12+). БОЕВИК. 

23.00 «ПЯТНИЦА, 13-Е» (16+). 
УЖАСЫ. 

1.00 «+100500» (18+).
2.20 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТО-

РИИ» (16+).
3.05 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
4.10 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-

БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА» (12+). Т/С

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

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». 
(16+). 

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

9.50 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 
(16+). 

12.00 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 
«ПОТУСТОРОННИЕ ТУМА-
КИ». (16+). 

13.10 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 
(16+). 

14.15 «ПОРЧА». (16+). 
14.45 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
19.00 «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
23.20 «ПРО ЗДОРОВЬЕ». (16+). 
23.35 «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
3.15 «ПОРЧА». (16+). 
3.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
4.05 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

(16+). 
4.55 СУБТИТРЫ «ДАВАЙ РАЗ-

ВЕДЁМСЯ!» (16+). 
5.45 СУБТИТРЫ «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». 
(16+). 

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.50 «НОВЫЙ ДЕНЬ». (12+).
12.25 «ГАДАЛКА». (16+).
14.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
15.00 «ВЕРНУВШИЕСЯ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (16+).
17.45 «СЛЕПАЯ». (16+).
19.30 Х/Ф. «ЭВОЛЮЦИЯ БОР-

НА». (16+).
22.15 Х/Ф. «УЦЕЛЕВШАЯ». 

(16+).
0.00 Х/Ф. «ЧЕЛЮСТИ 3». (16+).
1.45 «ПСИХОСОМАТИКА». 

(16+).

ПЕРВЫЙ
5.00 «ДОБРОЕ УТРО».
9.00 НОВОСТИ.
9.25 «ДОБРОЕ УТРО».
9.55 «БОЛЬШОЙ МОДНЫЙ 

ПРИГОВОР» (6+).
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+).
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+).
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+).
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+).
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ).
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 

(16+).
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+).
21.00 «ВРЕМЯ».
21.30 ФИЛЬМ «ПРЕЗУМПЦИЯ 

НЕВИНОВНОСТИ» (16+).
23.30 ФИЛЬМ «ГУРЗУФ» (16+).
1.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+).
3.00 НОВОСТИ.
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 

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

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

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

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

ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

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

ВРЕМЯ.
21.20 Т/С «ДАВАЙ НАЙДЁМ 

ДРУГ ДРУГА». (12+).
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.00 Т/С «КАМЕНСКАЯ». (16+) 

НТВ
5.05 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

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

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 «ДНК» (16+).
18.30 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+).
21.15 ДЕТЕКТИВ «ЛИХАЧ» 

(16+).
23.25 СЕГОДНЯ.
23.35 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ-

НЫХ СОБЫТИЯХ» (16+).
1.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
3.00 Т/С «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ» (16+).
4.35 ИХ НРАВЫ (0+).

СТС
6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.25 «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО 

КРАЮ» (6+). М/С
6.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С
7.30 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С
8.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+). 
9.00 «ЛЁД» (12+). ДРАМА. 
11.15 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

СМЕХBOOK» (16+).
11.25 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-

НЫ» (16+). 
13.30 СУБТИТРЫ. «КУХНЯ» 

(12+). 
18.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+). 
20.00 СУБТИТРЫ. «ДВОЙНОЙ 

ФОРСАЖ» (12+). БОЕВИК. 
22.05 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (12+). 
БОЕВИК. 

0.10 «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» (18+). 
БОЕВИК. 

2.15 СУБТИТРЫ. «АФЕРИСТЫ. 
ДИК И ДЖЕЙН РАЗВЛЕКА-
ЮТСЯ» (12+). КОМЕДИЯ. 

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

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

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

5.50 «ЕРАЛАШ» (0+). 

ТНТ
7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
8.55 «ПРОСЫПАЕМСЯ ПО-

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

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
16.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 
18.00 «ФИТНЕС» (16+). 
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+). 
20.00 «ОЛЬГА» (16+). 
21.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ. 

ДАЙДЖЕСТЫ» (16+). 
22.00 «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 

(16+). 
23.00 “ДОМ-2» (16+). 
2.00 “COMEDY WOMAN” (16+). 
2.50 “STAND UP” (16+). 
4.30 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
6.10 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ЕРАЛАШ» (6+).
8.20 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». Х/Ф 

(12+).
10.30 «ТАТЬЯНА КОНЮХОВА. Я 

НЕ ПРОСТИЛА ПРЕДА-
ТЕЛЬСТВА». (12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ 

(12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. МИХАИЛ 

БОЯРСКИЙ» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». ДЕТЕК-

ТИВ (16+).
16.55 «ХРОНИКИ МОСКОВ-

СКОГО БЫТА. БЕЗУМНАЯ 
РОЛЬ» (12+).

17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «ОСТОРОЖНО, МОШЕН-

НИКИ! ИНСТАЖУЛИКИ» 
(16+).

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

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.55 «КРОВНЫЕ ВРАГИ». (16+).
1.35 «РОЛАН БЫКОВ. СИН-

ДРОМ НАПОЛЕОНА». (16+).

2.15 «БОМБА КАК АРГУМЕНТ В 
ПОЛИТИКЕ». (12+).

2.55 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

4.25 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». 
ЛЕКАРСТВО ДЛЯ СТРАНЫ». 
(12+).

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

КУЛЬТУРА
6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «КЕЛЬТЫ: КРОВЬ И 

ЖЕЛЕЗО». 
8.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. КАРАН-

ДАШ.
8.40 «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 

ПОВЕЗЛО». Х/Ф 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «ЧТО ТАКОЕ 

«ЕРАЛАШ»?». 
12.10 «ПЕРВОКЛАССНИЦА». 

Х/Ф 
13.20 ИЩУ УЧИТЕЛЯ. «ПАВЕЛ 

ШМАКОВ. ДИРЕКТОР 
«СОЛНЦА». 

14.00 «ПО СЛЕДАМ КОСМИЧЕ-
СКИХ ПРИЗРАКОВ». 

14.30 К 85-ЛЕТИЮ ВИТАЛИЯ 
КАНЕВСКОГО. «ЖИВЕТ 
ТАКОЙ КАНЕВСКИЙ...». 

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

КНИГИ.
15.20 «ЭРМИТАЖ». 
15.50 «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 

ПОВЕЗЛО». Х/Ф 
17.10 МАСТЕРА СКРИПИЧНО-

ГО ИСКУССТВА. ИЕГУДИ 
МЕНУХИН.

18.05 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-
ЦИИ. 

19.00 «ПАМЯТЬ». 
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!».
20.45 «БАЛАЛАЙКИН И КО». 

СПЕКТАКЛЬ ТЕАТРА «СО-
ВРЕМЕННИК». 

22.50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ЖОРЖ-
ПЬЕР СЁРА.

23.00 «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ 
ВРЕМЯ». 

23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.50 «КЕЛЬТЫ: КРОВЬ И 

ЖЕЛЕЗО». 
0.45 ХХ ВЕК. «ЧТО ТАКОЕ 

«ЕРАЛАШ»?». 
1.50 МАСТЕРА СКРИПИЧНО-

ГО ИСКУССТВА. ИЕГУДИ 
МЕНУХИН.

2.40 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 

МАТЧ!
6.00 НОВОСТИ.
6.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ.
9.00 ФУТБОЛ. СУПЕРКУБОК 

АНГЛИИ. «АРСЕНАЛ» - 
«ЛИВЕРПУЛЬ» (0+).

11.00 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ 
РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-
ЛИГА. ОБЗОР ТУРА (0+).

12.00 НОВОСТИ.
12.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. PROFC & FIGHT 
NIGHTS GLOBAL. АЛЕК-
САНДР ШАБЛИЙ ПРОТИВ 
МЕЛКА КОСТЫ. БОРИС 
МИРОШНИЧЕНКО ПРОТИВ 
РЕНАТА ЛЯТИФОВА (16+).

13.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.15 МОТОСПОРТ. СПИДВЕЙ. 

ГРАН-ПРИ. (0+).
14.45 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ-

КИ» (12+).

15.15 НОВОСТИ.
15.20 «СПОРТИВНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ». (16+).
16.20 ВСЕ НА МАТЧ! 
17.05 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ 

(12+).
17.50 «ЛОКОМОТИВ» - «ЗЕ-

НИТ». LIVE». (12+).
18.05 НОВОСТИ.
18.10 ВСЕ НА МАТЧ! 
19.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-

НОВ. ИТОГИ (0+).
20.00 500 ЛУЧШИХ ГОЛОВ (0+).
21.00 «ПРАВИЛА ИГРЫ» (12+).
21.45 «БИАТЛОН БЕЗ ЗРИТЕ-

ЛЕЙ». (12+).
22.00 НОВОСТИ.
22.10 ВСЕ НА МАТЧ! 
22.55 МЫСЛИ КАК БРЮС ЛИ. 

«БУДЬ ВОДОЙ». (12+).
0.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
1.40 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА. ONE FC. ДЕМЕТРИУС 
ДЖОНСОН ПРОТИВ ДЭН-
НИ КИНГАДА. ЕКАТЕРИНА 
ВАНДАРЬЕВА ПРОТИВ 
ДЖАНЕТ ТОДД. (16+).

3.00 «ВЫСШАЯ ЛИГА» (12+).
3.30 «ВЕЛИКИЕ МОМЕНТЫ В 

СПОРТЕ» (12+).
4.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-

НОВ. ЖЕНЩИНЫ. ФИНАЛ. 
(0+) 

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-3» (16+) ДЕТЕКТИВ
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+) 
12.55 БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ (0+).
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+) 
13.40 «ТИХАЯ ОХОТА». (16+) 

ДЕТЕКТИВ
17.30 «ИЗВЕСТИЯ».
17.45 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». (16+) 
19.15 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ-3» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

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

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЙ» (16+).
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

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

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

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

ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

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

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

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

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

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

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

(16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 КИНО: «СОЛТ» (С СУБТИ-

ТРАМИ). (16+).
21.55 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 

(16+).

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

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

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

3.15 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+). 

ЧЕ!
6.00 «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА 2» 
(0+). Т/С

8.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН» 
(16+).

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

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

12.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 
(16+).

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

14.30 СУБТИТРЫ. «УТИЛИЗА-
ТОР 3» (12+).

15.30 «УТИЛИЗАТОР 5» (16+).
16.30 «ЭКСТРАСЕНСЫ-

ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
19.30 «РЕШАЛА» (16+).
20.30 СУБТИТРЫ. «РЕШАЛА» 

(16+).
22.30 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (18+).
1.00 «+100500» (18+).
2.25 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТО-

РИИ» (16+).
3.10 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
4.25 «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА 2» 
(0+). Т/С

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

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». 
(16+). 

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

10.10 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 
(16+). 

12.20 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 
«ДЕНЕЖНОЕ ДЕРЕВО». 
(16+). 

13.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 
(16+). 

14.30 «ПОРЧА». «ВЕРТИХВОСТ-
КА». (16+). 

15.00 «ПЕРЕКРЁСТКИ». (16+). 
МЕЛОДРАМА.

19.00 «АННА». (16+). ДРАМА 
23.35 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 

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

(16+). 
2.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

(16+). 
3.35 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
5.15 СУБТИТРЫ «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». 
(16+). 

6.05 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ». 
(16+).  

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.50 «ГАДАЛКА». (16+).
14.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (16+).
17.45 «СЛЕПАЯ». (16+).
19.30 Т/С. «АГЕНТСТВО О.К.О.» 

(16+).
20.30 Т/С. «КОСТИ». (12+).
23.00 Х/Ф. «ЯДОВИТАЯ РОЗА». 

(16+).
1.15 «ИСПОВЕДЬ ЭКСТРАСЕН-

СА». (16+).
5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
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ПЕРВЫЙ
5.00 «ДОБРОЕ УТРО».
9.00 НОВОСТИ.
9.25 «ДОБРОЕ УТРО».
9.55 «БОЛЬШОЙ МОДНЫЙ 

ПРИГОВОР» (6+).
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+).
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+).
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+).
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+).
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ).
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 

(16+).
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+).
21.00 «ВРЕМЯ».
21.30 ФИЛЬМ «ПРЕЗУМПЦИЯ 

НЕВИНОВНОСТИ» (16+).
23.30 ФИЛЬМ «ГУРЗУФ» (16+).
1.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+).
3.00 НОВОСТИ.
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 

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

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

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

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

ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

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

ВРЕМЯ.
21.20 Т/С «ДАВАЙ НАЙДЁМ 

ДРУГ ДРУГА». (12+).
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.00 Т/С «КАМЕНСКАЯ». (16+) 

НТВ
5.05 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

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

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 «ДНК» (16+).
18.30 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+).
21.15 ДЕТЕКТИВ «ЛИХАЧ» 

(16+).
23.25 СЕГОДНЯ.
23.35 «ПОЗДНЯКОВ» (16+).
23.55 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. 

УРОКИ РУССКОГО» (12+).
0.25 «КРУТАЯ ИСТОРИЯ» С 

ТАТЬЯНОЙ МИТКОВОЙ 
(12+).

1.20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
3.05 Т/С «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ» (16+).
4.45 ИХ НРАВЫ (0+).

СТС
6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.25 «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО 

КРАЮ» (6+). М/С
6.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С
7.30 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С
8.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+). 
9.00 СУБТИТРЫ. «АФЕРИСТЫ. 

ДИК И ДЖЕЙН РАЗВЛЕКА-
ЮТСЯ» (12+). КОМЕДИЯ. 

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

11.00 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). 

13.30 СУБТИТРЫ. «КУХНЯ» 
(12+). 

19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+). 
20.00 СУБТИТРЫ. «ФОРСАЖ-4» 

(16+). БОЕВИК. 
22.05 «ФОРСАЖ-5» (16+). 

БОЕВИК. 
0.40 «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАР-

ТА - ВОН!» (16+). КОМЕДИЯ. 
2.30 «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (16+). 

ФЭНТЕЗИ. 
3.55 «ОТПУСК В НАРУЧНИКАХ» 

(16+). КОМЕДИЯ. 
5.20 «АЙБОЛИТ И БАРМАЛЕЙ» 

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

ТНТ
7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
8.55 «ПРОСЫПАЕМСЯ ПО-

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

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
16.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 
18.00 «ФИТНЕС» (16+). 
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+). 
20.00 «ОЛЬГА» (16+). 
21.00 «ДВОЕ НА МИЛЛИОН» 

(16+). 
22.00 «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 

(16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
2.00 «COMEDY WOMAN” (16+). 
2.50 «STAND UP” (16+). 
4.30 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
6.10 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ДОКТОР И...» (16+).
8.45 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-

КОЙ». ДЕТЕКТИВ (0+).
10.35 «ТАМАРА СЁМИНА. ВСЕГ-

ДА НАОБОРОТ». (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
12.05 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ 

(12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. АЛЕКСЕЙ 

УЧИТЕЛЬ» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». ДЕТЕК-

ТИВ (16+).
16.55 «ХРОНИКИ МОСКОВ-

СКОГО БЫТА. СОВЕТСКИЙ 
ОТЕЛЛО» (12+).

17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» (16+).
23.05 «ХРОНИКИ МОСКОВ-

СКОГО БЫТА. ТРУДНЫЙ 
РЕБЕНОК» (12+).

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

САН» (16+).

1.35 «ХРОНИКИ МОСКОВ-
СКОГО БЫТА. ТРУДНЫЙ 
РЕБЕНОК» (12+).

2.15 «НАС ЖДЁТ ХОЛОДНАЯ 
ЗИМА». (12+).

3.00 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

4.15 «РОМАН КАРЦЕВ. ШУТ 
ГОРОХОВЫЙ». (12+).

5.15 «МОЙ ГЕРОЙ. АЛЕКСЕЙ 
УЧИТЕЛЬ» (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «КЕЛЬТЫ: КРОВЬ И 

ЖЕЛЕЗО». 
8.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ЖАН 

ОГЮСТ ДОМИНИК ЭНГР.
8.45 «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 

ПОВЕЗЛО». Х/Ф 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «ЧТО ТАКОЕ 

«ЕРАЛАШ»?». 
12.25 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 
12.30 «ВЕСЕННИЙ ПОТОК». Х/Ф 
14.00 «УСКОРЕНИЕ. ПУЛКОВ-

СКАЯ ОБСЕРВАТОРИЯ». 
14.30 К 85-ЛЕТИЮ ВИТАЛИЯ 

КАНЕВСКОГО. «ЖИВЕТ 
ТАКОЙ КАНЕВСКИЙ...». 

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

КИНО.
15.20 БОРИС ПОКРОВСКИЙ 

«РОСТОВСКОЕ ДЕЙСТВО» 
В ПРОГРАММЕ «БИБЛЕЙ-
СКИЙ СЮЖЕТ».

15.50 «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 
ПОВЕЗЛО». Х/Ф 

17.05 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. МАРК 
ШАГАЛ.

17.15 МАСТЕРА СКРИПИЧНО-
ГО ИСКУССТВА. ИСААК 
СТЕРН.

18.05 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-
ЦИИ. 

19.00 «ПАМЯТЬ».
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!».
20.45 85 ЛЕТ ВАЛЕНТИНУ 

ГАФТУ. ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 
21.40 К 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

ОКОНЧАНИЯ ВТОРОЙ 
МИРОВОЙ ВОЙНЫ. 
ГАЛА-КОНЦЕРТ «РОССИЯ 
- МИРУ». 

23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.50 «КЕЛЬТЫ: КРОВЬ И 

ЖЕЛЕЗО». 
0.45 ХХ ВЕК. «НАШ САД». ВЕ-

ДУЩИЙ БОРИС ПОПОВ.
1.35 МАСТЕРА СКРИПИЧНО-

ГО ИСКУССТВА. ИСААК 
СТЕРН.

2.25 РОМАН В КАМНЕ. 

МАТЧ!
6.00 НОВОСТИ.
6.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ.
9.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 

ИТОГИ (0+).
10.00 500 ЛУЧШИХ ГОЛОВ 

(12+).
11.00 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ 

(12+).
11.45 «ЛОКОМОТИВ» - «ЗЕ-

НИТ». LIVE». (12+).
12.00 НОВОСТИ.
12.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-

НОБОРСТВА. ONE FC. 
ЭДДИ АЛЬВАРЕС ПРОТИВ 
ЭДУАРДА ФОЛАЯНГА. 
ДЕМЕТРИУС ДЖОНСОН 
ПРОТИВ ТАЦУМИСУ ВАДЫ. 

(16+).
13.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.15 АВТОСПОРТ. NASCAR. 

ДАЙТОНА. (0+).
14.45 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ-

КИ» (12+).
15.15 НОВОСТИ.
15.20 «СПОРТИВНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ». (16+).
16.20 ВСЕ НА МАТЧ! 
17.05 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ 

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

18.05 НОВОСТИ.
18.10 ВСЕ НА ХОККЕЙ!
19.00 ХОККЕЙ. КХЛ. «КУБОК 

ОТКРЫТИЯ». ЦСКА - «АК 
БАРС» (КАЗАНЬ). 

22.00 НОВОСТИ.
22.10 ВСЕ НА МАТЧ! 
22.55 «ЛИВЕРПУЛЬ». ШЕСТОЙ 

КУБОК». (12+).
0.00 «ДЖОШУА ПРОТИВ 

КЛИЧКО. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
НА УЭМБЛИ». (16+).

0.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
1.40 ЛЕТО 2020. БОКС И СМЕ-

ШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. 
ЛУЧШЕЕ (16+).

3.00 «ВЫСШАЯ ЛИГА» (12+).
3.30 «ВЕЛИКИЕ МОМЕНТЫ В 

СПОРТЕ» (12+).
4.00 ФУТБОЛ. КУБОК ГРЕЦИИ. 

ФИНАЛ. АЕК - «ОЛИМПИА-
КОС» (0+) 

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.40 «ТИХАЯ ОХОТА». (16+) 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «КРЕМЕНЬ». (16+) БОЕВИК
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «КРЕМЕНЬ». (16+) 
13.45 «ПОРОХ И ДРОБЬ». (16+) 

ДЕТЕКТИВ 
17.30 «ИЗВЕСТИЯ».
17.45 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 

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

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

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-

ДЕНИЙ» (16+).
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

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

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

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

ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

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

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

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

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

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

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

(16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

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

ЕЗДА» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

21.55 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 КИНО: «ЭФФЕКТ БАБОЧ-
КИ» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

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

3.20 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+). 

ЧЕ!
6.00 «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА 2» 
(0+). Т/С

8.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН» 
(16+).

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

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

12.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 
(16+).

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

14.30 СУБТИТРЫ. «УТИЛИЗА-
ТОР 3» (12+).

15.30 «УТИЛИЗАТОР 5» (16+).
16.30 «ЭКСТРАСЕНСЫ-

ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
19.30 «РЕШАЛА» (16+).
20.30 СУБТИТРЫ. «РЕШАЛА» 

(16+).
22.30 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

(16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

(18+).
1.00 «+100500» (18+).
2.25 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТО-

РИИ» (16+).
3.10 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
4.25 «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА 2» 
(0+). Т/С

ДОМАШНИЙ
6.30 СУБТИТРЫ «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». 
(16+). 

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

9.35 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 
(16+). 

11.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 
«РУСАЛКА АЛИНА». (16+). 

12.50 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 
(16+). 

13.55 «ПОРЧА». «ПОПУТЧИК». 
(16+). 

14.25 «АННА». (16+). ДРАМА.
19.00 «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
23.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 

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

(16+). 
3.25 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

(16+). 
4.15 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
5.50 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ». 

(16+). 
6.15 «6 КАДРОВ». (16+). 

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
8.30 «РИСУЕМ СКАЗКИ». (0+).
8.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.50 «ГАДАЛКА». (16+).
14.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (16+).
17.45 «СЛЕПАЯ». (16+).
19.30 Т/С. «АГЕНТСТВО О.К.О.» 

(16+).
20.30 Т/С. «КОСТИ». (12+).
23.00 Х/Ф. «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 

ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ». (16+).
1.15 «ГРОМКИЕ ДЕЛА». (16+).
5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).

ПЕРВЫЙ
5.00 «ДОБРОЕ УТРО».
9.00 НОВОСТИ.
9.25 «ДОБРОЕ УТРО».
9.55 «БОЛЬШОЙ МОДНЫЙ 

ПРИГОВОР» (6+).
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+).
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+).
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+).
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+).
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ).
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 

(16+).
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+).
21.00 «ВРЕМЯ».
21.40 ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ 

UEFA 2020/2021. СБОРНАЯ 
РОССИИ - СБОРНАЯ 
СЕРБИИ. 

23.45 ФИЛЬМ «ГУРЗУФ» (16+).
1.35 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+).
3.00 НОВОСТИ.
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 

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

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

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

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

ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

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

ВРЕМЯ.
21.20 Т/С «ДАВАЙ НАЙДЁМ 

ДРУГ ДРУГА». (12+).
23.35 «БЕСЛАН». ФИЛЬМ 

АЛЕКСАНДРА РОГАТКИНА. 
(16+).

1.20 Т/С «КАМЕНСКАЯ». (16+).
3.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+) 

НТВ
5.05 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

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

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 «ДНК» (16+).
18.30 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+).
21.15 ДЕТЕКТИВ «ЛИХАЧ» 

(16+).
23.25 СЕГОДНЯ.
23.35 НТВ-ВИДЕНИЕ. «ДЕТ-

СКИЕ ТОВАРЫ» (16+).
0.15 «МЫ И НАУКА. НАУКА И 

МЫ» (12+).
1.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).

3.00 Т/С «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
РЕВАНШ» (16+).

4.40 ИХ НРАВЫ (0+).

СТС
6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.25 «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО 

КРАЮ» (6+). М/С
6.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С
7.30 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С
8.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+). 
9.00 «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (16+). 

ФЭНТЕЗИ.
10.50 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ. СМЕХBOOK» (16+).
11.00 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-

НЫ» (16+). 
13.30 СУБТИТРЫ. «КУХНЯ» 

(12+). 
19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+). 
20.00 СУБТИТРЫ. «ФОРСАЖ-6» 

(12+). БОЕВИК. 
22.30 СУБТИТРЫ. «ФОРСАЖ-7» 

(16+). БОЕВИК. 
1.15 «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» (18+). 

БОЕВИК. 
3.10 «ОТПУСК В НАРУЧНИКАХ» 

(16+). КОМЕДИЯ. 
4.35 «СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИ-

ШЁЛ!» (16+). 
5.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНО-

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

ТНТ
7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
8.55 «ПРОСЫПАЕМСЯ ПО-

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

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
16.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 
18.00 «ФИТНЕС» (16+). 
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+). 
20.00 «ОЛЬГА» (16+). 
21.00 «ШОУ «СТУДИЯ «СОЮЗ» 

(16+). 
22.00 «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 

(16+). 
23.00 “ДОМ-2» (16+). 
2.00 “THT-CLUB” (16+). 
2.05 “COMEDY WOMAN” (16+). 
2.50 «STAND UP” (16+). 
4.30 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
6.10 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ДОКТОР И...» (16+).
8.40 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-

ВЕ». Х/Ф (12+).
10.40 «ЛАРИСА ЛУЖИНА. ЗА 

ВСЕ НАДО ПЛАТИТЬ...» 
(12+).

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

(12+).
13.35 «МОЙ ГЕРОЙ. ЖАННА 

БИЧЕВСКАЯ» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». ДЕТЕК-

ТИВ (16+).
16.55 «ХРОНИКИ МОСКОВ-

СКОГО БЫТА. ГРАДУС 
ТАЛАНТА» (12+).

17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ». 

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

ФОТОШОПА» (16+).
23.05 «АКТЁРСКИЕ СУДЬБЫ. 

ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ». 
(12+).

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

РАЙКИН» (16+).
1.35 «ХРОНИКИ МОСКОВ-

СКОГО БЫТА. ТРАГЕДИЯ 
КОНСТАНТИНА ЧЕРНЕН-
КО» (12+).

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

3.00 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

4.10 «ГЕННАДИЙ ХАЗАНОВ. 
ПЯТЬ ГРАНЕЙ УСПЕХА» 
(12+).

5.15 «МОЙ ГЕРОЙ. ЖАННА 
БИЧЕВСКАЯ» (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «КЕЛЬТЫ: КРОВЬ И 

ЖЕЛЕЗО». 
8.30 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 
8.45 «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 

ПОВЕЗЛО». Х/Ф 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «НАШ САД». 
12.05 «АТТРАКЦИОНЫ ЮРИЯ 

ДУРОВА». 
12.30 «РОМАНТИКИ». Х/Ф 
13.40 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 
13.50 «МОЛНИИ РОЖДАЮТСЯ 

НА ЗЕМЛЕ. ТЕЛЕВИЗИОН-
НАЯ СИСТЕМА «ОРБИТА». 

14.30 К 85-ЛЕТИЮ ВИТАЛИЯ 
КАНЕВСКОГО. «ЖИВЕТ 
ТАКОЙ КАНЕВСКИЙ...». 

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

ТЕАТР.
15.20 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! 
15.50 «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 

ПОВЕЗЛО». Х/Ф 
17.10 МАСТЕРА СКРИПИЧНО-

ГО ИСКУССТВА. ГИДОН 
КРЕМЕР.

18.05 СТУПЕНИ ЦИВИЛИ-
ЗАЦИИ 

19.00 «ПАМЯТЬ». 
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
20.25 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!».
20.40 «САМАЯ БОЛЬШАЯ 

МАЛЕНЬКАЯ ДРАМА». 
СПЕКТАКЛЬ ТЕАТРА ИМ. 
М.Н.ЕРМОЛОВОЙ. 

22.00 «РАФАЭЛЬ, ПОВЕЛИТЕЛЬ 
ИСКУССТВА». 

23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.50 «ТАЙНЫ ВЕЛИКОЙ 

ПИРАМИДЫ ГИЗЫ». 
0.45 ХХ ВЕК. «НЕ ВЕРЬ РАЗ-

ЛУКАМ, СТАРИНА... ЮРИЙ 
ВИЗБОР». 1987.

2.00 МАСТЕРА СКРИПИЧНО-
ГО ИСКУССТВА. ГИДОН 
КРЕМЕР.

МАТЧ!
6.00 НОВОСТИ.
6.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ.
9.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-

НОВ. ИТОГИ (0+).
10.00 500 ЛУЧШИХ ГОЛОВ 

(12+).
11.00 «ПРАВИЛА ИГРЫ» (12+).
11.45 «БИАТЛОН БЕЗ ЗРИТЕ-

ЛЕЙ». (12+).
12.00 НОВОСТИ.
12.05 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. АРТУР БЕТЕРБИЕВ 
ПРОТИВ РАДИВОЙЕ КА-
ЛАДЖИЧА. БОЙ ЗА ТИТУЛ 
ЧЕМПИОНА МИРА ПО 
ВЕРСИИ IBF В ПОЛУТЯЖЁ-

ЛОМ ВЕСЕ. (16+).
13.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.15 АВТОСПОРТ. ЧЕМ-

ПИОНАТ МИРА ПО РАЛЛИ-
КРОССУ. (0+).

14.45 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ-
КИ» (12+).

15.15 НОВОСТИ.
15.20 «СПОРТИВНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ». (12+).
16.20 ВСЕ НА МАТЧ! 
17.05 500 ЛУЧШИХ ГОЛОВ 

(12+).
18.05 НОВОСТИ.
18.10 ВСЕ НА МАТЧ! 
18.30 ХОККЕЙ. КХЛ. «ЛОКО-

МОТИВ» (ЯРОСЛАВЛЬ) - 
«СПАРТАК» (МОСКВА). 

21.30 НОВОСТИ.
21.40 ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. 

ГЕРМАНИЯ - ИСПАНИЯ. 
23.45 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.45 ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. 

РОССИЯ - СЕРБИЯ (0+).
2.45 «ИГРАЕМ ЗА ВАС» (12+).
3.15 «САМЫЙ УМНЫЙ» (12+).
3.30 «ВЫСШАЯ ЛИГА» (12+).
4.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА. BELLATOR. СЕРГЕЙ 
ХАРИТОНОВ ПРОТИВ ЛИН-
ТОНА ВАССЕЛЛА. (16+) 

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.25 «ПОРОХ И ДРОБЬ». (16+) 

ДЕТЕКТИВ 
8.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА» (0+).
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «КРЕМЕНЬ. 

ОCВОБОЖДЕНИЕ». (16+) 
БОЕВИК

13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «КРЕМЕНЬ. 

ОCВОБОЖДЕНИЕ». (16+) 
13.45 «ПОРОХ И ДРОБЬ». (16+) 

ДЕТЕКТИВ 
17.30 «ИЗВЕСТИЯ».
17.45 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 

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

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

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

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

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

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

ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

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

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

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

15.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТО-
РИЯ». (16+).

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

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

(16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

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

ШАГАЯ» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

21.25 КИНО: «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

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

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

3.15 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+). 

ЧЕ!
6.00 «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА 2» 
(0+). Т/С

8.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН» 
(16+).

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

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

12.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 
(16+).

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

14.30 «УТИЛИЗАТОР 3» (12+).
15.30 «УТИЛИЗАТОР 5» (16+).
16.30 «ЭКСТРАСЕНСЫ-

ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
19.30 «РЕШАЛА» (16+).
20.30 СУБТИТРЫ. «РЕШАЛА» 

(16+).
22.30 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

(16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

(18+).
1.05 «+100500» (18+).
2.25 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТО-

РИИ» (16+).
3.10 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
4.30 «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА 2» 
(0+). Т/С

ДОМАШНИЙ
6.30 СУБТИТРЫ «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». 
(16+). 

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

9.45 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 
(16+). 

11.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 
«ГРОБ НА ДВОИХ». (16+). 

13.05 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 
(16+). 

14.10 «ПОРЧА». (16+). 
14.40 «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
19.00 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 

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

(16+). 
3.20 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

(16+). 
4.15 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
5.55 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ». 

(16+). 
6.20 «6 КАДРОВ». (16+). 

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.50 «ГАДАЛКА». (16+).
14.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (16+).
17.45 «СЛЕПАЯ». (16+).
19.30 Т/С. «АГЕНТСТВО О.К.О.» 

(16+).
20.30 Т/С. «КОСТИ». (12+).
23.00 Х/Ф. «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ». 

(16+).
1.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫЙ 

ОТБОР». (16+).
4.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ». (16+).
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Главной темой обсуждения 
стала профилактика мошенни-
ческих действий. Стражи поряд-
ка рассказали присутствующим 
о видах подобных преступлений 
и способах защиты от противо-
правных деяний. 

В ходе беседы руководитель 
городского ОМВД Сергей Горский 
призвал участников встречи про-
верять всю поступающую инфор-
мацию и ни под каким предлогом 
не сообщать незнакомцам рекви-
зиты банковских карт.

В завершение мероприятия со-
бравшимся раздали памятки с ре-
комендациями на тему, как не по-
пасться на уловки мошенников, и 
с номерами телефонов, по кото-
рым можно сообщить о противо-
правных деяниях.

В этом году в нем приняли уча-
стие 40 сотрудников правоохра-
нительных органов Ставрополья, 
а также члены их семей  и ветера-
ны органов внутренних дел. Кро-
ме того, в одной из номинаций 
участниками стали журналисты 
региональных СМИ.

Среди десятков работ компе-
тентное жюри определило лучшие 
в номинациях «Гражданственность 
и патриотизм», «Наша профессия», 
«Портрет», «Пей заж», «Спортивная 
фотография» и «Защитники право-
порядка глазами общества».

Работы победителей  будут на-
правлены в МВД России для уча-
стия в федеральном этапе кон-
курса.

У Железноводска в этот раз два 
вторых места. Призерами стали 
сотрудник Отдела МВД Анастасия 
Коринная и корреспондент газе-

ты «Железноводские ведомости» 
Ксения Богославцева. 

Отдел МВД России 
по городу Железноводску

В Курортном парке организаторы предлагали гражданам обме-
нять свои сигареты на конфеты по специальному курсу –  1 конфета 
в обмен на 1 сигарету.

Всех курильщиков призвали отказаться от пагубной привычки и 
задуматься о том, какой вред наносит курение их здоровью.

«Как оказалось, некурящих жителей и гостей в городе-курорте го-
раздо больше, чем людей с этой вредной привычкой, что не может 
не радовать. И если после проведенной акции хоть один курильщик 
задумается о пагубном влиянии табака и попытается бросить ку-
рить, значит наши усилия не напрасны», – отметили организаторы.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ 
ГОРОДА-КУРОРТА! 

Отдел МВД России по городу Железноводску 
призывает вас при обнаружении 

подозрительных вещей соблюдать меры 
личной безопасности.

Ни в коем случае не вскрывайте и не передвигайте предмет. По-
старайтесь выяснить, кому принадлежит данная вещь, а в случае от-
сутствия хозяина – незамедлительно сообщите об этом в полицию! 

Предупредите окружающих о подозрительной находке и попро-
сите их покинуть прилегающую территорию, дождитесь прибытия 
полицейских и не предпринимайте самостоятельно никаких дей-
ствий с найденными объектами!

Если вас насторожило поведение незнакомых граждан, или вы 
обнаружили подозрительные предметы или транспорт, а также ес-
ли вы стали свидетелем совершения противоправных действий, не-
замедлительно звоните в дежурную часть   Отдела МВД России по 
городу Железноводску по телефонам: 3-25-24 или 02  (с мобиль-
ного – 102).

Кроме того, вы можете обратиться к участковым уполномочен-
ным полиции по телефонам: 5-47-10, 3-22-59 или прийти в ближай-
ший участковый пункт полиции. Сообщить о происшествии также 
можно полицейским, осуществляющим охрану общественного по-
рядка.

Отдел МВД России по городу Железноводску

АКЦИЯ

 Полицейские Железноводска совместно 
с активистами Центра молодежных проектов 
провели пропагандистскую акцию.

Активисты обошли 15 улиц города-курорта и закрасили более 
двух десятков рекламных объявлений, связанных с распростране-
нием наркотических средств.

«Подобные совместные акции в Железноводске проводятся ре-
гулярно в целях защиты и здоровья не только несовершеннолет-
них, но и взрослого населения. Таким образом мы надеемся при-
влечь внимание к проблеме наркомании и обезопасить подрастаю-
щее поколение от пагубных привычек и противозаконных поступ-
ков», – отметили организаторы акции.

Анастасия КОРИННАЯ, фото автора

 С целью пропаганды здорового образа 
жизни сотрудники полиции Железноводска 
совместно с представителями Общественного 
совета провели со школьниками 
профилактическую беседу.

Традиционно урок начали с измерения температуры и дезинфек-
ции рук. После чего провели лекцию, основными темами которой 
стали распространение табачных и никотиносодержащих смесей 
среди подростков и правовое информирование в области нарко-
преступлений.

В ходе занятия полицейские рассказали о видах и формах выпу-
ска жевательного бездымного табака и напомнили о пагубных по-
следствиях токсичных веществ, которые в них содержатся. 

 Стражи порядка и представители 
Центра молодежных проектов организовали 
антинаркотическую акцию.

ДОСТИЖЕНИЯ

ÍÀØÈ ÏÐÈÇ¨ÐÛ
В Главном управлении МВД России по Ставропольскому краю подвели 
итоги краевого этапа фотоконкурса «Открытый  взгляд».

Стражи порядка напомнили 
жителям и гостям города о недо-
пустимости антиобщественно-
го поведения, выражающегося в 
распитии алкогольных напитков 
в общественных местах, расска-
зали об административной от-
ветственности за совершение по-
добных нарушений и призвали 
граждан исключить употребле-
ние нецензурных слов, особенно 

в присутствии детей и пожилых 
людей.

Особое внимание сотрудни-
ки отдела МВД уделили несовер-
шеннолетним участникам меро-
приятия и рассказали им о па-
губном воздействии на организм 
алкоголя, табака и наркотических 
средств.

«В летний период многие без-
думно стремятся утолить жажду 

алкогольными напитками, а неко-
торые не знают меры в их употре-
блении. Мы напомнили горожа-
нам элементарные нормы пове-
дения в общественных местах и 
призвали не допускать правона-
рушений», – прокомментировали 
организаторы акции.

По материалам пресс-службы 
Отдела МВД России 

по городу Железноводску

ПРОФИЛАКТИКА

ÏÐÅÄÓÏÐÅÄÈËÈ 
ÎÁ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ
Полицейские провели информационную акцию в парке 
имени Станислава Говорухина. 

КРУГЛЫЙ СТОЛ

ÝÒÀ ÒÅÌÀ ÂÑÅÃÄÀ
ÀÊÒÓÀËÜÍÀ
В Отделе МВД России по городу Железноводску состоялась встреча 
сотрудников полиции и прокуратуры с представителями финансовых 
организаций.

Анастасия КОРИННАЯ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ГОРОДА-КУРОРТА!
При любых случаях мошенничества настоятельно рекомендуем немедленно звонить 

в дежурную часть Отдела МВД России по городу Железноводску по телефонам: 

3-25-24 или 02 (с мобильного – 102).
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Пошаговая инструкция. 

ШАГ 1. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШЕМУ
При возникновении несчастного случая на предприятии, прежде чем бросаться на 

помощь пострадавшему, необходимо убедиться в отсутствии опасности для остальных 
работников. Если опасности нет – незамедлительно окажите помощь, если же есть хоть 
малейшая угроза – сначала устраните возможную опасность для спасателей и только 
потом подходите к пострадавшему. 

ШАГ 2. ВЫЗОВ СКОРОЙ И ОПОВЕЩЕНИЕ ГОСОРГАНОВ
После того как работнику оказали первую помощь и вызвали бригаду скорой

(или сами отвезли в больницу, если позволяет состояние пострадавшего), работодатель 
обязан предпринять определенные действия при несчастном случае (НС) на производ-
стве. 

Начать следует с направления уведомления в соответствующие организации в тече-
ние определенного времени. 

Вид НС - Кого надо известить Сроки
Любой НС (груп-
повой, легкий, 
тяжелый и т. д.)

ФСС по месту регистрации работодателя В течение 
суток

Групповой, в том 
числе тяжелый 
или со смертель-
ным исходом

ГИТ по территориальному признаку.
Прокуратура по территориальному признаку. 
Органы местного самоуправления по месту реги-
страции работодателя. 
Работодатель (если НС случился с командирован-
ным). 
Контролирующий орган (если НС случился на объ-
екте, подконтрольном этому органу, например, 
Ростехнадзор при НС с краном свыше 10 тонн). 
Территориальное объединение профсоюзов.

В течение 
суток

НС, который со 
временем пере-
шел в категорию 
тяжелых или со 
смертельным ис-
ходом 

ГИТ по территориальному признаку. 
Территориальное объединение профсоюзов.
Контролирующий орган (если НС случился на объ-
екте, подконтрольном этому органу). 
ФСС по месту регистрации работодателя. 

В течение 
трех суток 

с даты 
получения 
сведений

Уведомления в ФСС подаются по форме, которая утверждена Приказом ФСС РФ от 
24.08.2000 г. № 157. 

Уведомления в другие организации заполняются по форме, которая утверждена По-
становлением Минтруда России от 24.10.2002 г. № 73. 

ШАГ 3.  СОХРАНЕНИЕ МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ В НЕИЗМЕННОМ ВИДЕ 
Место ЧП необходимо оградить и никого туда не пускать. Все надо оставить как есть, 

лучше еще и сфотографировать. Эти материалы лягут в основу расследования. Если вас 
оставили ответственным за сохранение места происшествия, не надо задаваться во-
просом: что делать при несчастном случае на производстве. Это решает работодатель. 
Ваша задача – сохранить место ЧП в том виде, как есть. Не надо множить нарушения.

ШАГ 4. ПОДБОР КОМИССИИ 
Законодательство обязывает работодателя при происшествии сразу же собрать ко-

миссию для расследования его обстоятельств (ст. 229 ТК РФ). Порядок расследования 
несчастных случаев на производстве регулируется целой группой нормативных доку-
ментов. А в комиссию войдут: 

– представитель от работодателя; 
– сотрудник, отвечающий за безопасность труда; 
– представитель от профсоюза. 
Комиссия может включать и других лиц, но эти – обязательные. 
Если работодатель – физлицо, то комиссия включает: 
– самого работодателя; 
– представителя работника, получившего травму; 
– независимого эксперта в области трудовой охраны. 
Если расследуется ЧП, при котором пострадали двое и более работников, или ин-

цидент был со смертельным исходом, то в составе комиссии обязаны быть:
– государственный инспектор по охране труда, председательствующий в ней; 
– представитель власти необходимого уровня; 
– представитель территориального профсоюзного органа; 
– доверенное лицо погибшего (если была зафиксирована смерть пострадавшего).
Полный список случаев, при которых должны включаться те или иные представите-

ли власти разных уровней, указан в ст. 229 ТК РФ.

ШАГ 5. РАССЛЕДОВАНИЕ 
Расследование несчастных случаев на производстве регламентировано ТК РФ, По-

становлением Министерства труда и социального развития России от 24.10.2002 г. № 73 
и Приказом Роструда от 21.03.2019 г. № 77. 

Легкие случаи, о которых стало известно сразу, расследуются в течение трех дней. 
Тяжелые и со смертельным исходом – в течение 15 дней с возможным продлением 

председателем комиссии по расследованию несчастных случаев сроков расследова-
ния еще на 15 дней. Случай, о котором работодатель не был оповещен своевременно, 
или в результате которого нетрудоспособность работника наступила не сразу, рассле-
дуется в общем порядке по заявлению пострадавшего или его доверенного лица в те-
чение одного месяца со дня поступления такого заявления. 

Комиссия обязана опросить свидетелей случая, руководителя организации, постра-
давшего человека (если он в состоянии давать показания), составить протокол по фор-
ме 6, утв. Постановлением Минтруда № 73 от 24.10.2002 г. 

Работодатель должен участвовать в расследовании: 
 предоставить комиссии кабинет для проведения расследования случая; предо-

ставить автотранспорт для перемещений; 
 обеспечить членов комиссии возможностью пользования различными видами 

связи; сфотографировать и по возможности заснять на видео место происшествия; 
 привлечь к расследованию экспертов; провести необходимые лабораторные ис-

следования.
Также работодатель должен получить заключение врачей из медучреждения о сте-

пени тяжести произошедшего несчастного случая. Она определяется в соответствии с 
Приказом Минздравсоцразвития № 160 от 24.02.2005 г. 

Расследование группового тяжелого несчастного случая, трагического события, в 
результате которого наступила смерть работника, а также, где работодатель – физли-
цо, проходит с некоторыми особенностями. Порядок действий при несчастном случае 
на производстве в этом случае указан в Положении об особенностях расследования 
несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях, утв. 73 По-
становлением Минтруда РФ от 24.10.2002 г. Их следует учесть при проведении рассле-
дования. 

Инспекторы ГИТ параллельно с изучением ситуации, из-за которой возник несчаст-
ный случай, будут анализировать всю документацию, относящуюся к системе управле-
ния охраной труда на предприятии. Особенно их интересует управление профессио-
нальными рисками и принятые меры по их снижению, а также уровень информиро-
ванности работников о мерах безопасности. Проверка всей системы управления охра-
ной труда предусмотрена Методическими рекомендациями по проверке создания и 
обеспечения функционирования системы управления охраной труда (СУОТ) (Приказ 
Роструда от 21.03.2019 № 77). 

ШАГ 6. ПО ОКОНЧАНИИ РАССЛЕДОВАНИЯ
Один экземпляр акта с копиями всех материалов передается в ФСС. Второй экзем-

пляр акта не позднее трех рабочих дней выдается работнику или его представителю. 
Третий остается в организации и хранится там 45 лет.

ШАГ 7. ОТЧЕТ
Каждая компания должна вести журнал регистрации НС на производстве. В него 

вносится информация обо всех несчастных случаях, произошедших на производстве. 
Этот журнал после полного заполнения следует хранить в организации в течение 45 
лет. 

Раз в год организации обязаны подавать в свое отделение Росстата (ТОГС) сведения 
о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях по форме 7-трав-
матизм. Она была утверждена Приказом Росстата от 19.06.2013 г. № 216. Новый поря-
док расследования несчастных случаев не появился, но для отчетов надо пользовать-
ся новой формой, которая утверждена Приказом Росстата от 10.08.2018 г. № 493 «Об 
утверждении статистического инструментария для организации федерального стати-
стического наблюдения в сфере здравоохранения, за травматизмом на производстве и 
миграцией населения».

По материалам управления труда и социальной защиты населения 
администрации Железноводска

ВАМ, РАБОТОДАТЕЛИ!

ÍÅÑ×ÀÑÒÍÛÉ ÑËÓ×ÀÉ 
ÍÀ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅ

«ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ». ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ: 84738
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Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края

РЕШЕНИЕ

24 июля 2020 г.                                                       г. Железноводск                                                          №385-V

О внесении изменений в решение Совета города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 29 июля 2010 года № 736 «Об Уставе города-курорта 
Железноводска Ставропольского края»

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации уставов муниципальных образований», Уставом города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, в целях приведения Устава города-курорта Железноводска Ставропольского края 
в соответствие законодательству Российской Федерации и Ставропольского края, Дума города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав города-курорта Железноводска Ставропольского края следующие изменения и до-

полнения:
1) часть 14 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«14. Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе депутат не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением сле-

дующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального 

союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного 
самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде (кон-
ференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в 
управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом 
первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избира-
тельной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товари-
щества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением Губернатора Ставропольского 
края  в порядке, установленном законом Ставропольского края;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете муници-
пальных образований Ставропольского края, иных объединениях муниципальных образований, а также в 
их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управ-
ления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является 
муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими 
порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации 
либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном 
капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной 

творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 
финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов 
иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Россий-
ской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.»;

2) часть 20 статьи 29 признать утратившей силу;
3) часть 12 статьи 38 признать утратившей силу;
4) часть 14 статьи 38 изложить в следующей редакции:
«14. Глава города не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением сле-

дующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального 

союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного 
самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде (кон-
ференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в 
управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом 
первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избира-
тельной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товари-
щества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением Губернатора Ставропольского 
края  в порядке, установленном законом Ставропольского края;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете муници-
пальных образований Ставропольского края, иных объединениях муниципальных образований, а также в 
их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управ-
ления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является 
муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими 
порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации 
либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном 
капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной 

творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 
финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов 
иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Россий-
ской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.»;

5) статью 38 дополнить пунктом 14.1 следующего содержания:
«14.1. Глава города не может участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев за-

конного представительства) по гражданскому, административному или уголовному делу либо делу об ад-
министративном правонарушении.».

2. Настоящее решение вступает в силу после регистрации в Главном управлении Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Ставропольскому краю и после дня его официального опубликования.

3. Направить настоящее решение главе города-курорта Железноводска Ставропольского края Моисее-
ву Е.И. для подписания, направления в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Ставропольскому краю для регистрации и последующего опубликования (обнародования).

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края по законности, местному самоуправлению (Краснокутская) 
и администрацию города-курорта Железноводска Ставропольского края (Моисеев).

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

Е.И. МоИСЕЕв, глава города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

Зарегистрировано Главным управлением Министерства юстиции  
Российской Федерации по Ставропольскому краю 10.08.2020 года,

Государственный регистрационный № Ru 263030002020001

Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТРАцИИ гОРОдА-КУРОРТА ЖЕЛЕзНОВОдСКА 

СТАВРОПОЛьСКОгО КРАя

17 августа 2020 г.                                                г. Железноводск                                                                №637

О мониторинге политических, социально-экономических и иных процессов, 
оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму 
на территории муниципального образования города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

В соответствии с Федеральным законом от 06 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», 
указами Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 г. № 116 «О мерах по противодействию тер-
роризму», от 26 декабря 2015 г. № 664 «О мерах по совершенствованию государственного управления в об-
ласти противодействия терроризму», протоколом совместного заседания антитеррористической комиссии 
Ставропольского края и оперативного штаба в Ставропольском крае от 25 ноября 2019 г. № 5/10 и в целях ор-
ганизации мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние 
на ситуацию в области противодействия терроризму на территории муниципального образования города-
курорта Железноводска Ставропольского края, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый регламент проведения мониторинга политических, социально-экономических 

и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму на террито-
рии муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края - начальника управления имущественных отношений 
администрации города-курорта Железноводска Гречишникова И.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Е.И. МоИСЕЕв, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

от 17 августа 2020 г. № 637

РЕгЛАмЕНТ
проведения мониторинга политических, социально-экономических

и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму на 
территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края

I. Общие положения
1.  Настоящий регламент устанавливает цели, задачи, правовую основу, принципы проведения монито-

ринга политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в 
области противодействия терроризму на территории муниципального образования города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края (далее – Положение), а также содержание, порядок и сроки предоставления 
информационно-аналитических материалов. 

2. Мониторинг представляет собой систему мероприятий по сбору, обобщению, анализу и оценке инфор-
мации о политических, социально-экономических и иных процессах, оказывающих влияние на ситуацию в 
области противодействия терроризму, для получения обоснованных представлений о тенденциях их разви-
тия, выявления причин и условий, способствующих проявлениям терроризма на территории муниципально-
го образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, а также выработки соответствующих 
предложений (мер) по их устранению.

3. Правовой основой мониторинга являются Федеральный закон от 06 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противо-
действии терроризму», указы Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 г. № 116 «О мерах по 
противодействию терроризму», от 26 декабря 2015 г. № 664 «О мерах по совершенствованию государствен-
ного управления в области противодействия терроризму», Положение об антитеррористической комиссии 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденное постановлением администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 11 апреля 2011 г. № 249 «О создании антитеррори-
стической комиссии в городе-курорте Железноводске Ставропольского края». 

4. На территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края 
(далее - г. Железноводск) мониторинг осуществляется администрацией города-курорта Железноводска Став-
ропольского края во взаимодействии с территориальными органами федеральных органов исполнительной 
власти в целях своевременного принятия упреждающих мер по противодействию возможным террористи-
ческим и экстремистским угрозам.

II. Цель, задачи, принципы мониторинга
5. Основной целью мониторинга является своевременное выявление причин и условий, способствую-

щих проявлениям терроризма на территории г. Железноводска, выработка предложений по их устранению, 
в том числе в рамках вопросов, выносимых на заседания антитеррористической комиссии города-курорта 
Железноводска Ставропольского края (далее – АТК Железноводска), а также корректировка мер профилак-
тики терроризма.

6.  Задачами мониторинга являются: 
6.1. Сбор информации:
о политических, социально-экономических и иных процессах, оказывающих дестабилизирующее влия-

ние на обстановку в г. Железноводске и способствующих проявлениям терроризма;
о террористических угрозах и террористической активности на территории г. Железноводска;
о межнациональных и межконфессиональных отношениях, в том числе деструктивной деятельности религи-

озных групп и организаций, степени их вовлеченности в террористическую деятельность;
об антитеррористической защищенности (далее – АТЗ) потенциальных объектов террористических по-

сягательств (далее – ПОТП) и мест массового пребывания людей (далее – ММПЛ) на территории г. Желез-
новодска.

6.2. Оценка и анализ информации, характеризующей: 
влияние социально-экономических процессов (уровень доходов населения, безработица, задержка вы-

платы заработной платы и т.п.) на обстановку в сфере противодействия терроризму;
влияние политического и протестного потенциала населения на террористическую активность в г. Же-

лезноводске, в том числе оценка отношения населения к органам государственной и муниципальной власти, 
степень его протестной активности, включая количество протестных акций;

динамику численности населения г. Железноводска за счет внутренней и внешней миграции.
6.3. Выявление проблемных вопросов в деятельности субъектов противодействия терроризму, в том числе 

в правоприменительной практике в сфере противодействия терроризму и его идеологии.
6.4. Выработка предложений и рекомендаций по планированию и реализации неотложных и долгосроч-

ных мероприятий по устранению причин и условий, оказывающих дестабилизирующее влияние на обстанов-
ку в г. Железноводске и способствующих проявлениям терроризма. 

6.5. Обеспечение АТК Железноводска достоверной систематизированной информацией о политических, 
социально-экономических и иных процессах, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия 
терроризму на территории г. Железноводска.

7. Система мониторинга основана на следующих принципах:
объективность - достоверность данных мониторинга, беспристрастность и обоснованность выводов по 

результатам мониторинга; 
законность – строгое и полное следование в процессе мониторинга предписаниям нормативных право-

вых актов, безусловное и последовательное соблюдение прав человека;
системность – ведение мониторинга в различных сферах жизнедеятельности на постоянной основе, пе-

риодичность сопоставления полученных результатов для выявления тенденций развития наблюдаемых про-
цессов, регулярность контроля за устранением выявленных причин, условий и факторов, способствующих 
проявлениям терроризма; 

комплексность – максимальный охват объектов мониторинга; скоординированность деятельности субъ-
ектов мониторинга; сочетание сбалансированных, взаимосвязанных, научно обоснованных мер социально-
экономического, информационно-пропагандистского, воспитательного, правового, организационного, тех-
нического и иного характера по устранению причин, условий и факторов, оказывающих дестабилизирующее 
влияние на обстановку в г. Железноводске и способствующих проявлениям терроризма;

своевременность – оперативность выявления причин, условий и факторов, оказывающих дестабилизи-
рующее влияние на обстановку в г. Железноводске и способствующих проявлениям терроризма; выработка 
предупредительно-профилактических мер по их устранению; предоставление данных мониторинга в уста-
новленные сроки.

III. Организационная структура мониторинга 
8. Мониторинг осуществляется непрерывно, в процессе повседневной деятельности субъектов монито-

ринга, в пределах их компетенции.
9. Объектами мониторинга являются общественно-политические, социально-экономические, кримино-

генные, техногенные и иные процессы и явления на территории г. Железноводска, состояние безопасности 
ПОТП, силы и средства для минимизации и ликвидации последствий террористических проявлений.

10.  Субъектами мониторинга являются: 
АТК Железноводска;
управление образования администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края;
комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города-курорта Железноводска Став-

ропольского края;
управление культуры администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края;
управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Став-

ропольского края;
отдел по экономике, торговле, инвестициям, курорту и туризму администрации города-курорта Желез-

новодска Ставропольского края;
отдел по мобилизационной подготовке и чрезвычайным ситуациям администрации города-курорта Же-

лезноводска Ставропольского края;
отдел Министерства внутренних дел России по городу Железноводску.
11. Организацию мониторинга осуществляет АТК Железноводска, исполнителем мониторинга является 

АТК Железноводска.
12. Субъекты мониторинга осуществляют информирование АТК Железноводска в установленном порядке 

на основе собственных результатов работы.
13. По решению главы города-курорта Железноводска Ставропольского края в мониторинге могут уча-

ствовать иные организации, осуществляющие деятельность на территории г. Железноводска.

IV. Содержание материалов для мониторинга
14. Субъекты мониторинга представляют в АТК Железноводска, в определенные главой III настоящего Ре-

гламента сроки информационно-аналитические материалы, которые должны содержать:
обстоятельства, оказывающие дестабилизирующее влияние на обстановку на территории г. Железновод-

ска и способствующие проявлениям терроризма, выявленные в ходе осуществления деятельности субъекта 
мониторинга;

оценку динамики развития выявленных условий и факторов, оказывающих дестабилизирующее влияние 
на обстановку в г. Железноводске и способствующих проявлениям терроризма (по сравнению с предыдущим 
отчетным периодом);

выводы по результатам анализа информации о степени угрозы для безопасности населения и инфра-
структуры на территории г. Железноводска;

проблемные вопросы, связанные с реализацией в г. Железноводске государственной политики в сфере 
противодействия терроризму, недостатки в функционировании общегосударственной системы противодей-
ствия терроризму;

предложения по устранению выявленных условий и факторов, оказывающих дестабилизирующее влия-
ние на обстановку в г. Железноводске и способствующих проявлениям терроризма.

15. Информационно-аналитические материалы также должны содержать иные сведения субъектов мони-
торинга в соответствии с их компетенцией.

16. Отдел Министерства внутренних дел России по городу Железноводску в материалах отражает све-
дения о:

степени вовлеченности населения г. Железноводска в террористическую деятельность, в том числе ко-
личестве выехавших из Российской Федерации для участия в боевых действиях на стороне международных 
террористических организаций;

принимаемых мерах по недопущению участия жителей г. Железноводска в деятельности международных 
террористических организациях; 

лицах, прошедших обучение в зарубежных религиозных учебных организациях, оценке эффективности ме-
роприятий по их адаптации к профессиональной деятельности в Российской Федерации;

динамике численности населения г. Железноводска за счет внутренней и внешней миграции, основных 
группах мигрантов, их численности в процентном соотношении к постоянно проживающему населению, а 
также влиянии миграционных процессов на обстановку в сфере противодействия терроризму;

влиянии миграционных процессов на обстановку в сфере противодействия терроризму; 
протестной активности населения, включая количество протестных акций и их участников, влиянии полити-

ческого и протестного потенциала населения на террористическую активность в Северо-Кавказском регионе; 
наличии конфликтов в межнациональных и межконфессиональных отношениях, фактов пропаганды на-

циональной, расовой и религиозной розни, причинах и организаторах указанных процессов, а также о де-

структивной деятельности религиозных групп и организаций, степени их вовлеченности в террористическую 
деятельность; 

проблемных вопросах при проведении адресной профилактической работы с категориями населения, 
наиболее подверженными воздействию идеологии терроризма или уже подпавшими под ее влияние;

наличии публикаций негативного характера в городских печатных и электронных средствах массовой 
информации, включая социальные сети, об антитеррористической деятельности в г. Железноводске;

проблемных вопросах расследования преступлений террористической направленности, в том числе 
установления обстоятельств, способствующих их совершению;

родственниках, ликвидированных членов незаконных вооруженных формирований, а также родственни-
ках лиц, осужденных по преступлениям террористической и экстремистской направленности;

религиозных объектах, где исповедуются нетрадиционные для Российской Федерации формы ислама, с 
примерной численностью прихожан;

преступлениях и правонарушениях, влияющих на ситуацию в г. Железноводске в сфере противодействия 
терроризма и экстремизма;

лицах, выехавших за рубеж для участия в боевых действиях в составе международных террористических 
организаций; 

лицах, объявленных в международный розыск; 
единицах изъятого оружия, взрывчатых веществ, взрывных устройств и боеприпасов;
преступлениях, совершенных с применением огнестрельного оружия;
о проблемах, связанных с исполнением решений антитеррористической комиссии Ставропольского края 

(далее - АТК СК) и АТК Железноводска, причинах и принятых мерах;
о проблемных вопросах правоприменительной практики в сфере противодействия терроризму и его 

идеологии (в пределах своей компетенции).
17. Отдел по мобилизационной подготовке и чрезвычайным ситуациям администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края в материалах отражает сведения:
об уровне протестной активности населения муниципального образования (количество протестных 

акций и их участников, причины выступлений, организаторы, основные декларируемые цели и лозунги) с 
оценкой отношения населения к федеральным и региональным органам государственной власти и органам 
местного самоуправления;

о состоянии межнациональных и межконфессиональных отношений; наличии конфликтов, фактов про-
паганды национальной, расовой и религиозной розни, об их причинах и организаторах; деструктивной дея-
тельности религиозных групп и организаций;

о состоянии антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, о результатах 
работы по категорированию, паспортизации, реализации мероприятий, предусмотренных требованиями к 
антитеррористической защищенности, проверок, выявленных недостатках и принятых мерах по их устра-
нению;

о проблемных вопросах в области противодействия идеологии терроризма (адресная профилактическая 
работа, информационно-пропагандистские и иные мероприятия);

о количестве публикаций в муниципальных печатных и электронных средствах массовой информации, 
а также в тематических группах в социальных сетях (группы, посвященные жизни в муниципальном образо-
вании) об антитеррористической деятельности (в том числе негативного характера) с изложением перечня 
основных тем и оценки обоснованности критических публикаций;

о проблемных вопросах разработки и реализации муниципальных программ в области профилактики 
терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;

об эффективности исполнения поручений АТК СК и результативности проводимой деятельности в об-
ласти профилактики террористических проявлений;

о проблемах, связанных с исполнением решений АТК СК и АТК Железноводска, причинах и принятых 
мерах;

о проблемных вопросах правоприменительной практики в сфере противодействия терроризму и его 
идеологии (в пределах своей компетенции);

о создании, использовании и восполнении ресурсов материальных и финансовых резервов для осущест-
вления ликвидации последствий террористического акта;

о готовности сил и средств, привлекаемых к мероприятиям по минимизации и ликвидации последствий 
террористического акта;

о мероприятиях по координации деятельности и контроле выполнения мероприятий по предупрежде-
нию чрезвычайных ситуаций.

18. Отдел по экономике, торговле, инвестициям, курорту и туризму администрации города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края в материалах отражает сведения:

о социально-экономических факторах;
о динамике изменения уровня доходов населения;
о динамике изменения уровня безработицы;
о задержках заработной платы.
19. Управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края в материалах отражает сведения:
о массовых сокращениях на предприятиях, являющихся крупнейшими работодателями;
о доступности социальных благ для населения г. Железноводска Ставропольского края.
20. Управление образования администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, 

комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края:

об основных угрозах радикализации учащихся образовательных организаций г. Железноводска; 
о состоянии межнациональных и межконфессиональных отношений, а также наличии конфликтов, фак-

тов пропаганды национальной, расовой и религиозной розни в образовательной сфере; 
об организации деятельности в области противодействия идеологии терроризма (адресная профилакти-

ческая работа, информационно-пропагандистские и иные мероприятия);
о наличии и реализации планов по профилактике терроризма;
об уровне развития досуга молодежи и доступности социальных благ для населения г. Железноводска;
о количестве публикаций по профилактике терроризма и экстремизма в муниципальных печатных и 

электронных средствах массовой информации, а также в группах в социальных сетях;
о состоянии антитеррористических защищенных объектов образования, результатах работы по категори-

рованию, паспортизации, реализации мероприятий, предусмотренных требованиями к антитеррористиче-
ской защищенности, проверок, выявленных недостатках и принятых мерах по их устранению;

о количестве сотрудников, участвующих на постоянной основе в мероприятиях по профилактике тер-
роризма, прошедших обучение на профильных курсах повышения квалификации, а также о проблемах в 
организации их обучения;

о проблемах, связанных с исполнением решений АТК СК и АТК Железноводска, причинах и принятых 
мерах;

о проблемных вопросах правоприменительной практики в сфере противодействия терроризму и его 
идеологии (в пределах своей компетенции).

21. Управление культуры администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в мате-
риалах отражает сведения:

об организации деятельности в области противодействия идеологии терроризма (информационно-
пропагандистские и иные мероприятия);

об обеспечении досуга и доступности социальных благ для населения г. Железноводска;
о количестве публикаций по профилактике терроризма и экстремизма в муниципальных печатных и 

электронных средствах массовой информации, а также в группах в социальных сетях;
о состоянии антитеррористической защищенности объектов культуры, результатах работы по категори-

рованию, паспортизации, реализации мероприятий, предусмотренных требованиями к антитеррористиче-
ской защищенности, проверок, выявленных недостатках и принятых мерах по их устранению;

о количестве сотрудников, участвующих на постоянной основе в мероприятиях по профилактике тер-
роризма, прошедших обучение на профильных курсах повышения квалификации, а также о проблемах в 
организации их обучения;

о проблемах, связанных с исполнением решений АТК СК и АТК Железноводска, причинах и принятых 
мерах;

о проблемных вопросах правоприменительной практики в сфере противодействия терроризму и его 
идеологии (в пределах своей компетенции).

22. Отдел по обеспечению деятельности администрации города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края в материалах отражает сведения:

о количестве сотрудников органов местного самоуправления, прошедших обучение на профильных кур-
сах повышения квалификации.

23. АТК Железноводска при обобщении информации отражает:
возникшие противоречия во взаимоотношениях территориальных органов федеральных органов испол-

нительной власти и органов местного самоуправления г. Железноводска, оказывающие дестабилизирующее 
воздействие на развитие социально-экономической и общественно-политической обстановки в Ставрополь-
ском крае, а также негативно влияющие на функционирование общегосударственной системы противодей-
ствия терроризму; 

неисполненные решения АТК Железноводска, причины и принятые меры; 
проблемные вопросы в организации и проведении мероприятий в сфере противодействия идеологии 

терроризма (в рамках реализации мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии террориз-
ма в Российской Федерации на 2019-2023 годы), в том числе с привлечением представителей научных кругов, 
деятелей культуры и гражданского общества;

существующие проблемы при организации адресной профилактической работы с категориями населе-
ния, наиболее подверженными воздействию идеологии терроризма или подпавшими под ее влияние.

24. Информационно-аналитические материалы могут содержать результаты научных исследований и со-
циологических опросов, в ходе которых выявлены негативные факторы, оказывающие дестабилизирующее 
воздействие на ситуацию в сфере противодействия терроризму, диаграммы, схемы, таблицы и иные иллю-
стративные материалы.

V. Сроки и порядок представления информации
25. Информационно-аналитические материалы субъектами мониторинга представляются ежегодно до 15 

мая и 15 октября в АТК Железноводска.
26. Документы, содержащие информацию ограниченного распространения, направляются АТК Железно-

водска с соблюдением установленного порядка предоставления данной информации.
27. АТК Железноводска осуществляет:
обобщение информации субъектов мониторинга;
формирование информационной базы данных мониторинга;
подготовку итогового документа по результатам мониторинга в виде информационно-аналитической 

справки, содержащей обобщенную информацию о результатах мониторинга.
28. Подготовка информационно-аналитической справки осуществляется АТК Железноводска ежегодно, 

до 01 июня и 01 ноября. 
29. Информационно-аналитическая справка, подписанная главой города-курорта Железноводска Ставро-

польского края, председателем АТК Железноводска направляется в аппарат АТК СК. Субъектам мониторинга 
информационно-аналитическая справка направляется по решению главы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, председателя АТК Железноводска.

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

города-курорта Железноводска

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Первая землеустроительная компа-
ния» Анной Владимировной Дубовицкой (номер квалификационного 
аттестата – 26-11-189; член СРО «Кадастровые инженеры Юга», номер в 
реестре СРО КИ 006 от 24.08.2016; сайт: www.kades.ru; реестровый но-
мер – НП000106, реестровый номер в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровою деятельность, – 12228; СНИЛС – 147-882-917 
20; адрес для связи: Ставропольский край, Кировский район, станица Со-
ветская, ул. Ленина, 78; адрес электронной почты: anyak3@rambler.ru; те-
лефон: 8(905)417-15-55) в отношении уточняемого земельного участка с 
к.н. 26:31:020430:111, расположенного по адресу: Ставропольский край, 
город Железноводск, п. Иноземцево, садоводческое товарищество «Ра-
дуга», участок № 107, выполняются кадастровые работы по уточнению 
границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Валентина Федоровна Ми-
ляева, проживающая по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, 
п. Иноземцево, ул. Вокзальная, д. 98, тел. 8(928)322-12-07.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится 28 сентября 2020 г. в 10 ч. по адресу: Ставро-
польский край, город Железноводск, ул. Строителей, 32, офис 10.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Ставро-
польский край, город Железноводск, ул. Строителей, 32, офис 10.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 26 августа 2020 г. по 10 
сентября 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 26 августа 2020 г. по 10 сентября 2020 г., по адресу: Став-
ропольский край, город Железноводск, ул. Строителей, 32, офис 10, тел. 
8(928)631-47-57, эл. почта: npkkbkz@уаndex.ru, контактное лицо – А.В. Ду-
бовицкая.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: 

– к.н. 26:31:020430:101 (адрес: Ставропольский край, г. Железноводск, 
п. Иноземцево, садоводческое товарищество «Радуга», участок № 97); 

– к.н. 26:31:020430:110 (адрес: Ставропольский край, г. Железноводск, 
п. Иноземцево, садоводческое товарищество «Радуга», участок № 106).

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»).

№51

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТРАцИИ гОРОдА-КУРОРТА ЖЕЛЕзНОВОдСКА 

СТАВРОПОЛьСКОгО КРАя

20 августа 2020 г.                                             г. Железноводск                                                   №648

О подготовке документации по планировке территории
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 

октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, Правилами землепользования 
и застройки города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденными решением Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 27 апреля 2018 г. № 182-V  и опубликованными в 
общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» № 18 (954) от 02 мая 2018 г., рас-
смотрев заявление Кулягина Андрея Сергеевича  от 11 августа 2020 г. № К-618,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Железноводска Став-

ропольского края организовать работу по подготовке документации по планировке территории обществен-
ной и жилой застройки, расположенной по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, городской 
округ город-курорт Железноводск, поселок Иноземцево, жилой район Капельница.

2. Установить, что предложения заинтересованных лиц о порядке, сроках подготовки и содержании  до-
кументации  по  планировке  территории вносятся в течение 10 дней со дня официального опубликования 
настоящего постановления в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости»  по 
адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, дом 102 (управ-
ление архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края) или по электронному адресу archmin@mail.ru.

Указанное предложение должно содержать фамилию, имя, отчество заинтересованного лица, его место 
жительства, контактный телефон (при наличии), а также личную подпись и дату внесения предложения.

Предложения, поступившие по истечении указанного срока, не рассматриваются.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-

ские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 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                                                                                                                          
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Осадки
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Погода в Железноводске 

12 ÀÑÑÎÐÒÈ ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ
¹35 (1072) 26 ÀÂÃÓÑÒÀ 2020 Ã.

ОВЕН. То, о чем вы мечтали в начале июля или 
что слетело с вашего языка в сердцах, может не-
ожиданно реализоваться на этой неделе. Начи-
нается самый бурный период года, когда на сме-

ну мечтам придут реальные задачи. Скоро от вас потребу-
ется умение управлять людьми и ситуациями. 

ТЕЛЕЦ. Стройте свои контакты так, чтобы они 
приносили практическую пользу. Не убеждай-
те, если вам нужно донести свою точку зрения, 
а демонстрируйте результаты. Сейчас вам лучше 

иметь дело с помощниками, а не с соратниками. Выход-
ные посвятите подвижному отдыху. 

БЛИЗНЕЦЫ. С окружающими взаимопони-
мание будет возникать с полуслова, что хорошо 
скажется на текущих делах. Не влезайте в аван-
тюры. В ближайшее время лучше заниматься не-

большими делами и доведением до ума того, что было на-
чато раньше. В выходные старайтесь меньше ездить.

РАК. Мечты отступают на второй план. На пер-
вый выходит работа, которая принесет реальные 
результаты и дивиденды. Четверг – удачный день 
для медицинской диагностики, поездок и не-

больших покупок. С пятницы по воскресенье может со-
рваться ранее задуманное. 

ЛЕВ. Благоприятные дни для дел и мероприя-
тий, где вы – в центре внимания. То, что вам пред-
лагают, может случиться только сейчас и никогда 
больше. Начнется новый этап в делах или в лич-

ной жизни. В выходные не следует брать на себя лишние 
риски. Не верьте слухам.

ДЕВА. Может ощущаться упадок сил, вялость, 
нежелание бороться за свои достижения. Может 
найтись тот, кто возьмет продвижение ваших на-
работок, но и все результаты потом припишет се-

бе. Держитесь подальше от интриг и сплетен, они небез-
опасны для вас. 

ВЕСЫ. Вы можете получить несколько инте-
ресных предложений одновременно. Пользу 
принесут поездки, деловые встречи, исследова-
ния по интересующей вас теме. Вам окажут под-

держку. Хорошее время для рекламы, но опасайтесь со-
перничества. В выходные предоставьте кому-то другому 
позаботиться о программе вашего отдыха. 

СКОРПИОН. В понедельник придется решать 
вопросы трудоустройства, вести переговоры, 
проходить собеседования. К деловым предложе-
ниям стоит отнестись серьезно. Все важные во-

просы следует решить до четверга. Возможны семейные 
конфликты и ссоры между влюбленными. 

СТРЕЛЕЦ. Первая половина недели обещает 
новые возможности, и нужна мобилизация вни-
мания, чтобы их не упустить. Многие ситуации 
сейчас связаны с событиями в прошлом. На вас 

работают старые связи и накопленный потенциал. Воз-
можно важное событие вдали от дома. 

КОЗЕРОГ. События развиваются быстро, и 
это вызывает ощущение надвигающейся угро-
зы. Возможно, интуиция вас не обманывает, и вы 
пытаетесь сохранить то, что сейчас разрушается 

или претерпевает изменения. Берегите здоровье. Бли-
жайшее время потребует больших силовых затрат.

ВОДОЛЕЙ. В поглотившей вас суматохе не 
упустите новых возможностей, которые сулит 
партнерство. Партнеры могут быть старыми, а 
идеи новыми. Будьте заодно с партнерами, и тог-

да в течение месяца ваши доходы возрастут. В конце не-
дели чье-то недовольство может вылиться в конфликт.

РЫБЫ. Знакомьтесь с новыми людьми и об-
суждайте то, что вас интересует. Благоприятны 
перемены в карьере, если это то, на что вы уже 
раньше нацелились. Не затевайте с партнером 

разговоров о деньгах и покупках в конце недели. Это мо-
жет привести к ссоре. 

Ответы на сканворд. По горизонтали: Бакс. Поопо. Отит. Клад. Клика. Харон. Шифр. Сет. Гуано. Брак. Ухаб. Нище-
та. Кенгуру. Перевал. Макаки. Аноним. Опала. Забор. Фенол. Полив. Геометрия. Предлог. Сона. Ссора. Собутыльник. 
Приворот. Аграф. Баян. Житие. Рама. Батут. Кража. Эльф. Осада. Фарс. Икар. Куманика. Схима. Буер. Саго. Рост. Ирга. 
Ласа. Русалка. Лахар. Смак. Джем. Улан. Мина. Жито. Кантата.

По вертикали: Аксиома. Репа. Лахтак. Клещ. Аббе. Рябь. Ситечко. Джин. Фимиам. Арал. Карри. Шпага. Особа. Пи-
фагор. Торбаса. Мохане. Бонус. Пан. Рангоут. Такелаж. Мороженое. Дураки. Волосы. Имам. Монблан. Молот. Асадо. Ли-
вень. Икона. Ишак. Танжер. Игрек. Этикет. Анкоума. Описка. Округ. Пояс. Граф. Раут. Хурал. Охра. Аболла. Сахар. Литр. 
Амур. Скат. Бурав. Арфа. Сутана.

Организатор торгов – финансовый управляющий Индивидуального 
предпринимателя Сыщиковой Елены Владимировны (12.10.1979 г.р., п. Ино-
земцево гор. Железноводск Ставропольский край, адрес: 123182, г. Москва, 
ул. Авиационная, д.79, кв. 216, ИНН 262701580318, СНИЛС 023-001-583 75, 
ОГРНИП 308770000229592) Данских Дмитрий Алексеевич (ИНН 
772158067042, СНИЛС 112-270-74006, тел.: 8-915-058-61-37, адрес: 115407, 
г. Москва, а/я 31, электронная почта: 9150586137@mail.ru), член СРО «СМиАУ» 
(ОГРН 1027709028160, ИНН 7709395841, 109029, г. Москва, ул. Нижегород-
ская, д. 32, корп. 15), утвержденный Решением Арбитражного суда города 
Москвы от 20.03.2019 г. по делу № А40-282240/2018-66-333, сообщает о про-
ведении 12.10.2020 г. в 14-00 (Мск) открытого аукциона (с открытой формой 
представления предложений) по продаже залогового имущества. Место про-
ведения торгов: электронная площадка «uTender» (www.utender.ru).  

На открытых торгах с открытой формой предложения о цене прода-
ется следующее имущество: Лот № 1: Жилой дом, общей площадью 407,50 
кв.м., кадастровый номер: 26:31:02:03:37:0004:2228/175:0000/А, стоимостью 7 
450 000 (семь миллионов четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, нахо-
дящийся по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, 
ул. Российская, д. 2, земельный участок, общей площадью 1197 кв.м., када-
стровый номер: 26:31:020337:0004, стоимостью 4 159 000 (четыре миллиона 
сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, расположенный по адресу: Ставро-
польский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Российская, д. 2, с на-
чальной ценной 11 609 000 рублей. Шаг аукциона - 5% от начальной цены 

лота. Задаток - 20% от начальной цены лота. 
Для участия в торгах заявитель в течение срока приема заявок должен 

внести задаток на счет Индивидуального предпринимателя Сыщиковой 
Елены Владимировны ИНН 262701580318, ОГРНИП 308770000229592, р/с 
40817810400000189563 в АО «МОСКОМБАНК» г. Москва, БИК 044525476, к/с 
30101810245250000476, в ГУ Банка России по Центральному федеральному 
округу. Условия регистрации и участия в торгах - согласно Регламенту элек-
тронной площадки и Порядку и условиям проведения торгов по реализации 
предмета залога, размещенного на электронной площадке и ЕФРСБ (https://
bankrot.fedresurs.ru) в сообщении о проведении торгов. 

Представление заявок с 01.09.2020 г. Окончание приема заявок 
06.10.2020 г. включительно. Порядок ознакомления с имуществом по пред-
варительному согласованию с организатором торгов по тел.: 8-915-058-61-
37 по адресу: 115407, г. Москва, а/я 31, по электронной почте: 9150586137@
mail.ru. Подведение итогов торгов - в день и по месту проведения торгов. 
Договор купли-продажи заключается в течение пяти дней со дня получения 
предложения конкурсного управляющего о заключении такого договора по-
бедителем торгов. Оплата по договору купли-продажи – в течение 30 дней со 
дня подписания договора, по реквизитам (специальный счет) Индивидуаль-
ного предпринимателя Сыщиковой Елены Владимировны. Порядок и крите-
рии выявления победителя торгов согласно ст. 110 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» (Победителем открытых торгов признается участник, предло-
живший наиболее высокую цену). №52



Приложение к №35 (1072) от 26 августа 2020 г. E-mail: zhel.vedomosti@mail.ru

Продолжение на стр. 2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА 

СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя
21 августа 2020 г.                                                 г. Железноводск                                                             №650

О внесении изменений в муниципальную программу  города-курорта 
железноводска Ставропольского края «развитие образования в городе-курорте 
железноводске Ставропольского края», утвержденную постановлением 
администрации города-курорта железноводска Ставропольского края от 06 апреля 
2020 г. № 262 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от  06 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской   Федерации», 
от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», решениями Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 20 декабря 2019 г. № 330-V «О бюджете города-
курорта Железноводска Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», от 24 июля 
2020 г. 386-V «О внесении изменений в решение   Думы   города-курорта   Железноводска   Ставропольского  
края от 20 декабря 2019 года № 330-V «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

пОСтанОВляЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта 

Железноводска Ставропольского края «Развитие образования в городе-курорте Железноводске Ставрополь-
ского края», утвержденную постановлением администрации  города-курорта   Железноводска  Ставрополь-
ского  края от     06 апреля 2020 г. № 262 «Об утверждении муниципальной программы  города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края «Развитие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского 
края».

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края Шумкину а.С.

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 21 августа 2020 г. № 650

ИЗМЕнЕнИя,
которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Развитие образования в  городе-курорте Железноводске Ставропольского края», утвержденную постанов-
лением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 06 апреля 2020 г. № 262

1. позицию «Объемы и источники финансового обеспечения программы» паспорта муниципальной про-
граммы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие образования в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края от 06 апреля 2020 г. № 262 «Об утверждении муниципальной программы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие образования в городе-курорте Железно-
водске Ставропольского края» (далее – программа) изложить в следующей редакции:

«

Объемы и 
источники 
финансового 
обеспечения 
программы

объем финансового обеспечения программы составит всего 1 712 975 776,41 руб., в том 
числе: 
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта   Железноводска   Ставропольского  
края 1 712 975 776,41 руб., в том числе по источникам финансового обеспечения: 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 руб., 
в том числе по годам: 
2020 год – 0,00 руб.; 
2021 год – 0,00 руб.; 
2022 год – 0,00 руб.; 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 946 
993 912,16 руб., в том числе по годам: 
2020 год – 375 485 255,26руб.; 
2021 год – 284 943 228,52 руб.; 
2022 год – 286 565 428,38 руб.; 
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 765 981 
864,25 руб., в  том числе по годам: 
2020 год – 264 883 339,25 руб.; 
2021 год – 252 166 324,00 руб.; 
2022 год – 248 932 201,00 руб., 
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, 
бюджета Ставропольского края, бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского 
края и юридических лиц   0,00 руб., в том числе по годам: 
2020 год – 0,00 руб.; 
2021 год – 0,00 руб.; 
2022 год – 0,00 руб.

                                                                                                                                  ».
2. приложение 1 «Сведения об индикаторах достижения целей муниципальной  программы города-

курорта Железноводска  Ставропольского края «Развитие образования в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края» и показателях  решения задач подпрограмм программы и их значениях» к программе 
изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящим Изменениям.

3. приложение 2 «перечень основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-
курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие образования в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края» к программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящим Изменениям.

4. приложение 3 «Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы города-
курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие образования в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края» к программе изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящим Изменениям.

5. позицию «Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы» приложения 4 «подпро-
грамма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края» муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Развитие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» (далее – подпрограмма) 
изложить в следующей редакции:

«

Объемы и 
источники 
финансового 
обеспечения 
подпро-
граммы

объем финансового обеспечения подпрограммы составит всего 1 681 361 063,41 руб., в том числе:
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского 
края 1 681 361 063,41  руб., в том числе по источникам финансового обеспечения: 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 руб., 
в том числе по годам: 
2020 год – 0,00 руб.; 
2021 год – 0,00 руб.; 
2022 год – 0,00 руб., 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края  
946 993 912,16  руб., в том числе по годам: 
2020 год – 375 485 255,26 руб.; 
2021 год – 284 943 228,52 руб.; 
2022 год – 286 565 428,38 руб., 
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 734 367 
151,25 руб., в том числе по годам: 
2020 год – 254 437 577,25 руб.; 
2021 год – 241 589 643,00 руб.; 
2022 год – 238 339 931,00 руб., 
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, 
бюджета Ставропольского края, бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского 
края и юридических лиц 0,00 руб., в том числе по годам: 
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, 
бюджета Ставропольского края, бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского 
края и юридических лиц 0,00 руб., в том числе по годам: 
2020 год – 0,00 руб.; 
2021 год – 0,00 руб.; 
2022 год – 0,00 руб.

                                                                                                                                  ».
6. В приложении 5 «подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-

курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие образования в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» муниципальной программы города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края «Развитие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольско-
го края» абзацы четвертый-седьмой изложить в следующей редакции:

«Общий  объем  финансирования  подпрограммы  из  бюджета города-курорта Железноводска Ставро-
польского края   (далее – бюджет города)  составит 31 614 713,00 рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 10 445 762,00 рублей;
2021 год – 10 576 681,00 рублей;
2022 год – 10 592 270,00 рублей.».

А.с. ШуМкИнА, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 
ставропольского края                                                                      

Приложение 1
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу 

города-курорта  Железноводска  Ставропольского края 
«Развитие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», 

утвержденную постановлением администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края 

от 06 апреля 2020 г. № 262

«Приложение 1
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Развитие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» 

Сведения
об индикаторах достижения целей муниципальной  программы города-курорта Железноводска  

Ставропольского края «Развитие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» и 
показателях  решения задач подпрограмм программы и их значениях

№ 
п/п

наименование индикатора достижения цели 
программы и показателя решения задачи под-

программы программы

Единица       
измере-

ния

Значение индикатора достижения 
цели программы и показателя 

решения задачи подпрограммы 
программы по годам

2020 год 2021 год 2022 год
1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие образования в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

Цель 1 программы: повышение доступности и качества образования в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края

1. Индикаторы достижения цели программы:
1.1. Уровень удовлетворенности населения города-

курорта Железноводска Ставропольского края 
качеством образования:

1.1.1. дошкольного образования; процент 91,30 91,30 91,30
1.1.2. общего образования; процент 88 88 88
1.1.3. дополнительного образования; процент 90 90 90
1.2. Объем привлеченных из федерального и 

краевого бюджетов субсидий и иных межбюджет-
ных трансфертов на 1 рубль финансирования 
средств бюджета города-курорта Железноводска 
Ставропольского  края  в рамках формирова-
ния развитие                 дошкольного, общего и 
дополнительного образования в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края

рубль 1,50 1,06 1,08

подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в городе-курорте Желез-
новодске Ставропольского края»

Задача 1 подпрограммы 1 программы: повышение качества оказываемых муниципальных услуг (работ) 
и доступности дошкольного, общего и дополнительного образования в городе-курорте Железноводске 

Ставропольского края
2. показатели решения задачи подпрограммы

2.1. Доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, 
охваченных различными формами дошкольного 
образования, в общей численности детей до-
школьного возраста

процент 66,20 66,20 66,20

2.2. Доля учащихся, обучающихся по федераль-
ному государственному образовательному 
стандарту начального общего образования, в 
общей численности учащихся, осваивающих 
образовательные программы начального общего 
образования

процент 100 100 100

2.3. Доля учащихся, обучающихся по федеральному 
государственному образовательному стандарту 
основного общего образования, в общей числен-
ности учащихся, осваивающих образовательные 
программы основного общего образования

процент 100 100 100

2.4. Доля выпускников, успешно освоивших про-
грамму начального общего образования, в 
общей численности выпускников, освоивших 
программу начального общего образования

процент 100 100 100

2.5. Доля выпускников  общеобразовательных 
учреждений, не получивших аттестат о среднем 
общем образовании 

процент 1,28 1,28 1,28

2.6. Доля детей, охваченных дополнительным 
образованием, в общей численности детей и 
молодежи в возрасте от 5 до 18 лет

процент 63,50 63,50 63,50

2.7. Доля отремонтированных кровель в общем 
количестве кровель, требующих капитального 
ремонта в общеобразовательных учреждениях

процент 88,89 100 100

2.8. Доля благоустроенных территорий в общем 
количестве территорий, требующих благоустрой-
ства в муниципальных общеобразовательных 
организациях

процент 37,50 37,50 37,50

2.9. Удельный вес численности обучающихся обще-
образовательных учреждений, занимающихся 
в первую смену, в общей численности обучаю-
щихся общеобразовательных организаций, в том 
числе обучающихся по программам начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования

процент 91,90 91,90 91,90

2.10. Охват детей в рамках мероприятий по организа-
ции бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях

процент 100 100 100

2.11. Доля детей в возрасте от 1-6 лет, стоящих на 
учете для определения в муниципальные 
дошкольные образовательные учреждения, в 
общей численности детей в возрасте от 1-6 лет

процент 14,05 14,05 14,05

Цель 2 программы: создание условий, обеспечивающих предоставление доступного и качественного об-
разования в общеобразовательных учреждениях, дошкольных образовательных учреждениях

3. Индикаторы достижения цели программы:
3.1. процент исполнения плана проверок при реали-

зации внутриведомственного контроля
процент 100 100 100

3.2. процент исполнения плана проверок при реали-
зации внутриведомственного контроля; 
процент своевременно представленных 
отраслевыми (функциональными) органами 
администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края отчетов: дошкольного 
общего, дополнительного образования

процент 100 100 100

подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Развитие образования в городе курорте Железноводске Ставропольского края и 

общепрограммные мероприятия»
Задача 1 подпрограммы 2 программы: эффективное выполнение функций отраслевым (функциональным) 

органами администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края
4. показатели решения задачи подпрограммы

4.1. Своевременность представления планового 
реестра расходных обязательств города-курорта 
Железноводска Ставропольского края на очеред-
ной финансовый год и на плановый период

да/нет да да да

4.2. Своевременность представления обоснований 
бюджетных ассигнований на очередной финан-
совый год и плановый период в Финансовое 
управление администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

да/нет да да да

                                   ».

Приложение 2
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу 

города-курорта Железноводска  Ставропольского края
 «Развитие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», 

утвержденную постановлением администрации  города-курорта 
Железноводска Ставропольского  края 

от 06 апреля 2020 г. № 262

«Приложение 2 
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края

 «Развитие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

пЕРЕЧЕнь
основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие образования в городе-курорте Желез-
новодске Ставропольского края» 

№ 
п/п

наименование основ-
ного мероприятия 

подпрограммы про-
граммы

тип 
основ-

ного 
меро-
прия-

тия

Ответственный испол-
нитель (соисполнитель, 

участник) основного 
мероприятия подпро-

граммы программы

Срок Связь с 
индикаторами 

достижения 
целей про-
граммы и 

показателями 
решения 

задач под-
программы 
программы

начало 
реализа-

ции

Окон-
чание 

реализа-
ции

1 2 3 4 5 6 7
Цель 1 программы: повышение доступности и качества образования в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края
подпрограмма 1: «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края»

Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края Задача 1 подпрограммы 1 программы: повышение качества оказываемых муниципальных услуг (работ) 
доступности дошкольного, общего и дополнительного образования в городе-курорте Железноводске 

Ставропольского края
1. Основное мероприятие 1.1

Развитие сети дошколь-
ных образовательных 
учреждений

2 управление образо-
вания администрации 
города-курорта 
Железноводска 
Ставропольского края 
(далее – Управление об-
разования), Управление 
городского хозяйства 
администрации города-
курорта Железноводска 
Ставропольского края

2020 год 2022 год подпункты 
1.1, 1.2  при-
ложения 1 к 
программе

Основное мероприятие 1.2
Исполнение публичных 
обязательств перед 
гражданами в денеж-
ной форме в городе-
курорте Железноводске 
Ставропольского края

3 Управление образо-
вания 

2020 год 2022 год подпункт 1.1 
приложения 1 
к программе 

Основное мероприятие 1.3
Исполнение обяза-
тельств перед банком 
в части зачисления 
компенсации части 
родительской платы на 
лицевые счета граждан

3 Управление образо-
вания

2020 год 2022 год подпункт 1.2 
приложения 1 
к программе

Основное мероприятие 1.4
Капитальный ремонт 
кровель в муниципаль-
ных образовательных 
учреждениях

5 Управление образо-
вания

2020 год 2022 год подпункт 2.7 
приложения 1 
к программе 

Основное мероприятие 1.5
Развитие общего 
образования в городе 
курорте Железноводске 
Ставропольского края

2 Управление образо-
вания 

2020 год 2022 год подпункты 
1.1, 1,3  при-
ложения 1 к 
программе 

Основное мероприятие 1.6
Развитие дополни-
тельного образования 
детей в городе-курорте 
Железноводске Ставро-
польского края

2 Управление образо-
вания, управление 
культуры администра-
ции города-курорта 
Железноводска 
Ставропольского края 
(далее - Управление 
культуры)

2020 год 2022 год подпункт 1.4 
приложения 1 
к программе  

Основное мероприятие 1.7
Организация летней за-
нятости, каникулярного 
отдыха, оздоровления 
и трудовой занятости 
детей и отдыха, оздоров-
ления и трудовой 
занятости детей и

2 Управление образо-
вания

2020 год 2022 год подпункты 
1.1, 1.3  при-
ложения 1 к 
программе

Основное мероприятие 1.8

пожарная безопас-
ность образовательных 
учреждений  города-
курорта Железноводска 
Ставропольского края

4 Управление образо-
вания, Управление 
культуры 

2020 год 2022 год подпункт 1.1 
приложения 1 
к программе 

Основное мероприятие 1.9

проведение работ по 
благоустройству терри-
торий в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений

4 Управление образо-
вания

2020 год 2022 год подпункт 2.8 
приложения 1 
к программе 

Основное мероприятие 1.10
Реализация региональ-
ного проекта «Совре-
менная школа»

4 Управление городского 
хозяйства администра-
ции города-курорта 
Железноводска Ставро-
польского края

2020 год 2022 год подпункт 1.1 
приложения 1 
к программе

Основное мероприятие 1.11
Реализация ре-
гионального проекта 
«Содействие занятости 
женщин - создание 
условий дошкольного 
образования для детей 
в возрасте до трех лет»

4 Управление городского 
хозяйства администра-
ции города-курорта 
Железноводска Ставро-
польского края

2020 год подпункт 1.1 
приложения 1 
к программе 

Основное мероприятие 1.12
приобретение 
новогодних подарков 
детям, обучающимся по 
образовательным про-
граммам начального 
общего образования 

4 Управление образо-
вания

2020 год подпункт 1.1 
приложения 1 
к программе 

Основное мероприятие 1.13
Организация бес-
платного горячего 
питания обучающихся, 
получающих начальное 
общее образование 
в государственных 
и муниципальных 
организациях

4 Управление образо-
вания

2020 год 2021 год подпункт 1.1 
приложения 1 
к программе

Цель 2 программы: создание условий, обеспечивающих предоставление доступного и качественного об-
разования в общеобразовательных учреждениях, дошкольных образовательных учреждениях 

подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Развитие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» и 

общепрограммные мероприятия»
Задача 1 подпрограммы 2 программы: эффективное выполнение функций отраслевым (функциональным)  

органами администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края
2. Основное мероприятие 2.1

Обеспечение выполне-
ния функций отраслевы-
ми (функциональными) 
органами администрации 
города-курорта Железно-
водска Ставропольского 
края

6 Управление обра-
зования

2020 год 2022 год подпункты 
3.1-3.2  при-
ложения 1 к 
программе

Основное мероприятие 2.2
Обеспечение 
деятельности групп хо-
зяйственного обслужи-
вания и методических 
кабинетов

1 Управление обра-
зования 

2020 год 2022 год подпункт 3.1 
приложения 1 
к программе 

                                                                                                                                                                                                            ».

Приложение 3
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу 

города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Развитие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», 

утвержденную постановлением администрации 
города-курорта ЖелезноводскаСтавропольского края 

от 06 апреля 2020 г. № 262

«Приложение 3
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Развитие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

ОБъЕМы И ИСтОЧнИКИ 
финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского 

края «Развитие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

№ 
п/п

наименование 
программы, 
подпрограммы 
программы, 
основного 
мероприятия 
подпрограммы 
программы

Источники финансового обе-
спечения по ответственному 
исполнителю, соисполнителю 
программы, подпрограммы про-
граммы, основному мероприятию 
подпрограммы программы

прогнозная (справочная) оценка расходов по 
годам (рублей)

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6



Продолжение. Начало на стр. 1

2 №35 (1072)
1. Муници-

пальная про-
грамма города-
курорта 
Железноводска 
Ставрополь-
ского края 
«Развитие 
образования 
в  городе-
курорте Желез-
новодске 
Ставрополь-
ского края», 
всего

640368594,51 537109552,52 535497629,38
бюджетные ассигнования бюджета 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края  (далее 
–  бюджет города), в т.ч.

640368594,51 537109552,52 535497629,38

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета  Ставропольско-
го края (далее - краевой бюджет),

375485255,26 284943228,52 286565428,38

в т.ч. предусмотренные:
управлению образования 
администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского 
края (далее - управление об-
разования)

269085171,26 284943228,52 286565428,38

управлению культуры админи-
страции города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края 
(далее – управление культуры)

16175583,50 0,00 0,00

Управлению городского хозяйства 
администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского 
края (далее – Управление город-
ского хозяйства)

90224500,50 0,00 0,00

средства бюджета города, 264883339,25 252166324,00 248932201,00
в т.ч. предусмотренные:
управлению образования 231170218,47 221520814,00 218597651,00
управлению культуры 32245820,50 30645510,00 30334550,00
Управлению городского хозяйства 1467300,28 0,00 0,00

2. Подпрограмма 
1: «Развитие 
дошкольного, 
общего и до-
полнительного 
образования 
в городе-
курорте Желез-
новодске 
Ставрополь-
ского края» му-
ниципальной 
программы 
города-
курорта Желез-
новодска Став-
ропольского 
края «Развитие 
образования 
в городе-
курорте Желез-
новодске 
Ставрополь-
ского края»,  
всего

629922832,51 526532871,52 524905359,38
бюджетные ассигнования бюджета 
города, в т.ч.

629922832,51 526532871,52 524905359,38

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета, 375485255,26 284943228,52 286565428,38
в т.ч. предусмотренные:
управлению образования 269085171,26 284943228,52 286565428,38
управлению культуры 16175583,50 0,00 0,00
Управлению городского хозяйства 90224500,50 0,00 0,00
средства бюджета города, 254437577,25 241589643,00 238339931,00
в т.ч. предусмотренные:
управлению образования 220724456,47 210944133,00 208005381,00
управлению культуры 32245820,50 30645510,00 30334550,00
Управлению городского хозяйства 1467300,28 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансо-
вого обеспечения

0,00 0,00 0,00

в том числе 
следующие 
основные 
мероприятия:

2.1. Основное 
мероприятие 1: 
Развитие сети 
дошкольных 
образова-
тельных 
учреждений

222994728,69 225674009,58 223760304,64
бюджетные ассигнования бюджета 
города, в т.ч.

222994728,69 225674009,58 223760304,64

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета, 106076271,00 111080399,58 113301000,64
в т.ч. предусмотренные:
управлению образования 106076271,00 111080399,58 113301000,64
Управлению городского хозяйства 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 116918457,69 114593610,00 110459304,00
в т.ч. предусмотренные:
управлению образования 116362516,00 114593610,00 110459304,00
Управлению городского хозяйства 555941,69 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансо-
вого обеспечения

0,00 0,00 0,00

2.2. Основное 
мероприятие 2:

Исполнение 
публичных 
обязательств 
перед 
гражданами в 
денежной фор-
ме в городе-
курорте Желез-
новодске 
Ставрополь-
ского края

9006414,41 9006414,41 9006414,41
бюджетные ассигнования бюджета 
города, в т.ч.

9006414,41 9006414,41 9006414,41

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета, 9006414,41 9006414,41 9006414,41
в т.ч. предусмотренные:
управлению образования 9006414,41 9006414,41 9006414,41
средства бюджета города 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансо-
вого обеспечения

0,00 0,00 0,00

2.3. Основное 
мероприятие 3:

Исполнение  
обязательств 
перед банком 
в части зачис-
ления компен-
сации части 
родительской 
платы на 
лицевые счета 
граждан

135096,00 135096,00 135096,00
бюджетные ассигнования бюджета 
города, в т.ч.

135096,00 135096,00 135096,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета, 135096,00 135096,00 135096,00
в т.ч. предусмотренные:
управлению образования 135096,00 135096,00 135096,00
средства бюджета города 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансо-
вого обеспечения

0,00 0,00 0,00

2.4. Основное 
мероприятие 
4: Капитальный 
ремонт 
кровель муни-
ципальных об-
разовательных 
учреждений

1251390,00 62570,00 62570,00
бюджетные ассигнования бюджета 
города, в т.ч.

1251390,00 62570,00 62570,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета, 1188820,50 0,00 0,00
в т.ч. предусмотренные:
управлению образования 1188820,50 0,00 0,00
средства бюджета города, 62569,50 62570,00 62570,00
в т.ч. предусмотренные:
управлению образования 62569,50 62570,00 62570,00
прогнозируемый объем финансо-
вого обеспечения

0,00 0,00 0,00

2.5. Основное 
мероприятие 
5: Развитие 
общего об-
разования в 
городе-
курорте Желез-
новодске 
Ставрополь-
ского края

227965184,76 233275099,53 232944435,33
бюджетные ассигнования бюджета 
города, в т.ч.

227965184,76 233275099,53 232944435,33

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета, 149480152,52 164721318,53 164122917,33
в т.ч. предусмотренные:
управлению образования 149480152,52 164721318,53 164122917,33
средства бюджета города, 78485032,24 68553781,00 68821518,00
в т.ч. предусмотренные:
управлению образования 78485032,24 68553781,00 68821518,00
прогнозируемый объем финансо-
вого обеспечения

0,00 0,00 0,00

2.6. Основное 
мероприятие 
6:  Развитие до-
полнительного 
образования 
детей в городе-
курорте Желез-
новодске 
Ставрополь-
ского края

71385018,00 53998466,00 54620323,00
бюджетные ассигнования бюджета 
города, в т.ч.

71385018,00 53998466,00 54620323,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 16175583,50 0,00 0,00
управлению культуры 16175583,50 0,00 0,00
средства бюджета города, 55209434,50 53998466,00 54620323,00
в т.ч. предусмотренные:
управлению образования 22963614,00 23547956,00 24475773,00
управлению культуры 32245820,50 30450510,00 30144550,00
прогнозируемый объем финансо-
вого обеспечения

0,00 0,00 0,00

2.7. Основное 
мероприятие 
7: Организация 
летней занято-
сти, каникуляр-
ного отдыха, 
оздоровления  
и трудовой за-
нятости детей 
и подростков в 
общеобра-
зовательных 
учреждениях и 
учреждениях 
дополнитель-
ного образова-
ния детей

1284655,00 3411498,00 3411498,00
бюджетные ассигнования бюджета 
города, в т.ч.

1284655,00 3411498,00 3411498,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 1284655,00 3411498,00 3411498,00
в т.ч. предусмотренные:
управлению образования 1284655,00 3411498,00 3411498,00
прогнозируемый объем финансо-
вого обеспечения

0,00 0,00 0,00

2.8. Основное 
мероприятие 
8:    Пожарная 
безопасность 
образова-
тельных 
учреждений  
города-
курорта Же-
лезноводска 
Ставрополь-
ского края 

1397732,00 753900,00 748900,00
бюджетные ассигнования бюджета 
города, в т.ч.

1397732,00 753900,00 748900,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета, 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города 1397732,00 753900,00 748900,00
в т.ч. предусмотренные:
управлению образования 1397732,00 558900,00 558900,00
управлению культуры 0,00 195000,00 190000,00
прогнозируемый объем финансо-
вого обеспечения

0,00 0,00 0,00

2.9. Основное 
мероприятие 
9: Проведение 
работ по бла-
гоустройству 
территорий в 
муници-
пальных об-
разовательных 
учреждений

3366754,56 215818,00 215818,00
бюджетные ассигнования бюджета 
города, в т.ч.

3366754,56 215818,00 215818,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета, 3198416,83 0,00 0,00
в т.ч. предусмотренные:
управлению образования 3198416,83 0,00 0,00
средства бюджета города, 168337,73 215818,00 215818,00
в т.ч. предусмотренные:
управлению образования 168337,73 215818,00 215818,00
прогнозируемый объем финансо-
вого обеспечения

0,00 0,00 0,00

2.10. Основное 
мероприятие 
10: Реализация 
региональ-
ного проекта 
«Современная 
школа»

0,00 0,00 0,00
бюджетные ассигнования бюджета 
города, в т.ч.

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета, 0,00 0,00 0,00
в т.ч. предусмотренные:
управлению образования 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00
в т.ч. предусмотренные:
управлению образования 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансо-
вого обеспечения

0,00 0,00 0,00

2.11. Основное 
мероприятие 
11: Реализация 
региональ-
ного проекта  
«Содействие 
занятости 
женщин - соз-
дание условий 
дошкольного 
образования 
для детей в 
возрасте до 
трех лет»

91135859,09 0,00 0,00
бюджетные ассигнования бюджета 
города, в т.ч.

91135859,09 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета, 90224500,50 0,00 0,00
в т.ч. предусмотренные:
Управлению городского хозяйства 90224500,50 0,00 0,00
средства бюджета города, 911358,59 0,00 0,00
в т.ч. предусмотренные:
Управлению городского хозяйства 911358,59 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансо-
вого обеспечения

0,00 0,00 0,00

2.12. Основное ме-
роприятие 12: 
Приобретение 
новогодних по-
дарков детям, 
обучающимся 
по образо-
вательным 
программам 
начального 
общего об-
разования

0,00 0,00 0,00
бюджетные ассигнования бюджета 
города, в т.ч.

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета, 0,00 0,00 0,00
в т.ч. предусмотренные:
управлению образования 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00
в т.ч. предусмотренные:
управлению образования 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансо-
вого обеспечения

0,00 0,00 0,00

3. Подпро-
грамма 2: 
«Обеспечение 
реализации му-
ниципальной 
программы 
города-
курорта Желез-
новодска Став-
ропольского 
края «Развитие 
образования в 
городе курорте 
Железноводске 
Ставрополь-
ского края» и 
общепро-
граммные 
мероприятия» 
муниципаль-
ной програм-
мы города-
курорта 
Железноводска 
Ставрополь-
ского края 
«Развитие 
образования 
в городе-
курорте Желез-
новодске 
Ставрополь-
ского края», 
всего

10445762,00 10576681,00 10592270,00

бюджетные ассигнования бюджета 
города, в т.ч.

10445762,00 10576681,00 10592270,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города 10445762,00 10576681,00 10592270,00
в т.ч. предусмотренные:
управлению образования 10445762,00 10576681,00 10592270,00

прогнозируемый объем финансо-
вого обеспечения

0,00 0,00 0,00

3.1. Основное 
мероприятие 
1: Обеспечение 
выполнения 
функций отрас-
левыми (функ-
циональными) 
органами 
администра-
ции города-
курорта Же-
лезноводска 
Ставрополь-
ского края

4608806,00 4650641,00 4650641,00
бюджетные ассигнования бюджета 
города, в т.ч.

4608806,00 4650641,00 4650641,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 4608806,00 4650641,00 4650641,00
в т.ч. предусмотренные:
управлению образования 4608806,00 4650641,00 4650641,00
прогнозируемый объем финансо-
вого обеспечения

0,00 0,00 0,00

3.2. Основное 
мероприятие 
2: Обеспечение 
деятельности 
групп хозяй-
ственного об-
служивания и 
методических 
кабинетов

5836956,00 5926040,00 5941629,00
бюджетные ассигнования бюджета 
города, в т.ч.

5836956,00 5926040,00 5941629,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 5836956,00 5926040,00 5941629,00
в т.ч. предусмотренные:
управлению образования 5836956,00 5926040,00 5941629,00
прогнозируемый объем финансо-
вого обеспечения

0,00 0,00 0,00

         ».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА 

СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя
20 августа 2020 г.                                               г. Железноводск                                                 №649
О признании утратившим силу постановления администрации города-курорта 
железноводска Ставропольского края от 24 сентября 2018 г. № 599 «Об 
утверждении комиссии по проведению осмотров зданий, сооружений на предмет их 
технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии 
с требованиями технических регламентов на территории муниципального 
образования города-курорта железноводска Ставропольского края»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октя-
бря 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации города-курорта Железноводска Ставро-

польского края от 24 сентября 2018 г. № 599 «Об утверждении комиссии по проведению осмотров зданий, со-
оружений на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии 
с требованиями технических регламентов на территории муниципального образования города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края».

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политиче ском еженедельнике «Железновод-
ские ведомости» и разместить на офици альном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Бондаренко Н.Н.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА 

СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя
21 августа 2020 г.                                           г. Железноводск                                                                    №653

О внесении изменений в регламент приема и обработки сообщений на Портале 
приема и обработки сообщений по вопросам повышения качества жизни и 
обеспечению развития города-курорта железноводска Ставропольского края 
«Умный железноводск», утвержденный постановлением администрации города-
курорта железноводска Ставропольского края от 10 апреля 2020 г. № 271

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», в рамках национальных проектов «Жилье и 
городская среда», «Цифровая экономика», распоряжением администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 30 марта 2020 г. № 115-р «О создании Портала приема и обработки сообщений по 
вопросам повышения качества жизни и обеспечению развития города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края «Умный Железноводск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которое вносятся в Регламент приема и обработки сообщений на 

Портале приема и обработки сообщений по вопросам повышения качества жизни и обеспечению развития 
города-курорта Железноводска Ставропольского края «Умный Железноводск», утвержденный постановле-
нием администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 10 апреля 2020 г. № 271 «Об 
утверждении Регламента приема и обработки сообщений на Портале приема и обработки сообщений по во-
просам повышения качества жизни и обеспечению развития города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края «Умный Железноводск».

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 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                                                                      

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации   

города-курорта Железноводска                    
Ставропольского края

от 21 августа 2020 г. № 653

ИЗМЕНЕНИЯ,
которое вносятся в Регламент приема и обработки сообщений на Портале приема и обработки 
сообщений по вопросам повышения качества жизни и обеспечению развития города-курорта 

Железноводска Ставропольского края «Умный Железноводск», утвержденный постановлением 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 10 апреля 2020 г. № 271

Дополнить подпункт 47.1 пункта 47 раздела VI «Предоставление ответов на сообщения, поступающие на 
Портал» абзацем вторым следующего содержания:

«В соответствии с распоряжением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
от 30 марта 2020 г. № 115-р «О создании Портала приема и обработки сообщений по вопросам повышения ка-
чества жизни и обеспечению развития города-курорта Железноводска Ставропольского края «Умный Желез-

новодск», ответственное должностное лицо, подготовившее ответ гражданину, согласует его с заместителем 
главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края курирующем соответствующую 
деятельность в соответствии с распределениями обязанностей в администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края, а после согласования направляет на подпись главе города-курорта Железно-
водска Ставропольского края.».

Н.Н. БоНдарЕНко, первый заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 
ставропольского края                                       

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИя гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА 

СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя
21 августа 2020 г.                                                   г. Железноводск                                                            №654

О порядке создания, хранения, использования и восполнения резерва 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера на территории муниципального образования города-
курорта железноводска Ставропольского края 

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ                          
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 10 ноября 1996 г. № 1340 «О по-
рядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», постановлением Правительства Ставропольского края от 14 апреля 
2006 г. № 47-п «О создании, хранении, использовании и восполнении резервов материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Ставропольском крае»  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1.Положение о резерве материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Став-
ропольского края. 

1.2. Номенклатуру и объем городского резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования                     города-
курорта Железноводска Ставропольского края. 

1.3. Перечень должностных лиц, ответственных за создание, использование и восполнение резерва мате-
риальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на терри-
тории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края. 

2. Финансовому управлению администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
при формировании проекта бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края на очередной 
финансовый год, предусматривать выделение денежных средств на восполнение резерва материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 
муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, в соответствии с их 
номенклатурой и объемами.

3. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций города-курорта Железноводска Ставро-
польского края, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, при создании 
объектовых резервов материальных ресурсов руководствоваться вышеуказанным порядком.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края - начальника управления имущественных отношений                    
администрации города-курорта Железноводска Гречишникова И.В.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края   

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 21 августа 2020 г. № 654

ПОЛОЖЕНИЕ
о резерве материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера на территории муниципального образования города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

I. Общие положения

1. Настоящее Положение о резерве  материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций  
природного и техногенного  характера на территории муниципального образования города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом 
от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и  территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от                 10 ноября 1996 г. 
№ 1340 «О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Ставропольского края 
от 14 апреля 2006 г. № 47-п «О создании, хранении, использовании и восполнении резервов материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Ставропольском 
крае» и определяет порядок создания, хранения, использования и восполнения резервов материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  на территории 
муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – резерв мате-
риальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций).

2. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:
городской резерв – резерв материальных ресурсов, создаваемый администрацией города-курорта Же-

лезноводска Ставропольского края для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
объектовые резервы - резервы, создаваемые за счет собственных средств предприятиями, учреждения-

ми и организациями, расположенными на территории муниципального образования города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края;

материально-технические ресурсы – запасы материальных ценностей (строительные материалы, инстру-
менты, готовая продукция и др.), предназначенные для экстренного привлечения необходимых средств в 
случае возникновения чрезвычайной ситуации, перечень и объемы которых определены номенклатурой  
городского резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края (далее – номенклатура городского резерва);

продовольствие – определенные номенклатурой городского резерва запасы продуктов в натуральном и 
готовом (переработанном) виде, которые могут быть употреблены человеком в пищу, предназначенные для 
экстренного привлечения в случае возникновения чрезвычайной ситуации;

предметы первой необходимости – определенные номенклатурой городского резерва запасы наиболее 
нужных и часто употребляемых вещей, предметов, товаров, предназначенных для обеспечения пострадав-
шего в случае возникновения чрезвычайной ситуации, населения;

вещевое имущество – определенные номенклатурой городского резерва запасы имущества, предна-
значенного для обеспечения жизнедеятельности пострадавшего населения, перечень и объемы вещевого 
имущества определены номенклатурой городского резерва; 

транспортное обеспечение (перевозка и ремонт) - определенные номенклатурой городского резерва 
мероприятия по оказанию услуг по перевозке грузов и пассажиров, по ремонту автотранспортных средств, 
привлекаемых к выполнению мероприятий по перевозке в случае возникновения чрезвычайной ситуации;

иные мероприятия – определенные номенклатурой городского резерва работы, услуги необходимые для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций;

  освежение материальных ресурсов резервов - это отпуск материальных ресурсов из резервов в связи 
с истечением установленного срока хранения материальных ресурсов, тары, упаковки, а также вследствие 
возникновения обстоятельств, влекущих за собой порчу или ухудшение качества хранимых материальных 
ресурсов до истечения установленного срока их хранения, при одновременной поставке и закладке в резер-
вы равного количества аналогичных материальных ресурсов.

3. Резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций с о з д а ю т с я 
заблаговременно в целях экстренного привлечения необходимых средств, исходя из прогнозируемых видов 
и масштабов чрезвычайных ситуаций, предполагаемого объема работ по их ликвидации, а также максималь-
но возможного использования имеющихся сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций на терри-
тории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края.

4. Система резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций включает в себя:
1) городской резерв;
2) объектовые резервы.
5. Городской резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций включает 

материально-технические ресурсы, продовольствие, предметы первой необходимости, вещевое имущество 
и другие материальные ресурсы в соответствии с утвержденной номенклатурой городского резерва. 

6.  Номенклатура и объем городского резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (далее – номенклатура и объем городского резерва) включают:

номенклатуру и объем городского резерва, создаваемые в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг, 
необходимых для оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
природного или техногенного характера, утвержденным распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 30 сентября 2013 г. № 1765-р (в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 
17 декабря 2015 г. № 2590-р) «Об утверждении перечня товаров, работ, услуг, необходимых для оказания 
гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного 
характера», и определяемую путем проведения предварительного отбора участников закупки, квалификация 
которых соответствует предъявляемым требованиям и которые в возможно короткий срок без предвари-
тельной оплаты и (или) с отсрочкой платежа могут осуществить поставки необходимых товаров, выполнение 
работ, оказание услуг;

номенклатуру и объем городского резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций, не предусмотренный перечнем товаров, работ, услуг, необходимых для оказания гуманитарной помощи 
либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, утвержден-
ным распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2013 г. № 1765-р (в редакции рас-
поряжения Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2015 г. № 2590-р) «Об утверждении перечня 
товаров, работ, услуг, необходимых для оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций природного или техногенного характера».

7. Резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций используется при проведе-
нии аварийно-спасательных и других неотложных работ по устранению непосредственной опасности для 
жизни и здоровья людей, для развертывания и содержания временных пунктов проживания и питания по-
страдавших людей и других первоочередных мероприятий, связанных с обеспечением жизнедеятельности 
пострадавшего населения.

II. Порядок создания, хранения, использования и восполнения запасов

8. Функции по созданию, хранению, освежению и восполнению городского резерва возлагаются:
1) по продовольствию, вещевому имуществу, предметам первой необходимости – на отдел по экономике, 

торговле, инвестициям, курорту и туризму администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края; 

2) по   материально-техническим ресурсам – на управление архитектуры и градостроительства админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края;

3)  по транспортному обеспечению – на Управление городского хозяйства администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края.

9. Органы, на которые возложены функции по созданию городского резерва:
разрабатывают предложения по номенклатуре и объемам материальных ресурсов в городском резерве;   
разрабатывают предложения в проекты правовых актов по вопросам закладки,  хранения,   учета,   обслу-

живания,   освежения,   замены   и  списания
материальных ресурсов резерва;
представляют на очередной год бюджетные заявки для закупки в городской резерв, а также восстановле-

ния, освежения материальных ресурсов городского резерва;
определяют размеры расходов по хранению и содержанию материальных ресурсов в городском резерве;
определяют места хранения материальных ресурсов городского резерва, отвечающие требованиям по 

условиям хранения и обеспечивающие возможность доставки в зоны чрезвычайных ситуаций; 
заключают в объеме выделенных ассигнований договоры (контракты) на поставку материальных ресур-

сов в городской резерв;
организуют хранение, освежение, замену, обслуживание и выдачу материальных ресурсов, находящихся 

в городском резерве;
организуют доставку материальных ресурсов городского резерва потребителям в районы чрезвычайных 

ситуаций;
ведут учет и отчетность по операциям с материальными ресурсами городского резерва;
обеспечивают поддержание городского резерва в постоянной готовности к использованию;
осуществляют контроль наличия, качественного состояния, соблюдения условий хранения и выполне-

ния мероприятий по содержанию материальных ресурсов, находящихся на хранении в городском резерве;
докладывают об изменении количественного и качественного состояния городского резерва замести-

телю главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края – начальнику управления 
имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска.

10.  Приобретение материальных ресурсов в городской резерв осуществляется в соответствии с Феде-
ральным законом от 05 апреля 2013 г.                   № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,  
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в пределах бюджетных ассигнований,  
предусмотренных в бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на очередной финансо-
вый год и плановый период.

11. Закупки определенных товаров, работ, услуг, которые необходимы для ликвидации последствий, 
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возникших  вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, не-
преодолимой силы, в случае возникновения необходимости в оказании медицинской помощи в экстренной 
форме либо в оказании медицинской помощи в неотложной форме (при условии, что такие товары, работы, 
услуги не включены в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень товаров, работ, услуг, 
необходимых для оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
природного или техногенного характера) и применение иных способов определения поставщика (подряд-
чика, исполнителя), требующих затрат времени, нецелесообразно.  Заказчик вправе заключить контракт на 
поставку товара, выполнение работы или оказание услуги соответственно в количестве, объеме, которые 
необходимы для ликвидации последствий, возникших вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций при-
родного или техногенного характера, непреодолимой силы, либо для оказания медицинской помощи в экс-
тренной форме или неотложной форме у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

12. Резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций размещаются на объектах, 
имеющих условия для их хранения и откуда возможна их оперативная доставка в зоны чрезвычайных си-
туаций. 

13. Городской резерв выдается по распоряжению главы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края на основании решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций города-
курорта Железноводска Ставропольского края.

14. Освежение материальных ресурсов осуществляется в соответствии с ежегодно разрабатываемыми 
планами и производится органами, их создавшими.  Основанием для определения очередности освежения 
материальных ресурсов резервов являются дата изготовления и срок их хранения.

Освежение материальных ресурсов резервов, находящихся в организациях, осуществляющих их ответ-
ственное хранение, а также замена их на продукцию аналогичного ассортимента и качества производятся 
указанными организациями самостоятельно, без привлечения дополнительных бюджетных средств.

15.  Отпуск материальных ресурсов осуществляется для проведения аварийно-спасательных и других 
неотложных работ по устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья людей, для развер-
тывания и содержания временных пунктов проживания и питания пострадавших граждан, оказания им еди-
новременной материальной помощи и других первоочередных мероприятий, связанных с обеспечением 
жизнедеятельности пострадавшего населения.

16. Объем и структура восполняемых резервов материальных ресурсов должны соответствовать израс-
ходованным материальным ресурсам.

17. В случае возникновения на территории муниципального образования города-курорта Железноводска 
Ставропольского края чрезвычайной ситуации техногенного характера,  расходы по выпуску материальных 
ресурсов из городского резерва, включая оплату их стоимости, транспортные расходы по их доставке в 
зону  чрезвычайной ситуации, другие сопутствующие расходы,  возмещаются за счет средств и имущества 
хозяйствующего субъекта, виновного в возникновении на территории муниципального образования города-
курорта Железноводска Ставропольского края чрезвычайной ситуации.

18. Финансирование отпуска резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
осуществляется за счет:

1)   средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края – городской резерв;
2)  собственных средств предприятий, учреждений и организаций – объектовые резервы.
 

III. Порядок учета и контроля резерва материальных ресурсов

19. Контроль за созданием, использованием, восполнением и освежением материальных ресурсов го-
родского резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляют должностные лица, в соответствии 
с перечнем ответственных за создание, использование и восполнение резерва материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального 
образования города-курорта Железноводска Ставропольского края. 

20. Контроль за созданием, использованием и восполнением материальных ресурсов объектовых резер-
вов осуществляется администрациями предприятий, учреждений и организаций города-курорта Железно-
водска Ставропольского края.

21. Ответственным по отпуску материальных ресурсов городского резерва являются:
1) по продовольствию, вещевому имуществу, товарам первой необходимости – отдел по экономике, тор-

говле, инвестициям, курорту и туризму администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края; 
2)  по   материально-техническим ресурсам – управление архитектуры и градостроительства администра-

ции города-курорта Железноводска Ставропольского края;
3)  по транспортному обеспечению – Управление городского хозяйства администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края.
22. Отчеты об использовании городского и объектового резервов материальных ресурсов представля-

ются в Главное управление Министерства чрезвычайных ситуаций России по Ставропольскому краю через 
отдел по мобилизационной подготовке и чрезвычайным ситуациям администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края. 

23. Копии муниципальных контрактов и перечней поставщиков на поставку материальных ресурсов 
городского резерва представляются в отдел по мобилизационной подготовке и чрезвычайным ситуациям 
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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 21 августа 2020 г. № 654

НОМЕНКЛАТУРА И ОБЪЕМ 
городского резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера на территории муниципального образования города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

№

п/п

Наименование товаров, работ, услуг Единица 
измере-

ния

Объем 
городского 

резерва
1 2 3 4

Номенклатура и объем городского резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, создаваемый в соответствии Перечнем товаров, работ, услуг, необходимых для ликвидации по-

следствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, утвержденным распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2015 г. № 2590-р, определяемые путем проведения 

предварительного отбора участников закупки
Материально-технические ресурсы 

 (подразделение администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, создающее 
городской резерв –  управление архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Желез-

новодска Ставропольского края)
1. Средства  дезинфекционные л. 1000
2. Котлы паровые и их части шт. 2
3. Генераторы постоянного тока шт. 3
4. Генераторы переменного тока (синхронные генераторы) шт. 3
5. Провода и шнуры силовые м/п 1000
6. Инструмент режущий ручной ед. 10
7. Дрова куб. м. 15
8. Пиломатериалы хвойных пород куб. м. 10
9. Пиломатериалы лиственных пород куб. м. 5

10. Фанера кв. м. 300
11. Плиты древесностружечные и аналогичные плиты из древесины или других 

одревесневших материалов
кв. м. 300

12. Плиты древесноволокнистые из древесины или других одревесневших 
материалов

кв. м. 300

2. Продовольствие (на 10 суток на 500 человек) 
(подразделение администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, создающее 

городской резерв - отдел по экономике, торговле, инвестициям, курорту и туризму администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края)

  13. Консервы мясные кг. 3250
  14. Консервы рыбные кг. 750

15. Консервы молочные (сгущенные) кг. 500
16. Масло животное (коровье) кг. 350
17. Жиры растительные (маргарин) кг. 200
18. Сахар кг. 1000
19. Соль кг. 100
20. Изделия хлебобулочные недлительного хранения кг. 7700
21. Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерновых 

культур
кг. 5550

22. Изделия макаронные и аналогичные мучные изделия кг. 750
3. Предметы первой необходимости (на 500 человек) 

(подразделение администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, создающее 
городской резерв - отдел по экономике, торговле, инвестициям, курорту и туризму администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края)
23. Посуда столовая и кухонная пластмассовая шт. 3100
24. Половники, шумовки, ножи шт. 50
25. Мыло и средства моющие кг. 370

4. Вещевое имущество (на 500 человек) 
(подразделение администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, создающее 

городской резерв - отдел по экономике, торговле, инвестициям, курорту и туризму администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края)

26. Белье нательное ком. 500
27. Одежда верхняя прочая ком. 500
28. Одежда верхняя трикотажная или вязаная ком. 500
29. Перчатки пар 1000
30. Обувь пар 500
31. Матрасы шт. 500
32. Одеяла (кроме электрических одеял) шт. 500
33. Подушки шт. 500
34. Белье постельное ком. 500
35. Белье туалетное и кухонное ком. 500
36. Мебель шт. 1750
37. Палатки шт. 100
38. Тенты м2 1000

  39. Мешки спальные шт. 500
5. Мероприятия по транспортному обеспечению  

(подразделение администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, создающее 
городской резерв – Управление городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края)
  40. Услуги по ремонту легковых автомобилей и легких грузовых автотранспорт-

ных средств, кроме услуги по ремонту электрооборудования, шин и кузовов
усл. ед. 20

  41. Услуги по ремонту электрооборудования легковых автомобилей  и легких 
грузовых автотранспортных средств

усл. ед. 20

  42. Услуги по ремонту шин легковых автомобилей и легких грузовых автотран-
спортных средств, включая регулировку и балансировку колес

усл. ед. 20

Номенклатура и объем  
городского резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, не предусмотренный 

Перечнем товаров, работ, услуг, необходимых для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного или техногенного характера, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 30 сентября 2013 г. № 1765-р
Материально-технические ресурсы 

(подразделение администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, создающее 
городской резерв – управление архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Желез-

новодска Ставропольского края)
43. Печь буржуйка шт. 14
44. Керосиновая лампа шт. 10
45. Пила поперечная шт. 2
46. Кирка шт. 8
47. Труба 114 м 317
48. Труба 100 м 177
49. Труба 89 м 539
50. Труба 76 м 528
51. Труба 57 м 572
52. Труба 40 м 299

53. Труба 25 м 236
54. Труба 20 м 284
55. Трубка латунная Ф16 мм кг. 1350
56. Фланец 80 шт. 64
57. Фланец 100 шт. 15
58. Фланец 114 шт. 92
59. Фланец 125 шт. 16
60. Фланец 150 шт. 18
61. Задвижка 100 шт. 2
62. Задвижка 50 шт. 5
63. Плитка канальная шт. 66
64. Кольцо Ж/Б шт. 6
65. Лотки Ж/Б Л-4 шт. 25
66. Металлопрокат, лист стальной 0,5 кг. 2800

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

города-курорта Железноводска

 УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 21 августа 2020 г. № 654

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностных лиц, ответственных за создание, использование и восполнение резерва материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 
муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края  

№ 
п/п

Ф.И.О. 
ответствен-
ного лица

Должность, ответственного 
лица

Создаваемые 
резервы 

материальных 
ресурсов

Подразделения администрации  
города-курорта Железноводска 

Ставропольского края, создающие 
городской резерв

1 2 3 4 5
1. Ломакина 

Лидия  
Георгиевна

Руководитель отдела по эконо-
мике, торговле, инвестициям, 
курорту и туризму адми-
нистрации города-курорта 
Железноводска Ставрополь-
ского края

Продоволь-
ствие, вещевое 
имущество, 
предметы 
первой необхо-
димости

Отдел по экономике, торговле, 
инвестициям, курорту и туризму 
администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского 
края

2. Квасникова 
Галина  
Викто-
ровна 

Начальник управления архи-
тектуры и градостроительства 
администрации города-
курорта Железноводска Став-
ропольского края – главный 
архитектор города

Материально-
технические 
ресурсы

Управление архи-тектуры и гра-
достроительства администрации 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

3. Каспаров  
Георгий 
Иванович 

Начальник Управления 
городского хозяйства адми-
нистрации города-курорта 
Железноводска Ставрополь-
ского края

Транспортное 
обеспечение

Управление городского хозяйства 
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
21 августа 2020 г.                                            г. Железноводск                                                                    №655

Об утверждении Порядка по организации обучения населения способам защиты 
и действиям в чрезвычайных ситуациях, в том числе мерам противопожарной 
безопасности, а также подготовки и обучения населения способам защиты от 
опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий на 2020 год

В  соответствии  со статьей 8  Федерального  закона  от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обо-
роне», статьями 3, 19 Федерального закона от 18 ноября 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьей 
11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 04 сентября 2003 г. № 547 «О подготовке населения в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях совершенствования порядка подго-
товки и обучения населения мерам пожарной безопасности, способам защиты от опасностей, возникающих 
при ведении военных действий или вследствие этих действий,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок по организации обучения населения способам защиты и действиям в 

чрезвычайных ситуациях, в том числе мерам противопожарной безопасности, а также подготовки и обучения 
населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий на 2020 год.

2. Установить, что подготовка и обучение населения организуется в рамках единой системы подготовки 
населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, в том числе мерам противопожарной 
безопасности, а также подготовки и обучения населения способам защиты от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий.

3. Признать утратившим силу пункт 1 постановления администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 10 октября 2013 г. № 1054 «Об утверждении Порядка по организации обучения 
населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, в том числе мерам противопожарной 
безопасности, а также подготовки и обучения населения способам защиты от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий».

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края - начальника управления имущественных отношений                    
администрации города-курорта Железноводска Гречишникова И.В.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
е.И. МоИСееВ, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края   

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

от 21 августа 2020 г. № 655

ПОРЯДОК
по организации обучения населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, в том 

числе мерам противопожарной безопасности, а также подготовки и обучения населения способам защиты 
от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий на 2020 год

I. Организация обучения на 2020 год

1. Настоящий Порядок по организации обучения населения способам защиты и действиям в чрезвычай-
ных ситуациях, в том числе мерам противопожарной безопасности, а также подготовки и обучения населения 
способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий 
на 2020 год (далее – Порядок), определяет группы, задачи и формы обучения населения, проходящего подго-
товку и обучение мерам противопожарной безопасности, способам защиты от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий, способам защиты при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера (далее - чрезвычайные ситуации).

2. Подготовку и обучение мерам пожарной безопасности, способам защиты от опасностей, возникающих 
при ведении военных действий или вследствие этих действий, способам защиты при чрезвычайных ситуа-
циях проходят:

2.1. Лица, занятые в сфере производства и обслуживания, не включенные в состав органов управления 
муниципального звена территориальной подсистемы Ставропольского края единой государственной систе-
мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - работающее население).

2.2. Лица, не занятые в сфере производства и обслуживания (далее - неработающее население).
2.3. Лица, обучающиеся в общеобразовательных учреждениях и учреждениях начального, среднего и 

высшего профессионального образования (далее - обучающиеся).
2.4. Работники органов местного самоуправления и организаций, специально уполномоченные решать 

задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и включенные в состав органов управле-
ния городского звена, муниципального звена территориальной подсистемы Ставропольского края единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - уполномоченные 
работники).

2.5. Председатель комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

3. Подготовка и обучение населения мерам пожарной безопасности, способам защиты от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, предусматривает:

3.1. Для работающего населения - проведение занятий по месту работы согласно рекомендуемым про-
граммам и самостоятельное изучение порядка действий при чрезвычайных ситуациях с последующим за-
креплением полученных знаний и навыков на учениях и тренировках.

3.2. Для неработающего населения - проведение бесед, лекций, вечеров вопросов и ответов, консульта-
ций, показ учебных кино- и видеофильмов, в том числе на учебно-консультационных пунктах, а также само-
стоятельное изучение памяток, листовок, пособий, прослушивание радиопередач и просмотр телепрограмм 
по тематике пожарной безопасности, способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, способам защиты при чрезвычайных ситуациях в области граждан-
ской обороны и защиты при чрезвычайных ситуациях.

3.3. Для обучающихся - проведение занятий в учебное время по соответствующим программам в рам-
ках курса «Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», 
утвержденных Министерством образования Российской Федерации.

3.4. Для уполномоченных работников и председателей комиссий по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организаций, уполномоченных работников - по-
вышение квалификации не реже одного раза в 5 лет, проведение самостоятельной работы, а также участие 
в сборах, учениях и тренировках.

4. Для лиц, впервые назначенных на должность, связанную с выполнением обязанностей в области по-
жарной безопасности, способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, способам защиты при чрезвычайных ситуациях в области гражданской обороны и 
защиты при чрезвычайных ситуациях, переподготовка или повышение квалификации в течение первого года 
работы является обязательной. Повышение квалификации может осуществляться по очной и очно-заочной 
формам обучения, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий.

5. Повышение квалификации в области пожарной безопасности, способам защиты от опасностей, возни-
кающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, способам защиты при чрезвычайных 
ситуациях в области гражданской обороны и защиты при чрезвычайных ситуациях проходят:

5.1. Уполномоченные работники и председатели комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности - в учебно-методическом центре по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям Ставропольского края. 

5.2. Уполномоченные работники - в учебных заведениях Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, учреж-
дениях повышения квалификации федеральных органов исполнительной власти и организаций, учебно-
методическом центре по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Ставропольского края.

5.3. Повышение квалификации преподавателей дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» и препо-
давателей - организаторов курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в области гражданской оборо-
ны и защиты при чрезвычайных ситуациях осуществляется в учебных заведениях Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий, учреждениях повышения квалификации Министерства образования Российской Федерации и дру-
гих федеральных органов исполнительной власти, являющихся учредителями образовательных учреждений, 
учебно-методическом центре по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Ставропольского края.

6. Совершенствование знаний, умений и навыков в области пожарной безопасности, способов защиты 
от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий осуществляется 
в ходе проведения комплексных, командно-штабных учений и тренировок, тактико-специальных учений.

7. К проведению командно-штабных учений в администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края могут в установленном порядке привлекаться оперативные группы соединений и воинских 

частей Вооруженных Сил Российской Федерации, внутренних войск Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации и органов внутренних дел Российской Федерации, а также по согласованию с органами ис-
полнительной государственной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления - силы и 
средства муниципального звена территориальной подсистемы Ставропольского края единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

8. Тактико-специальные учения продолжительностью до 8 часов проводятся с участием аварийно-
спасательных служб и нештатных аварийно-спасательных формирований (далее - формирования) организа-
ций один раз в 3 года, а с участием формирований постоянной готовности - один раз в год.

9. Комплексные учения продолжительностью до 2 суток проводятся один раз в 3 года в муниципаль-
ном образовании и организациях, имеющих опасные производственные объекты, а также в лечебно-
профилактических учреждениях, имеющих более 50 коек. В других организациях один раз в 3 года прово-
дятся тренировки продолжительностью до 8 часов.

10. Тренировки в общеобразовательных учреждениях и учреждениях начального, среднего и высшего 
профессионального образования проводятся ежегодно.

11. Лица, привлекаемые на учения и тренировки по пожарной безопасности, способам защиты от опас-
ностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, способам защиты при 
чрезвычайных ситуациях, должны быть проинформированы о возможном риске при их проведении.

II. Задачи на 2020 год

12. Главной задачей по подготовке населения города-курорта Железноводска в области гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций (далее – ГО и ЧС) в 2020 году считать совершенствование знаний, на-
выков и умений, направленных на реализацию единой государственной политики Российской Федерации 
в области гражданской обороны (далее - ГО), защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
(далее - ЧС) природного и техногенного характера, снижение рисков и смягчения последствий чрезвычай-
ных ситуаций для обеспечения безопасности населения, укрепления оборонного потенциала, стабильного 
социально-экономического развития, а также совершенствования системы защиты населения в мирное и 
военное время.

13. Основные усилия в работе по выполнению главной задачи сосредоточить на:
13.1. Выполнении плана основных мероприятий города-курорта Железноводска в области ГО и ЧС, обе-

спечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах и объектовых планов в области 
ГО и ЧС.

13.2. Развитии нормативной правовой базы по подготовке населения в области ГО и ЧС, с учетом изме-
нений, внесенных в федеральные законы «О гражданской обороне» и «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

13.3. Повышении персональной ответственности руководителей всех уровней за решение вопросов под-
готовки соответствующих групп населения в области ГО и ЧС.

13.4. Организации и осуществлении подготовки населения в области ГО и ЧС.
13.5. Подготовки населения навыкам практического применения средств радиационной, химической и 

биологической защиты в ходе проведения занятий, учений и тренировок по ГО и ЧС.
14. Приоритетными целями и задачами на 2020 год определить:
14.1. Организацию комплекса мероприятий по реализации Основ государственной политики в области 

защиты населения и территорий от ЧС и Стратегии развития ГО, защиты населения и территорий от ЧС, обе-
спечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на период до 2022 года.

14.2. Разработку документов стратегического планирования, в том числе муниципальных программ и от-
ражение в них вопросов развития и повышения готовности сил и средств ГО, а также единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС).

14.3. Организацию работы по реальному накоплению материальных ресурсов в резервах материальных 
ресурсов для ликвидации ЧС, в соответствии с утвержденной номенклатурой и объемами городского ре-
зерва. 

14.4. Совершенствование системы вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру 112.
14.5. Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в городе-курорте Железновод-

ске.
14.6. Совершенствование муниципальной системы оповещения.
14.7. Развитие системы профилактики пожаров в лесном фонде и жилом секторе.
14.8. Совершенствование системы подготовки населения в области ГО и ЧС.
14.9. Поддержание аварийно-спасательных служб в постоянной готовности к применению по предназна-

чению, оснащение с учетом их достаточности и адекватности современным угрозам и дальнейшее совер-
шенствование практических навыков при проведении аварийно-спасательных работ в различных ситуациях, 
углубления ими знаний тактики действий, возможностей и организации взаимодействия в сложных условиях.

15. Основными задачами по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС на 2020 год опреде-
лить:

15.1.В области ГО:
15.1.1. Продолжение работы по совершенствованию нормативной правовой и методической базы в об-

ласти ГО с учетом современных взглядов на ведение войн и вооруженных конфликтов, направленных на 
формирование нового облика ГО.

15.1.2. Развитие правовой базы по вопросам ГО с учетом современных социально-экономических иссле-
дований.

15.1.3.Дальнейшее совершенствование сил ГО, повышение их мобильности и оснащенности современны-
ми техническими средствами и технологиями ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, в 
том числе средствами малой механизации, готовности к действиям по предназначению в мирное и военное 
время.

15.1.4.Подготовку органов управления и сил ГО с учетом развития и внедрения новых приемов и спосо-
бов аварийно-спасательных работ, а также работ, связанных с решением других задач ГО.

15.1.5. Активизацию работ по накоплению, хранению и использованию в целях ГО запасов материально-
технических, продовольственных, медицинских и иных средств.

15.1.6. Совершенствование организации учета, содержания и использования средств защиты населения 
и объектов ГО, а также подготовки мероприятий по размещению эвакуированного населения в безопасных 
районах, внедрение новых современных технических средств и технологий для выполнения мероприятий 
по ГО и защите населения.

15.1.7. Совершенствование и дооснащение приемных эвакуационных пунктов (далее - ПЭП) необходимой 
документацией, материальными средствами и обучение личного состава администрации ПЭП.

15.1.8. Выполнение мероприятий по повышению готовности муниципальной системы оповещения на-
селения.

 15.1.9. Активизацию работы по переработке и внедрению новых программ и методов подготовки населе-
ния, должностных лиц и работников в области ГО.

15.1.10. Проведение обязательной подготовки соответствующих групп населения в области ГО. 
15.1.11. Повышение качества и эффективности командно-штабных учений и тренировок по ГО, а также 

тактико-специальных учений с органами управления и силами ГО.
15.2. В области защиты населения и территорий от ЧС:
15.2.1. Совершенствование взаимодействия с органами повседневного управления функциональных и 

территориальных подсистем РСЧС, силами постоянной готовности РСЧС при выполнении ими задач по пред-
назначению в ЧС, а также вопросов по управлению силами РСЧС при ЧС (происшествиях) различного уровня.

15.2.2. Совершенствование нормативной правовой базы в области ЧС.
15.2.3. Дальнейшее развитие правовой базы по вопросам предупреждения и ликвидации ЧС природного 

и техногенного характера, создания и развития аварийно-спасательных формирований.
15.2.4. Обеспечение готовности органов управления, сил и средств РСЧС к реагированию на ЧС, совер-

шенствование системы мониторинга и прогнозирования ЧС и развитие систем информационного обеспе-
чения.

15.2.5. Создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации ЧС.
15.2.6. Создание страховых фондов документации на объектах систем жизнеобеспечения населения.
15.2.7. Создание и поддержание необходимых условий для обеспечения жизнедеятельности пострадав-

шего населения.
15.2.8. Совершенствование и дооснащение пунктов временного размещения пострадавшего населения 

(далее - ПВР) необходимой документацией, материальными средствами и обучение личного состава адми-
нистрации ПВР.

15.2.9. Развитие системы подготовки населения в области защиты населения от угроз различного характе-
ра, внедрение современных методик и технических средств подготовки.

15.2.10. Поддержание в рабочем состоянии муниципальной системы оповещения населения об угрозе 
и факте ЧС.

15.3. В области обеспечения пожарной безопасности:
15.3.1. Осуществление комплекса мероприятий, направленных на снижение количества пожаров и ги-

бели людей при пожарах, совершенствование технологий тушения пожаров и проведения аварийно- спа-
сательных работ, внедрение современных технических средств профилактики пожаров и пожаротушения.

15.3.2. Развитие и совершенствование нормативной правовой базы по вопросам пожарной безопасности 
и содействия в развитии добровольной пожарной охраны.

15.3.3. Внедрение современных форм и методов обеспечения пожарной безопасности.
15.4.  В области обеспечения безопасности людей на водных объектах:
15.4.1. Повышение эффективности контроля за обеспечением безопасности людей на водных объектах.
15.4.2. Повышение эффективности профилактических мероприятий по предупреждению несчастных слу-

чаев с людьми на водных объектах.
15.4.3. Развитие и совершенствование правовой базы по вопросам обеспечения безопасности на водных 

объектах.
15.5. В области обеспечения единой информационной политики:
15.5.1. Формирование и совершенствование культуры безопасности населения в повседневной деятель-

ности и во время ЧС, пожаров и различных оперативных событий, в том числе дорожно-транспортных проис-
шествий и происшествий на водных объектах.

15.5.2. Совершенствование форм и методов информационного обеспечения деятельности в области ГО 
и ЧС, пожаров, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, активное использование 
возможностей электронных, печатных средств массовой информации, наружной рекламы.

15.5.3. Информирование населения о прогнозируемых, возникших ЧС, пожарах и мерах, принимаемых по 
их ликвидации, через средства массовой информации и по иным каналам, а также пропаганда безопасности 
жизнедеятельности населения.

16.  Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности основные усилия направить на:
16.1. Дальнейшее совершенствование подведомственных сил ГО и РСЧС, повышение их мобильности и 

оснащенности современными техническими средствами и технологиями ведения аварийно-спасательных и 
других неотложных работ, в том числе средствами малой механизации, готовности к действиям по предна-
значению в мирное и военное время.

16.2. Подготовку органов управления и сил ГО и РСЧС, должностных лиц и работников с учетом развития 
и внедрения новых приемов и способов аварийно-спасательных работ, компьютерных технологий и тренаже-
ров, современных методик и технических средств подготовки по развитию навыков поведения в различных 
ЧС.

16.3. Активизацию работ по накоплению, хранению и использованию в целях ГО запасов материально-
технических, продовольственных, медицинских и иных средств.

16.4. Совершенствование организации учета, содержания и использования средств защиты населения, 
внедрение новых современных технических средств и технологий для выполнения мероприятий по ГО и ЧС.

16.5. Повышение качества и эффективности командно-штабных учений и тренировок, а также тактико-
специальных учений с органами управления и силами ГО и РСЧС.

16.6. Обеспечение готовности систем связи в интересах ГО и РСЧС.
16.7. Повышение эффективности деятельности координационных органов управления.
16.8. Совершенствование взаимодействия дежурных и дежурно диспетчерских служб с Единой дежурно-

диспетчерской службой города-курорта Железноводска Ставропольского края по оперативному обмену 
информацией.

16.9. Обеспечение готовности органов управления, сил и средств РСЧС к реагированию на ЧС, совершен-
ствование системы мониторинга и прогнозирования ЧС и развитие систем информационного обеспечения.

16.10. Создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации ЧС.
16.11.  Создание страховых фондов документации на подведомственных объектах систем жизнеобеспе-

чения населения.
16.12. Создание и поддержание необходимых условий для обеспечения жизнедеятельности пострадав-

шего населения.
16.13. Совершенствование и дооснащение ПЭП и ПВР необходимой документацией, материальными сред-

ствами и обучение личного состава администрации ПЭП и ПВР.
16.14 Создание и поддержание в рабочем состоянии объектовых систем оповещения населения об угро-

зе и факте ЧС.
16.15. Продолжение работы по совершенствованию «Системы-112» в целях более качественного и своев-

ременного обмена информацией с  Единой дежурно-диспетчерской службой города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, при возникновении происшествий и ЧС.

16.16. В рамках построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» про-
должение установки технических средств, способных функционировать и передавать информацию в режиме 
реального времени для проведения мониторинга различных ситуаций:

систем видеонаблюдения;
пожарной безопасности;
обеспечения безопасности инфраструктуры топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального комплекса.
16.17. Осуществление комплекса мероприятий, направленных на снижение количества пожаров и гибели 

людей при пожарах, совершенствование технологий тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных 
работ, внедрение современных технических средств профилактики пожаров и пожаротушения.

16.18. Внедрение современных форм и методов обеспечения пожарной безопасности.
16.19. Контроль выполнения законодательства по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 

охране их жизни и здоровья.
16.20. Подведение итогов подготовки по ГО и ЧС, обеспечению пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах и постановка задач на 2020 год, поощрение особо отличившихся работников.

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

 города-курорта Железноводска
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4 №35 (1072)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АдмИНИСТрАцИя гОрОдА-курОрТА ЖЕЛЕзНОВОдСкА СТАВрОПОЛьСкОгО крАя
21 августа 2020 г.                                                                                             г. Железноводск                                                                                                    №656

О своевременном оповещении и информировании населения города-курорта Железноводска 
Ставропольского края об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи», от 02 июля 2013 г. № 
158-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу оповещения и информирования 
населения», Указом Президента Российской Федерации от 13 ноября 2012 г. № 1522 «О создании комплексной системы экстренного опо-
вещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций», распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 25 октября 2003 г. № 1544-р  «Об обеспечении своевременного оповещения населения об угрозе возникновения или о воз-
никновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время», совместными приказами Министерства чрезвычайных ситуаций России, 
Министерства информационных технологий и связи России, Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации 
от 17 декабря 2005 г. № 877/138/597  «Об утверждении Положения по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем 
оповещения населения», в целях совершенствования системы оповещения и информирования населения города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Положение о порядке оповещения и информирования населения города-курорта Железноводска Ставропольского края об угрозе 

возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций.
1.2. Список руководящего состава гражданской обороны и членов комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной 

безопасности города-курорта Железноводска Ставропольского края, номера телефонов которых включены в стойку циркулярного вы-
зова.

1.3. Тексты речевых сообщений по оповещению населения города-курорта Железноводска Ставропольского края при угрозе или воз-
никновении чрезвычайных ситуаций.

2. Возложить обязанности по доведению сигналов оповещения до населения на руководителей организаций и учреждений, располо-
женных на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края.

3. Использовать систему оповещения гражданской обороны города-курорта Железноводска Ставропольского края в интересах мир-
ного времени для оповещения должностных лиц и населения города-курорта Железноводска Ставропольского края о чрезвычайных си-
туациях природного и техногенного характера.

4. Отделу по мобилизационной подготовке и чрезвычайным ситуациям администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края:

4.1. Организовать проверку всех объектов на наличие и исправность электросирен, кабелей электропитания и оконечных блоков «А-
М» с последующим составлением актов.

4.2.  Проводить ежемесячно   проверку наличия и целостности пакетов с паролями и отзывами на местный запуск сигнала «Объявлен 
сбор» и «Внимание всем».

4.3. Проводить ежеквартально проверку утвержденных списков телефонов руководящего состава и диспетчерских служб, включенных 
в стойку централизованного вызова, при необходимости вносить в них соответствующие изменения. 

4.4.  Организовать проведение комплексных тренировок в соответствии с законодательством, привлечение всех узлов проводного 
радиовещания, находящихся на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края, для передачи текстов с информацией 
о порядке действий населения города-курорта Железноводска Ставропольского края в чрезвычайных ситуациях.

5. Признать утратившим силу постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 11 октября 2013 
г. № 1073 «О своевременном оповещении и информировании населения города-курорта Железноводска Ставропольского края об угрозе 
возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций». 

6. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить 
на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края в сети Интернет.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края - начальника управления имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска Гре-
чишникова И.В.

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

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

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края 

от 21 августа 2020 г. № 656

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оповещения и информирования населения города-курорта Железноводска Ставропольского края об угрозе 

возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций

1. Настоящее Положение о порядке оповещения и информирования населения города-курорта Железноводска Ставропольского края 
об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций определяет порядок оповещения и информирования населения 
города-курорта Железноводска Ставропольского края об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций.

2. Оповещение населения предусматривает:
2.1. Доведение до населения прогноза или факта возникновения чрезвычайной ситуации (далее - ЧС) природного или техногенного 

характера.
2.2. Доведение до населения рекомендаций о порядке действий с момента получения информации о прогнозах или факте возникно-

вения ЧС.
3. Информирование населения предусматривает:
3.1. Передачу данных о прогнозе или факте возникновения ЧС природного или техногенного характера.
3.2. Передачу информации о развитии ЧС, масштабах ЧС, ходе и итогах ликвидации ЧС.
3.3. Передачу информации о состоянии природной среды и потенциально опасных объектов.
3.4. Передачу информации об ожидаемых гидрометеорологических, стихийных и других природных явлениях.
3.5. Систематическое ознакомление населения с мероприятиями, проводимыми силами и средствами наблюдения, контроля и ликви-

дации ЧС.
3.6. Доведение до населения информации о защите от вероятной ЧС.
4. Система оповещения населения города-курорта Железноводска Ставропольского края об угрозе возникновения чрезвычайных си-

туаций включает:
4.1. Радиовещание, осуществляемое по согласованию с линейно-техническим участком г. Железноводска Межрайонного центра тех-

нической эксплуатации телекоммуникаций № 2 г. Ессентуки Ставропольского филиала открытого акционерного общества «Ростелеком».
4.2. Передачу информации по 1-2 каналам центрального телевидения путем перехвата речевого сопровождения.
4.3. Работу электросирен в режиме 3-минутного непрерывного звучания, означающего сигнал «Внимание всем!».
4.4. Использование машин, оборудованных громкоговорящими устройствами.
4.5. Использование аппаратуры стойки циркулярного вызова, телефонных каналов связи.
5. Информирование населения города-курорта Железноводска Ставропольского края осуществляется через средства массовой ин-

формации, в том числе через радиовещание, местную печать, а также доведение информации до населения при проведении собраний, 
сходов, встреч.

6. Право на оповещение населения города-курорта Железноводска Ставропольского края об угрозе ЧС предоставлено главе города-
курорта Железноводска Ставропольского края согласно схеме оповещения либо его заместителю курирующему деятельность отдела по 
мобилизационной подготовке и чрезвычайным ситуациям администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

7. Финансирование мероприятий по поддержанию в готовности и совершенствованию систем оповещения и информирования на-
селения производится:

7.1. На уровне города-курорта Железноводска Ставропольского края - за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Став-
ропольского края.

7.2. На объектовом уровне - за счет собственных средств организаций, учреждений и предприятий.

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

города-курорта Железноводска  
Ставропольского края

от 21 августа 2020 г. № 656

СПИСОк
руководящего состава гражданской обороны и членов комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной 

безопасности города-курорта Железноводска Ставропольского края, номера телефонов которых 
включены в стойку циркулярного вызова

№ п/п Ф.И.О. Должность Телефон
1 2 3 4

Сигнал «СБОР-222»
1.1. Моисеев Евгений 

Иванович
Глава города-курорта Железноводска Ставропольского края 3-28-24, 

3-23-31
1.2. Бондаренко Николай  

Николаевич
Первый заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 3-23-22 

1.3. Бакулин Евгений  
Евгеньевич

Заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 3-28-94

1.4. Гречишников Иван  
Викторович

Заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края - началь-
ник управления имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска 

3-25-53

1.5. Шумкина Анна Сергеевна Заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 3-24-41
1.6. Ахвердиева Мина  

Ислам кызы
Помощник главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 3-25-90 

1.7. Черноволова Виктория  
Николаевна

Помощник главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 3-25-82

1.8. Рудкова Галина  
Васильевна

Руководитель отдела по обеспечению деятельности администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

3-26-62

1.9. Галеева Валентина 
Марсовна

Заместитель руководителя отдела по обеспечению деятельности администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

3-19-93

1.10 Головинская Оксана  
Анатольевна

Заместитель руководителя отдела по обеспечению деятельности администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

4-24-37

1.11. Павлик Ирина Евгеньевна Заведующий сектором по работе с обращениями граждан отдела по обеспечению деятельности 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

4-28-75

1.12. Зевалова Ольга  
Викторовна

Руководитель отдела координации и контроля в сфере благоустройства администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края

4-23-18

1.13. Тучкова Ольга Стефановна Руководитель отдела по осуществлению централизованных закупок администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

3-26-77

1.14. Ломакина Лидия  
Георгиевна

Руководитель отдела по экономике, торговле, инвестициям, курорту и туризму администрации                
города-курорта Железноводска Ставропольского края

3-22-67

1.15. Ибрагимова Елена 
Олеговна

Заместитель руководителя отдела по экономике, торговле, инвестициям, курорту и туризму админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края

3-23-67

1.16. Сальников Александр 
Александрович

Заведующий сектором по курорту и туризму отдела по экономике, торговле, инвестициям, курорту и 
туризму администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

3-23-67

1.17. Осинцева Евгения  
Леонидовна

Руководитель юридического отдела администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края

3-29-60

1.18. Пасхалидис Владис 
Георгиевич

Заместитель руководителя юридического отдела администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

4-94-91

1.19. Лаврикова Елена  
Владимировна

Руководитель отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

3-26-63

1.20. Сидуева Людмила  
Дмитриевна

Заместитель руководителя отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края

3-10-19

1.21. Артемова Таисия Николаевна Главный специалист отдела по мобилизационной подготовке и чрезвычайным ситуациям администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

4-25-05

1.22. Пасюков Денис Анатольевич Главный специалист отдела по мобилизационной подготовке и чрезвычайным ситуациям администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

4-28-38

1.23. Крыцовкина Анастасия 
Михайловна

Ведущий специалист отдела по мобилизационной подготовке и чрезвычайным ситуациям  администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

4-25-05

1.24. Селезнева Тамара  
Владимировна

Заведующий военно-учетным столом администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
(по согласованию)

4-26-10

1.25. Муравьева Галина  
Владимировна

Руководитель архивного отдела администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 4-25-14

1.26. Чубарева Ольга  
Владимировна

Заместитель руководителя архивного отдела администрации  города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края

4-25-14

1.27. Боровик Андрей Иванович Руководитель отдела по информационной политике и информатизации администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

3-21-56

1.28. Максименко Наталья 
Викторовна

Руководитель отдела по жилищным вопросам администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края

4-39-09

1.29. Квасникова Галина  
Викторовна

Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края – главный архитектор города

3-10-63

1.30. Федорова Галина Игоревна Заместитель начальника управления  архитектуры и градостроительства администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

4-76-70

1.31. Каспаров Георгий Иванович Начальник Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края

4-55-08

1.32. Козыренко Ирина Петровна Заместитель начальника Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

4-38-66

1.33. Шубина Анна Андреевна Заместитель начальника Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

5-92-36

1.34. Заднепровская 
Наталья Александровна

Заместитель начальника управления имущественных отношений администрации города-курорта Железно-
водска 

4-23-64

1.35. Шаповалова Елена Сергеевна Начальник управления культуры администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 3-26-46
1.36. Казанцева  

Светлана Николаевна
Начальник управления образования администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 3-14-04,  

ф. 3-14-60
1.37. Кокарева Светлана  

Александровна
Заместитель начальника управления образования администрации  города-курорта Железноводска Ставро-
польского края

3-14-39

1.38. Терещенко Оксана  
Викторовна

Начальник управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

4-47-67, 
ф. 3-25-13

1.39. Пацукова Елена Михайловна Заместитель начальника управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

4-47-67,  
ф. 3-25-13

1.40. Зубова Людмила  
Анатольевна

Исполняющий обязанности начальника Финансового  управления администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края 

4-59-62,  
ф. 3-15-02

Список (комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности 
2.1. Моисеев Евгений Иванович Глава города-курорта Железноводска Ставропольского края 3-28-24, 

3-23-31
2.2. Гречишников Иван 

Викторович
Заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края - начальник управле-
ния имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска

3-23-22

2.3. Зубов Максим Анатольевич Заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) отдела Министерства внутренних дел 
России по городу Железноводску (по согласованию)

3-25-24

2.4. Зубова Людмила  
Анатольевна

Исполняющий обязанности начальника Финансового управления администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края

4-59-62,  
ф. 3-15-02

2.5. Казанцева Светлана 
Николаевна

Начальник управления образования администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 3-14-04,  
ф. 3-14-60

2.6. Каспаров Георгий Иванович Начальник Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края

4-55-08

2.7. Квасникова Галина  
Викторовна

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

3-10-63

2.8. Клиновой Михаил  
Владимирович

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по городам Пятигорск, 
Железноводск и Лермонтов) управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управ-
ления Министерства чрезвычайных ситуаций России по Ставропольскому краю (по согласованию)

4-23-58

ф. 97-38-49

2.9. Лазарев Сергей Олегович Начальник пожарно-спасательной части № 39 Федерального государственного казенного учреждения «2-й 
отряд Федеральной противопожарной службы по Ставропольскому краю»  (по согласованию)

4-23-58 

2.10. Ломакина Лидия Георгиевна Руководитель отдела по экономике, торговле, инвестициям, курорту и туризму администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

3-22-67

2.11. Матвиенко Евгений Петрович Главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края «Железно-
водская городская больница» (по согласованию)

4-63-06

2.12. Осинцева Евгения  
Леонидовна

Руководитель юридического отдела администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 3-29-60

2.13. Россовская Наталья  
Викторовна

Директор муниципального унитарного предприятия «Курортный парк» города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

4-44-22

2.14. Султанов Виталий  
Александрович

Военный комиссар городов Минеральные воды, Железноводск и Минераловодского района Ставропольского 
края  (по согласованию)

4-23-33, 
ф. 5-71-23

2.15. Шаповалова Елена Сергеевна Начальник управления культуры администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 3-26-46
2.16. Янаков Олег Абрамович Директор - начальник Единой дежурно-диспетчерской службы муниципального казенного учреждения «Служ-

ба Спасения» города-курорта Железноводска Ставропольского края
3-26-55,  
3-20-35, 
3-26-56

Список 3 (эвакуационная комиссия)
3.1. Гречишников Иван  

Викторович
Заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края - начальник управле-
ния имущественных отношений администрации  города-курорта Железноводска

3-23-22

3.2. Бакулин Евгений Евгеньевич Заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 3-28-94
3.3. Шумкина Анна Сергеевна Заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 3-24-41
3.4. Лаврикова Елена  

Владимировна
Руководитель отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

3-26-63

3.5. Каспаров Георгий Иванович Начальник Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края

4-55-08

3.6. Козыренко Ирина Петровна Заместитель начальника Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

4-38-66

3.7. Головинская Оксана  
Анатольевна

Заместитель руководителя отдела по обеспечению деятельности администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края

4-24-37

3.8. Шелкоплясова Юлия 
Алексеевна

Специалист 1 категории сектора по работе с обращениями граждан отдела по обеспечению деятельности  
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

4-28-75

3.9. Ломакина Лидия Георгиевна Руководитель отдела по экономике, торговле, инвестициям, курорту и туризму администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

3-22-67

3.10. Ибрагимова Елена Олеговна Заместитель руководителя отдела по экономике, торговле, инвестициям, курорту и туризму администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

3-23-67

3.11. Терещенко Оксана  
Викторовна

Начальник управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

4-47-67,  
ф. 3-25-13

3.12. Пацукова Елена Михайловна Заместитель начальника управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

4-47-67,  
ф. 3-25-13

3.13. Зубова Людмила  
Анатольевна

Исполняющий обязанности начальника Финансового  управления администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края 

4-59-62,  
ф. 3-15-02

3.14. Россовская Наталья  
Викторовна 

Директор муниципального унитарного предприятия «Курортный парк» города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

4-44-22

3.15. Луговской Андрей Влади-
мирович

Начальник государственной инспекции безопасности дорожного движения отдела Министерства внутренних 
дел России по городу Железноводску (по согласованию)

3-17-37,

3-17-38
3.16. Люльченко Вадим Олегович Начальник отделения по вопросам миграции отдела Министерства внутренних дел России по городу Железно-

водску (по согласованию)
4-76-84,

4-63-12
3.17. Заднепровская Наталья 

Александровна
Заместитель начальника управления имущественных отношений администрации города-курорта Железно-
водска 

4-23-64

3.18. Павлик Ирина Евгеньевна Заведующий сектором по работе с обращениями граждан отдела по обеспечению деятельности администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края

4-28-75

3.19. Зевалова Ольга Викторовна Руководитель отдела координации и контроля в сфере благоустройства администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

4-23-18

3.20. Шаповалова Елена Сергеевна Начальник управления культуры администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 3-26-46
3.21. Казанцева Светлана 

Николаевна
Начальник управления образования администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 3-14-04,  

ф. 3-14-60
Список 4 (оперативные службы)

4.1. Султанов Виталий  
Александрович

Военный комиссар городов Минеральные воды, Железноводск и Минераловодского района Ставропольского 
края (по согласованию)

4-23-33 
ф. 5-71-23

4.2. Зубов Максим Анатольевич Заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) отдела Министерства внутренних дел 
России по городу Железноводску  (по согласованию)

3-25-24

4.3. Клиновой Михаил 
Владимирович

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по городам Пятигорск, 
Железноводск и Лермонтов) управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управ-
ления Министерства чрезвычайных ситуаций России по Ставропольскому краю (по согласованию)

4-23-58, 
ф. 97-38-49

4.4. Лазарев Сергей Олегович Начальник пожарно-спасательной части № 39 Федерального государственного казенного учреждения «2-й 
отряд Федеральной противопожарной службы по Ставропольскому краю»  (по согласованию)

4-23-58 

4.5. Янаков Олег Абрамович Директор - начальник Единой дежурно-диспетчерской службы муниципального казенного учреждения «Служ-
ба Спасения» города-курорта Железноводска Ставропольского края

3-26-55, 
3-20-35, 
3-26-56

4.6. Матвиенко Евгений Петрович Главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края «Железно-
водская городская больница» (по согласованию)

4-38-02, 
4-63-06

4.7. Россовская Наталья  
Викторовна

Директор муниципального унитарного предприятия «Курортный парк» города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

4-44-22, 
4-91-98

4.8. Луговской Андрей  
Владимирович

Начальник государственной инспекции безопасности дорожного движения отдела Министерства внутренних 
дел России по городу Железноводску (по согласованию)

3-17-37, 
3-17-38

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

города-курорта Железноводска
Ставропольского края 

  от 21 августа 2020 г. № 656

ТЕкСТЫ
речевых сообщений по оповещению населения города-курорта Железноводска Ставропольского края при угрозе

 или возникновении чрезвычайных ситуаций

1. Текст
по оповещению населения в случае сильного тумана

(пароль - дымка 222)

Внимание! Внимание!
В связи с возможными неблагоприятными климатическим условиями на территории города-курорта Железноводска существует угроза силь-

ного тумана. При возникновении угрозы необходимо:
отойти в сторону от проезжей части автодороги, не выходить на проезжую часть;
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если вы находитесь в автомашине – остановитесь и съедте на обочину, включите фары.

2. Текст
по оповещению населения в случае угрозы лесных пожаров

(пароль - Пламя 222)

Внимание! Внимание!
В связи с возможными неблагоприятными климатическим условиями на территории города-курорта Железноводска существует угроза лес-

ных пожаров. При возникновении угрозы необходимо:
быстро выйти из опасной зоны, по возможности к берегу реки или водоема. Выйти перпендикулярно направлению движения огня, дышать 

воздухом возле земли, рот и нос при этом прикройте ватно-марлевой повязкой или тряпкой;
если невозможно уйти от пожара, войдите в водоем или накройтесь мокрой одеждой;
сообщите о месте, размерах и характере пожара по номеру «112»;
при тушении небольших низовых лесных пожаров, пламя пожара сбивать, захлестывая его ветками лиственных пород, заливая водой, забра-

сывая влажным грунтом, затаптывая ногами;
при торфяных пожарах необходимо прикапывать горящий торф с поливкой водой;
не уходить далеко от дорог и просек, не терять из виду других участников, поддерживать с ними зрительную и звуковую связь. 

3. Текст
по оповещению населения в случае угрозы сильных метелей и заторов 

(пароль - Снежинка 222)

Внимание! Внимание!
В связи с возможными неблагоприятными климатическим условиями на территории города-курорта Железноводска существует угроза силь-

ных метелей и заторов. При возникновении угрозы необходимо:
плотно закрыть окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия;
оклеить створки окон бумажными полосками, закрыть ставнями или щитами, при необходимости подготовить трехсуточный запас воды и 

пищи, запасы медикаментов, средств автономного освещения;
убрать с балконов и подоконников вещи, которые могут быть захвачены воздушным потоком;
перейти из легких построек в более прочные здания;
подготовиться к возможному отключению электроэнергии;
подготовить инструмент для уборки снега;
при нахождении в автомашине выехать на магистральную автодорогу или шоссе, остановиться на дороге, подать сигнал тревоги прерывисты-

ми гудками или повесить яркую ткань на антенну, ждать помощи в автомашине;
при включенном двигателе приоткрыть стекло, для предотвращения отравления угарным газом, уточнить место вашего нахождения и со-

общить по телефону «112». 

4. Текст
по оповещению населения в случае угрозы сильного проливного дождя 

(пароль - Вода 222)

Внимание! Внимание!
В связи с возможными неблагоприятными климатическим условиями на территории города-курорта Железноводска существует угроза силь-

ного проливного дождя. При возникновении угрозы необходимо перейти в укрытие, плотно закрыть окна, двери, чердачные люки и вентиляци-
онные отверстия, входы, подвалы дома, подготовиться к отключению электроэнергии. 

5. Текст
по оповещению населения в случае угрозы засухи и суховея 

(пароль - Жара 222)

Внимание! Внимание!
В связи с возможными неблагоприятными климатическим условиями на территории города-курорта Железноводска существует угроза засухи 

и суховея. При возникновении угрозы необходимо:
избегать длительного воздействия повышенных температур, стараться чаще находиться в тени, носит светлую, воздухопроницаемую одежду, 

желательно из хлопка, с головным убором;
при тепловом поражении, немедленно перейти в тень, на ветер или принять душ, медленно выпить много воды;
постарайтесь охладить свое тело, чтобы избежать теплового удара;
при потере сознания кем-то из окружающих, проведите реанимационные мероприятия, сделав непрямой массаж сердца и искусственное 

дыхание;
помните, что во время засухи вырастает вероятность пожаров.

6. Текст
по оповещению населения в случае угрозы мороза 

(пароль - Колотун 222)

Внимание! Внимание!
В связи с возможными неблагоприятными климатическим условиями на территории города-курорта Железноводска существует угроза силь-

ного мороза. При возникновении угрозы необходимо:
воздержаться от выхода из помещения, не оставаться длительное время на воздухе;
при выходе из дома одеть теплые вещи, особенно обувь и головной убор;
не выводить детей на мороз.

7. Текст
по оповещению населения в случае угрозы или возникновения дождевого паводка и половодья 

(пароль - Трясина 222)

Внимание! Внимание!
В связи с возможными неблагоприятными климатическим условиями на территории города-курорта Железноводска существует угроза до-

ждевого паводка и половодья. При возникновении угрозы необходимо:
собрать документы, необходимые вещи, продукты питания, запас воды, а также отключить газ и электроэнергию;
быстро выйти из помещения и занять ближайшее возвышенное место, чердак, крышу дома, верхнюю часть устойчивого здания, крупное де-

рево;
взять документы, предметы первой необходимости, одежду и обувь, подручные спасательные средства, надувные матрацы, подушки;
при подтоплении вашего дома, если позволяет время, отключить его электроснабжение;
при нахождении в воде или при приближении волны, нырнуть в глубину у основания волны;
вплавь или с помощью подручных средств выбраться на сухое место, лучше всего на дорогу или дамбу, по которым можно добраться до не-

затопленной территории;
подать сигнал о нахождении в доме людей путем вывешивания из окна, днем - флага из яркой ткани, а ночью с помощью фонаря;
переместить ценное имущество на верхний этажи или чердаки;
оставаться в доме, организовать запас, с учетом продуктов питания и воды и защиту, с учетом пребывающей воды, их экономное расходо-

вание;
не пытайтесь эвакуироваться самостоятельно;
для получения информации, используйте радиоприемники или телевизоры с автономным питанием;
при возможности позвоните по телефону «112».

8. Текст
по оповещению населения в случае угрозы оползневых процессов

 (пароль - Масло 222)

Внимание! Внимание!
В связи с возможными неблагоприятными климатическим условиями на территории города-курорта Железноводска существует угроза ополз-

невых процессов. При возникновении угрозы необходимо:
отключить электроприборы, газовые приборы и водопроводную сеть;
эвакуироваться в безопасное место;
взять с собой документы, ценности, теплые вещи и продукты;
помочь при выходе из квартиры родным, близким, детям, инвалидам и престарелым;
сообщите по телефону «112».

9. Текст
по оповещению населения в случае угрозы или возникновения гололеда (пароль - Лед 222)

Внимание! Внимание!
В связи с возможными неблагоприятными климатическим условиями на территории города-курорта Железноводска существует угроза голо-

леда. При возникновении угрозы необходимо:
передвигаться осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву, пожилым людям рекомендовано использовать трость с резиновым наконеч-

ником или специальную палку с заостренными шипами;
при падении, необходимо присесть, чтобы снизить высоту падения. В момент падения постарайтесь сгруппироваться и перекатившись смяг-

чить удар о землю;
особое внимание обратить на провода линии электропередач, контактных сетей электротранспорта;
если вы увидели оборванные провода, сообщите о них по телефону «112».

10. Текст
по оповещению населения в случае угрозы грозовых явлений и сильных молний

 (пароль - Молния 222)

Внимание! Внимание!
В связи с возможными неблагоприятными климатическим условиями на территории города-курорта Железноводска существует угроза грозо-

вых явлений и сильных молний. При возникновении угрозы необходимо:
закрыть окна, двери, дымоходы и вентиляции, не растапливать печь, не разговаривать по телефону, не подходить близко к электропроводке, 

не укрываться вблизи высоких деревьев, особенно сосен, дубов и тополей;
в лесу, укрыться на низкорослом участке леса;
при нахождении в водоеме, выйти из воды, отойти от берега, спуститься с возвышенного места в низину;
в степи, поле или при отсутствии укрытия, не ложиться, а сидеть на корточках в ложбине, в овраге или в любом другом естественном углубле-

нии, обхватив ноги руками;
при занятии спортом, немедленно прекратить тренировку, металлические предметы положить в сторону, отойти от них на 20-30 м;
находясь в автомашине, не покидать ее, закрыть окна и опустить антенну радиоприемника.

11. Текст
по оповещению населения в случае угрозы аварийной ситуации

 (пароль - Колеса 222)

Внимание! Внимание!
На автотрассе М-29 «Кавказ» существует угроза аварийной ситуации. Владельцам личного транспорта необходимо воздержаться от поездок 

по указанной трассе.

12. Текст
по оповещению населения в случае угрозы аварийной ситуации

 (пароль - Трасса 222)

Внимание! Внимание!
На автотрассах края существует угроза аварийной ситуации. Владельцам личного автотранспорта необходимо воздержаться от поездок по 

краю.

13. Текст
по оповещению населения в случае угрозы сильного ветра

 (пароль - Буря 222)

Внимание! Внимание!
В связи с возможными неблагоприятными климатическим условиями на территории города-курорта Железноводска существует угроза силь-

ного ветра. При возникновении угрозы необходимо:
плотно закрыть окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия;
оклеить стекла окон бумажными полосками, при необходимости закрыть ставнями и щитами;
подготовить трехдневный запас пищи и воды, запас медикаментов, средств автономного освещения;
убрать с балконов и подоконников вещи, которые могут быть захвачены воздушным потоком;
отключить радиоприемники и телевизоры, перейти из легких построек в более прочные здания;
подготовится к возможному отключению электроэнергии, сообщить по телефону «112».

14. Текст
по оповещению населения в случае угрозы выпадения осадков в виде сильного града

 (пароль - Осадки 222)

Внимание! Внимание!
В связи с возможными неблагоприятными климатическим условиями на территории города-курорта Железноводска существует угроза вы-

падения осадков в виде сильного града. При возникновении угрозы необходимо:
перейти в укрытие;
накрыться любыми защитными средствами и, оказавшимися под рукой, если находитесь на открытой местности;
закрыть окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия, сообщить по телефону»112».

15. Текст
по оповещению населения в случае угрозы затопления

 (пароль - Вал 111)

Внимание! Внимание!
В связи с возможными неблагоприятными климатическим условиями на территории города-курорта Железноводска существует угроза за-

топления. При возникновении угрозы необходимо:
упаковать документы в целлофановые пакеты;
упаковать в целлофановые пакеты продукты питания на три дня;
упаковать в целлофановые пакеты теплую одежду;
обеспечить герметизацию производственных и жилых помещений;
отключить вентиляцию, нагревательные электроприборы, предупредить соседей, при необходимости оказать помощь больным и престаре-

лым, прибыть в пункт доставки в пункты временного размещения;
Будьте внимательны!

16. Текст
по оповещению населения в случае возникновения резкого усиления ветра, с сопровождением осадков, 

грозового дождя, возможно с градом 
(пароль – Ветер 111)

Внимание! Внимание!
В связи с возможными неблагоприятными климатическим условиями на территории города-курорта Железноводска существует угроза резко-

го усиления ветра, с сопровождением осадков, грозового дождя, возможно с градом. При возникновении угрозы возможно частичное разруше-
ние и выход из строя коммуникационно-энергетических систем города, травмы и увечья людей и животных. 

Необходимо подготовить аварийные источники освещения, медицинские аптечки, плотно закрыть окна и двери, укрыть имущество.
Будьте внимательны!

17. Текст
по оповещению населения в случае угрозы химического заражения

(пароль - Марево 111)

Внимание! Внимание!
Говорит штаб гражданской обороны города-курорта Железноводска!
Угроза химического заражения!
Используйте средства индивидуальной защиты;
для защиты поверхности тела используйте спортивную одежду, комбинезоны, сапоги, пленочные накидки, куртки, плащи;
проверьте герметичность жилых помещений, состояние окон и дверей;
загерметизируйте продукты питания, создайте в емкостях запас воды;
укройте животных и корма;
оповестите соседей о полученной информации.
Будьте внимательны!

18. Текст
по оповещению населения в случае угрозы радиационного заражения

(пароль - Луч 111)

Внимание! Внимание!
Говорит штаб гражданской обороны города-курорта Железноводска!
Угроза радиационного заражения!
Используйте средства индивидуальной защиты;
для защиты поверхности тела используйте спортивную одежду, комбинезоны, сапоги, пленочные накидки, куртки, плащи;
проверьте герметичность жилых помещений, состояние окон и дверей;
загерметизируйте продукты питания, создайте в емкостях запас воды;
укройте животных и корма;
оповестите соседей о полученной информации.
Будьте внимательны!

19. Текст
по оповещению населения в случае угрозы воздушного нападения

 (пароль - Синева 222)

Внимание! Внимание!

Говорит штаб гражданской обороны города-курорта Железноводска!
Отбой воздушной тревоги!

20. Текст
обращения к населению при угрозе землетрясения 

(пароль – Лава 111)

Внимание! Внимание!
В связи с полученной информацией в районе Кавказских  Минеральных Вод в ближайшее время прогнозируется землетрясение.
Вам необходимо:
отключить свет, газ, воду, погасить огонь в газовых плитах;
взять необходимые документы, запас воды и продуктов;
выйти и расположиться на территории, вдали от зданий и линий  электропередач.
Будьте внимательны к передаваемой информации! 

21. Текст
по оповещению населения в случае угрозы бактериального заражения

(пароль - Облако 111)

Внимание! Внимание!
Говорит штаб гражданской обороны города-курорта Железноводска!
Угроза бактериального заражения!
Используйте средства индивидуальной защиты;
для защиты поверхности тела, используйте спортивную одежду, комбинезоны, сапоги, пленочные накидки, куртки, плащи;
проверьте герметичность жилых помещений, состояние окон и дверей;
загерметизируйте продукты питания, создайте в емкостях запас воды;
укройте животных и корма;
оповестите соседей о полученной информации.
Будьте внимательны к сообщениям штаба гражданской обороны города!

22. Текст
по оповещению населения в случае угрозы воздушного нападения

(пароль - Синева 111)

Внимание! Внимание!
Говорит штаб гражданской обороны города-курорта Железноводска!
Отключите свет, газ, воду, погасите огонь в печах, предупредите соседей, при необходимости окажите помощь больным и престарелым;
как можно скорее дойдите до убежища или укройтесь в подвалах, складках местности;
соблюдайте спокойствие.
Будьте внимательны к сообщениям штаба обороны города!

23. Текст
обращения к населению при аварии выброса в атмосферу опасных химических веществ, аммиака

(пароль - Зарница 111)

Внимание! Внимание!
Произошла авария выброса в атмосферу опасных химических веществ, аммиака. 
Вам необходимо:
гражданам, имеющим возможность, в течение 10-15 минут немедленно покинуть территорию города, двигаться в направлении города Ми-

неральные Воды;
гражданам, не имеющим возможность покинуть город необходимо:
закрыть плотно все окна и двери (в доме, квартире, машине);
выключить все нагревательные и охлаждающие системы и приборы, перекрыть газ;
выключить оконные и чердачные вентиляторы, закрыть вентиляционные люки и отверстия;
приготовить домашнюю аптечку с необходимыми лекарствами и проверти в ней наличие борной, уксусной и лимонной кислоты, 30% раствора 

альбуцида, оливкового масла или персикового масла, питьевой соды.  Аптечку, уходя из дома, возьмите с собой;
приготовить средства защиты органов дыхания. Если нет  промышленных средств защиты, изготовить их самим. Плотно прилегающие очки, 

ватно-марлевые повязки, одежду из плотных тканей (плащи, пальто).
Аммиак - бесцветный газ с резким удушающим запахом, легче воздуха. Хорошо растворим в воде. Опасен при вдыхании. При высоких 

концентрациях возможен смертельный исход. Пары сильно раздражают органы дыхания, глаза и кожу.
Признаки отравления: учащенное сердцебиение, нарушение частоты пульса, насморк, кашель, резь в глазах, затрудненное дыхание, а при 

тяжелом отравлении – тошнота, нарушение координации движений, бредовое  состояние;
средства индивидуальной защиты ватно-марлевые повязки,  смоченные водой или 5% раствором лимонной (уксусной) кислоты;
если поражение аммиаком все же произошло, следует немедленно вынести пострадавшего на свежий воздух. Транспортировать только в  

лежачем положении, необходимо обеспечить тепло и покой, при возможности дать увлажненный кислород;
кожу, слизистые и глаза промывать не менее 15 минут водой или 2% раствором борной кислоты. В глаза закапать 2-3 капли 30% раствора 

альбуцида, в нос - теплое оливковое или персиковое масло.
Помните! От искусственного дыхания до прибытия медработников желательно воздержаться, так как возможен отек легких. 

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

города-курорта Железноводска  
Ставропольского края

от 21 августа 2020 г. № 657

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА 
курсового обучения населения в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края

I. Общие положения

Подготовка личного состава спасательных служб включает: 
ежегодное обучение личного состава спасательных служб по программе кур сового обучения работающего населения в области гражданской обо-

роны (далее - ГО) и защиты от чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС);
обучение личного состава спасательных служб по программе курсового обу чения, разработанной в организации, в соответствии с данной при-

мерной програм мой курсового обучения;
обучение руководителей спасательных служб по программе курсового обуче ния, разработанной в соответствии с требованиями примерной про-

граммы курсово го обучения должностных лиц и работников ГО и единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС;
участие спасательных служб в учениях, тренировках и соревнованиях.
При обучении личного состава спасательных служб по программе курсового обучения особое внимание уделяется:
способности привести спасательную службу в готовность к действиям по предназначению;
практическому усвоению личным составом наиболее эффективных приёмов и способов действий с применением техники и оборудования, со-

стоящих на оснаще нии спасательных служб;
морально-психологической подготовке личного состава.
Примерная программа курсового обучения составляет основу обучения спаса тельных служб к выполнению задач по предназначению.
Курсовое обучение личного состава спасательных служб - целенаправленный процесс организации деятельности по овладению личным составом 

спасательных служб знаниями и умениями, а также приобретению опыта их применения и выпол нения возлагаемых на них обязанностей в области ГО.
Целью курсового обучения является обучение личного состава спасательных служб умелым, слаженным и наиболее эффективным приемам и спо-

собам коллективных действий при привидении спасательной службы в готовность, по выполне нию других неотложных работ и специфических задач 
согласно своему предназна чению.

Основными задачами обучения являются:
уяснение личным составом спасательных служб предназначения службы и ре шаемых ею задач с учетом возможной обстановки, возникающей при 

военных кон фликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС природного и техногенно го характера;
обучение личного состава спасательных служб действиям при приведении в готовность, выдвижение в район сбора и подготовки к выполнению 

задач по предна значению;
подготовка личного состава к выполнению своих обязанностей, которые опре деляются создающими их органами и организациями в соответствую-

щих положени ях о спасательных службах;
совершенствование навыков коллективных действий при выполнении задач;       
в соответствии с предназначением спасательных служб;
отработка приемов и способов выполнения задач в условиях загрязнения (за ражения) местности радиоактивными, отравляющими и аварийно-

химически опас ными веществами;
соблюдение мер безопасности при использовании техники, оборудования, снаряжения и инструментов, находящихся на оснащении спасательных 

служб.     
Основными принципами курсового обучения являются:
учить личный состав тому, что необходимо для выполнения конкретных функ циональных обязанностей;
наглядность и максимальное приближение к реальной обстановке; каждый руководитель (командир) обучает своих подчиненных; 
умелое сочетание различных форм и методов обучения;
системность и методическая последовательность обучения («от простого к сложному, от известного к неизвестному»);
коллективный и индивидуальный подход в обучении; 
сознательность и актив ность обучения.
По характеру учебной деятельности занятия с личным составом спасательных служб подразделяются на теоретические и практические.
Цель теоретических занятий (семинаров) - получение знаний по способам действий при приведении спасательных служб в готовность и по все-

стороннему обеспечению сил ГО и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС) в ходе 
выполнения ими аварийно-спасательных и дру гих неотложных работ.

Семинар - проводится по наиболее сложным вопросам примерной програм мы курсового обучения и имеет целью более углубленного изучения 
вопросов, при вития обучаемым навыков самостоятельной работы, поиска, анализа, обобщения и изложения учебного материала.

Цель практических занятий - освоение приемов и способов действий по все стороннему обеспечению сил ГО и РСЧС, а также пострадавшего на-
селения и вы полнения специфических задач ГО согласно предназначению.

В основу обучения личного состава спасательных служб положено проведе ние практических занятий (комплексных и тактико-специальных за-
нятий).

Комплексное занятие - основной вид практических занятий с личным соста вом спасательных служб по выполнению неотложных работ и получению 
умений и навыков в приёмах и способах действий при различных условиях обстановки.

В ходе комплексного занятия весь личный состав, независимо от занимаемых должностей, по единому замыслу обучаются правильному и согласо-
ванному выпол нению действий (приемов).

На комплексном занятии практические действия, обучаемые отрабатывают по следовательно по вводным, выдаваемым руководителем занятия. 
При необходимо сти руководитель занятия может объяснять и показывать правильный порядок вы полнения тех или иных приемов и действий перед 
началом их отработки.

Для обеспечения высокого качества проведения комплексного занятия и мак симальной загрузки обучаемых, руководитель занятия привлекает 
необходимое ко личество помощников (инструкторов). В ходе проведения каждого комплексного за нятия должны отрабатываться вопросы оказания 
первой помощи пострадавшим.

Тактико-специальное занятие - является высшей формой обучения и предна значено для слаживания спасательных служб и совершенствования 
навыков ко мандиров структурных подразделений в организации действий и управлении лич ным составом, практической отработке действий с при-
менением специальной тех ники, оборудования, снаряжения и инструмента, состоящих на оснащении спаса тельных служб.

На тактико-специальном занятии отрабатываются учебные задачи в условиях максимально приближенных к реальной обстановке, без пауз и пере-
рывов, со всем личным составом спасательных служб и штатной специальной техникой, оборудова ния, снаряжения и инструментов.

Тактико-специальные занятия с личным составом спасательных служб орга низуют и проводят начальники спасательных служб, а на учебных ме-
стах - ко мандиры структурных подразделений спасательных служб. Занятия проводятся в учебных городках, на натурных участках местности или на 
территории организации.

На тактико-специальные занятия спасательные службы выводятся в штатном составе, с необходимым количеством техники, оборудования, снаря-
жения и инстру ментов. Весь личный состав на занятиях должен быть обеспечен средствами инди видуальной защиты.

Контрольные занятия проводятся начальником спасательной службы с целью определения уровня обученности личного состава и умения выпол-
нять свои функ циональные обязанности в составе спасательной службы.

Примерная программа курсового обучения:
определяет организацию и порядок обучения;
устанавливает требования к уровню знаний и умений обучаемых, прошедших курсовое обучение;
рекомендует примерный перечень тем и занятий, их содержание и количество часов на освоение программы.

    II. Организация курсового обучения 

Настоящая примерная программа курсового обучения предназначена для обучения личного состава спасательных служб умелым, слаженным и 
наиболее эф фективным приемам и способам коллективных действий по всестороннему обеспе чению аварийно-спасательных работ, оказанию насе-
лению, пострадавшему от опасностей, возникающих при военных конфликтах, или вследствие этих конфлик тов и при ЧС, первой и первичной медико-
санитарной помощи, созданию минималь но необходимых условий его жизнедеятельности, а также совершенствования уме ний и навыков личного 
состава спасательных служб в применении техники, инстру ментов, приборов и принадлежностей, состоящих на оснащении спасательных служб, под-
держания необходимого уровня их готовности к выполнению задач по предназначению.

Порядок и последовательность проведения курсового обучения

Обучение личного состава спасательных служб планируется и проводится в организациях по месту работы ежегодно по программам курсового 
обучения личного состава спасательных служб, разработанным в организациях на основании данной примерной программы курсового обучения.

Обучение личного состава спасательных служб проводится в рабочее время, в объеме не менее 30 часов.
Для проведения курсового обучения личного состава спасательных служб ре комендуется создавать учебные группы численностью до 25 человек 

с учетом видов спасательных служб и их предназначения.
Примерная программа курсового обучения включает два модуля: 
модуль базовой подготовки; 
модуль специальной подготовки.
Темы модуля базовой подготовки отрабатываются в полном объеме (18 учеб ных часов) всеми спасательными службами. Разрешается в зависимости 

от специ фики деятельности организации и уровня подготовки обучающихся уточнять содер жание тем и определять количество часов на отработку 
каждой темы, без измене ния общего количества часов.

Тематика модуля специальной подготовки содержит вопросы, находящиеся в области компетенции соответствующей спасательной службы. В про-
грамму курсово го обучения, разрабатываемой организацией для соответствующей спасательной службы из модуля специальной подготовки могут 
включаться как тема в полном объеме, так и отдельные занятия из разных тем в зависимости от предназначения спасательной службы и степени под-
готовленности (обученности) личного состава.

При этом время на отработку тем модуля специальной подготовки не может быть менее 12 учебных часов для любой спасательной службы.
Начальник спасательной службы, являясь руководителем занятий, одновре менно является и руководителем занятий на одном из учебных мест, как 

правило, наиболее важном и сложном.
Руководитель занятия накануне проведения комплексного или тактико-специ ального занятия проводит инструктаж (инструкторско-методическое 

занятие) с ко мандирами структурных подразделений спасательных служб, которые проводят за нятия на учебных местах.
Списки учебных групп, состав преподавателей, инструкторов и расписание проведения занятий определяются распорядительным документом 

организации, со здавшей спасательные службы.

Руководство обучением и учет результатов

Руководство обучением личного состава спасательных служб должно быть конкретным и обеспечивать полное и качественное выполнение при-
мерной програм мы курсового обучения.

Для достижения поставленных целей в руководстве обучением требуется: 
качественное планирование учебного процесса;
систематический контроль за подготовкой командиров структурных подразде лений спасательных служб к занятиям, ходом курсового обучения в 

структурных подразделениях и оказание действенной помощи командирам структурных подраз делений;
изучение, обобщение и внедрение передового опыта в организации проведе ния занятий;
организация состязания и конкурсов;
своевременное и объективное подведение итогов обучения; эффективное использование учебных объектов и средств обеспечения учеб ного про-

цесса;
постоянное совершенствование учебно-материальной базы.
При организации занятий руководители обязаны предусматривать максималь ное использование учебного оборудования и средств обеспечения 

учебного процес са.
В ходе проведения занятий постоянное внимание должно уделяться психоло гической подготовке личного состава, выработке уверенности в на-

дежности и эф фективности применения специальной техники, оборудования, снаряжения и инструментов, воспитанию стойкости, готовности выпол-
нять должностные обязанно сти в сложной обстановке возможных опасностей, при высокой организованности и дисциплины.

Контроль за качеством усвоения учебного материала личным составом прово дит руководители занятий путем опроса обучаемых перед началом 
и в ходе прове дения занятия.

Учет результатов обучения включает в себя сбор, систематизацию, хранение, обновление и анализ данных, раскрывающих уровень знания и обу-
ченности личного состава по действиям при выполнении других неотложных работ и специфических задач ГО.

Учет проведения занятий и присутствия на них обучающихся осуществляют руководители занятий, в журналах установленной формы, которые 
ведутся на каж дую учебную группу.

Журнал является основным документом, отражающим выполнение учебной программы, посещаемость занятий и итоги сдачи нормати-
вов.       

Готовность спасательных служб проверяется на занятиях, контрольных про верках и учениях.
Проверке подлежат:
реальность расчетов по созданию и приведению в готовность спасательных служб;
готовность спасательных служб решать задачи по предназначению;
соответствие организационной структуры спасательных служб характеру и объему выполняемых задач;
обеспеченность личного состава спасательных служб средствами индивиду альной защиты, специальной техникой, имуществом и спецодеждой, а 

также поря док хранения материально-технических средств и их готовность к использованию.

Мероприятия по обеспечению требований безопасности

Требования безопасности - комплекс мероприятий по обеспечению безопас ности личного состава, недопущению их травматизма, обеспечению 
сохранности техники, оборудования, снаряжения и инструментов.

Безопасность при проведении занятий обеспечивается их четкой организаци ей, точным соблюдением требований безопасности, определенных 
положениями приказов и распоряжений прямых начальников, а также применением зна ний и навыков, полученных в ходе проведения различных 
видов инструктажей и за нятий по изучению требований безопасности по темам в соответствии с тематиче ским планом.

Руководители занятий обязаны принимать меры по предотвращению травма тизма обучаемых, устанавливать необходимые требования безопас-
ности при об ращении с техникой, оборудованием, индивидуальными средствами защиты, прибо рами и комплектами на занятиях, своевременно дово-
дить эти требования и доби ваться строгого их выполнения.

Перед началом каждого занятия руководитель обязан лично убедиться, что для этого созданы безопасные условия, а обучаемые обладают доста-
точными прак тическими навыками в их выполнении.

Требования безопасности должны выполняться при любых условиях, незави симо от срочности выполняемых задач, наличия обучаемых и матери-
альных средств.

Обучаемые, не усвоившие требования безопасности, к занятиям не допус каются.
Особое внимание при обучении обращается на безопасную эксплуатацию и обслуживание техники, инструментов, работу в средствах защиты ор-

ганов дыхания и кожи, а также при применении другого специального снаряжения.

III. Планируемые результаты обучения

Личный состав спасательных служб, прошедший обучение в соответствии с настоящей примерной программой курсового обучения, должен: 
Знать:
предназначение спасательной службы, свои функциональные обязанности;
порядок оповещения, сбора спасательной службы и выдвижения к месту возможного выполнения задач;
характер и объем возможных других неотложных работ и специфических задач ГО;
приемы и способы защиты личного состава спасательных служб и пострадавших при действии на местности, загрязненной (зараженной) радио-

активными, отравляющими и аварийно-химически опасными веществами;
производственные и технологические особенности своей организации, а также характер возможных аварийно-спасательных и других неотложных 

работ;
меры безопасности при выполнении задач по предназначению спасательной службы.
Уметь:
действовать по сигналу «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» и при получении сигнала о при ведении спасательной службы в готовность;
исполнять функциональные обязанности в ходе выполнения задач по предна значению;
поддерживать в исправном состоянии и грамотно использовать штатную тех нику, приборы и другое табельное имущество;
работать в штатных средствах индивидуальной защиты; 
оказывать первую по мощь раненым и пораженным;
проводить санитарную обработку и обеззараживание техники, сооружений, одежды и средств индивидуальной защиты.

IV. Тематический план

Наименование тем и занятий Рекомендуемое кол-во часов

Всего из них

Семинар Комплекс-
ное занятие

Тактико-специальное
занятие

1 2 3 4 5
Тема 1. Действия личного состава при приведении спасательной службы в готовности 7 1 2 4
Занятие 1. Предназначение спасательной службы, функ циональные обязанности и общие 
понятия о готовности спа сательной службы

1

Занятие 2. Действия личного состава при приведении спа сательной службы в готовность 2
Занятие 3. Действия личного состава спасательной служ бы при выдвижении в район вы-
полнения задач

4

Тема 2. Меры безопасности при выполнении задач 2 2
Тема 3. Особенности выполнения задач на местности, за раженной радиоактивными, отрав-
ляющими и аварийно хими чески опасными веществами

2 2

Тема 4. Оказание первой помощи 5 2 3
Занятие 1. Медицинские средства индивидуальной защи ты и правила пользования ими 2
Занятие 2. Оказание первой помощи раненым и поражен ным 3
Контрольное занятие 2
ИТОГО 18 3 6 7

Модуль специальной подготовки

Наименование тем и занятий Рекомендуемое кол-во часов

Всего из них

Семинар Комплексное 
занятие

Тактико- специальное
занятие

1 2 3 4 5
Тема 1. Борьба с пожарами 12 2 4 6
Занятие 1. Обеспечение пожарной безопасности органи- 
зации и задачи противопожарной 

2

спасательной службы
Занятие 2. Отработка действий номеров боевого расчета в различных условиях угрозы и воз-
никновений пожаров

4

Занятие 3. Особенности действий по тушению лесных и торфяных пожаров 3
Занятие 4. Особенности действий спасательной службы по организации тушения пожаров и 
ликвидации аварий на ма гистральных газо- и нефтепроводах, в условиях массового разлива 
нефтепродуктов

3

Тема 2. Предоставление населению убежищ 12 2 10
Занятие 1. Виды защитных сооружений, их характеристика и требования по содержанию 2
Занятие 2. Действия спасательной службы при дооборудовании и приведении в готовность за-
щитных сооружений для населения

3

Занятие 3. Действия спасательной службы по обслуживанию защитных сооружений и устранению 
аварий и повреждений в них

4

Занятие 4. Действия спасательной службы по организации радиационной и химической защиты 
при размещении людей в убежищах

3

Тема 3. Оповещение населения и организации устойчивой связи при организации и выполнении 
задач

12 12

Занятие 1. Действия спасательной службы по оповещению населения 3
Занятие 2. Действия спасательной службы по организации и осуществлению устойчивой связи 
при организации и выполнении задач

6

Занятие 3. Действия спасательной службы по организации и осуществлению связи в районах 
выполнения задач в условиях воздействия опасных факторов источника ЧС

3

Тема 4. Эвакуация населения, материальных и культурных ценностей 12 2 10
Занятие 1. Организация и выполнение мероприятий по эвакуации населения, материальных и 
культурных ценностей

2

Занятие 2. Действия спасательной службы при эвакуации населения 4
Занятие 3. Действия спасательной службы при эвакуации материальных и культурных ценностей 
в безопасные районы

3

Занятие 4. Действия спасательной службы по оборудованию полевых мест размещения эвакуи-
рованного населения

3

Тема 5. Первоочередное обеспечение пострадавшего населения 12 12
Занятие 1. Действия спасательной службы по устранению аварий на коммунально-энергетических 
сетях и технологических линиях

4

Занятие 2. Действия спасательной службы по развертыванию и функционированию подвижного 
пункта продовольственного снабжения и подвижного пункта питания

4

Занятие 3. Действия спасательной службы по развертыванию и функционированию подвижного 
пункта вещевого снабжения

4

Тема 6. Организация и выполнение мероприятий по оказанию медицинской помощи 12 2 6 4
Занятие 1. Организация медицинской помощи в местах проведения АСДНР 2
Занятие 2. Особенности организации оказания медицинской помощи пострадавшим при раз-
личных видах ЧС

6

Занятие 3. Действия спасательной службы по развертыванию и функционированию медицинских 
пунктов в местах проведения АСДНР

4

Тема 7. Защита продуктов растениеводства и животноводства 12 2 10
Занятие 1. Организация и проведение мероприятий по защите сельскохозяйственных животных и 
посевов, продуктов, воды и фуража

2

Занятие 2. Действия спасательной службы по проведению мероприятий по защите сельскохозяй-
ственных животных и посевов

6

Занятие 3. Действия спасательной службы по проведению мероприятий по защите воды и фуража 4
Тема 8. Радиационная и химическая защита 12 2 10
Занятие 1. Организация мероприятий при обеспечении радиационной и химической защиты 2 2
Занятие 2. Действия спасательной службы по организации работы пункта выдачи средств 
индивидуальной защиты

3 3

Занятие 3. Действия личного состава спасательной службы при проведении специальной об-
работки

4

Занятие 4. Действия спасательной службы по ликвидации последствий аварии на радиационно и 
химически опасных объектах

3 3

Тема 9. Материально-техническое снабжение 12 2 10
Занятие 1. Организация материально-технического снабжения сил ГО и РСЧС запасными частями, 
ремонтными и расходными материалами

2

Занятие 2. Действия спасательной службы по организации обслуживания и текущего ремонта 
техники

4

Занятие 3. Действия спасательной службы по организации хранения, учета и выдачи горюче-
смазочных материалов в районе дислокации сил ГО и РСЧС, на путях их выдвижения и в районе 
выполнения задач

6

Тема 10. Инженерная защита 12 2 10
Занятие 1. Действия спасательной службы по строительству быстровозводимых защитных 
сооружений и простейших укрытий

3

Занятие 2. Действия спасательной службы по устройству проездов, обрушению неустойчивых 
зданий и конструкций, по вскрытию заваленных защитных сооружений

3

1 2 3 4 5
Занятие 3. Действия спасательной службы по обеспечению мероприятий, выполняемых при 
спасении людей, находящихся под завалами, и ликвидации завалов

4

Занятие 4. Действия спасательной службы по выполнению мероприятий по обеспечению ликви-
дации последствий разлива нефтепродуктов

2

Тема 11. Действия спасательной службы по восстановлению и поддержанию порядка в районах 
и на маршрутах

12 2 10

Занятие 1. Особенности действий спасательной службы охраны общественного порядка при 
введении ЧС, а также при угрозе и совершении террористических актов

2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдМИНИСТРАцИИ ГОРОдА-КУРОРТА ЖЕЛЕзНОВОдСКА СТАВРОПОЛьСКОГО КРАЯ

21 августа 2020 г.                                                                                            г. Железноводск                                                                                                      №657

Об утверждении примерной программы курсового обучения населения в области гражданской 
обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций на территории муниципального 
образования города-курорта Железноводска Ставропольского края 

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 г. 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 02 ноября 2000 г. № 841 «Об утверж-
дении Положения о подготовке населения в области гражданской обороны», от 04 сентября 2003 г. № 547 «О подготовке населения в области защиты 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую примерную программу курсового обучения населения в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвы-

чайных ситуаций на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края.
2. Рекомендовать учреждениям, предприятиям и организациям города-курорта Железноводска Ставропольского края независимо от форм соб-

ственности и ведомственной принадлежности, на основе примерной программы курсового обучения населения, разработать и утвердить объектовые 
программы курсового обучения. С учетом выполняемых задач и функций, особенностей территорий, специфики деятельности, а также уровня под-
готовленности обучаемых.

3. Отделу по мобилизационной подготовке и чрезвычайным ситуациям администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края ока-
зать методическую помощь учреждениям, предприятиям и организациям города-курорта Железноводска Ставропольского края, независимо от форм 
собственности и ведомственной принадлежности, в разработке объектовых программ курсового обучения населения в области гражданской обороны 
и защиты населения от чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края. 

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на офици-
альном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в 
сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края – начальника управления имущественных отношенийадминистрации города-курорта Железноводска Гречишникова И.В.

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

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края                                                                        
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Занятие 2. Действия спасательной службы по восстановлению и поддержанию порядка в районах, 
пострадавших при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС

6

Занятие 3. Действия спасательной службы при проведении эвакуации населения и в местах рас-
селения эвакуированного населения

4

Тема 12. Действия спасательной службы по захоронению тел погибших 12 3 6 3
Занятие 1. Требования к захоронению тел погибших и организации их выполнения 3
Занятие 2. Действия спасательной службы по подготовке к захоронению тел погибших 6
Занятие 3. Действия спасательной службы  по     захоронению      тел 3
1 2 3 4 5
погибших

V. Содержание тем занятий

Содержание тем и занятий, включенных в модуль базовой подготовки

Тема 1. Действия личного состава при приведении спасательной службы в готовность.
Занятие 1. Предназначение спасательной службы, функциональные обя занности и общие понятия о готовности спасательной службы.
Предназначение спасательной службы и ее структурных подразделений.       
Функциональные обязанности личного состава. Понятие о готовности спасатель ной службы.
Занятие 2. Действия личного состава при приведении спасательной служ бы в готовность.
Порядок приведения в готовность спасательной службы. Порядок опове щения, получения табельного имущества, подгонки средств индивидуаль-

ной за щиты и выдвижения в район сбора.
Мероприятия, проводимые в целях повышения готовности спасательной службы.
Занятие 3. Действия личного состава спасательной службы при выдвиже нии в район выполнения задач.
Уточнение задач личному составу, порядок выдвижения спасательных служб в район выполнения задач. Маршруты, рубежи (пункты) регулирова-

ния, порядок построения и выдвижения колонн. Организация и ведение разведки местности и очагов поражения.
Защита личного состава спасательных служб на маршрутах движения и в ходе выполнения задач. Подготовка техники, приборов и инструмента к 

выполне нию задач.
Порядок всестороннего обеспечения спасательных служб при выдвижении и в районах выполнения задач. Организация взаимодействия с другими 

силами ГО и РСЧС, привлекаемыми для выполнения задач.
Тема 2. Меры безопасности при выполнении задач.
Меры безопасности при выполнении задач на местности, зараженной ра диоактивными, отравляющими и аварийно-химически опасными веще-

ствами (да лее - АХОВ), при работе вблизи зданий (сооружений), угрожающих обвалом, в за дымленных (загазованных) помещениях, на электрических 
сетях, при тушении нефтепродуктов, при работе в зонах катастрофического затопления, в условиях ограниченной видимости.

Мероприятия по обеспечению безопасности и защиты личного состава при действиях в зонах разрушений, завалов, пожаров, заражения и 
катастрофическо го затопления.

Тема 3. Особенности выполнения задач на местности, зараженной радиоак тивными, отравляющими и аварийно-химически опасными веществами.
Особенности выполнения задач на местности, зараженной радиоактивными, отравляющими и АХОВ.
Приемы и способы защиты личного состава и пострадавших. Практическое применение средств индивидуальной защиты кожи и органов дыхания.
Комплекты индивидуальных дозиметров, их назначение, порядок зарядки и снятия показаний.
Особенности работы с приборами зимой.
Порядок проведения санитарной обработки и обеззараживания техники, соо ружений, одежды и средств индивидуальной защиты. 
Тема 4. Оказание первой помощи.
Занятие 1. Медицинские средства индивидуальной защиты и правила пользо вания ими.
Средства оказания первой помощи и правила пользования ими.
Назначение индивидуального перевязочного пакета и порядок его примене ния. Использование иных перевязочных средств.
Шины (стандартные и приспособленные), порядок их применения при перело мах конечностей, костей таза и позвоночника.
Занятие 2. Оказание первой помощи раненым и пораженным.
Основные правила оказания первой помощи при кровотечениях. Техника на ложения повязок. Основные правила оказания первой помощи при 

переломах, вы вихах и ушибах, ожогах (термических и химических), шоке, обмороке, поражении электрическим током, обморожении. Первая помощь 
при отравлениях и поражениях отравляющими веществами и АХОВ. Методы элементарной сердечно-легочной реа нимации.

Введение обезболивающих средств (при механических травмах, обморожени ях, ожогах и др.). Остановка кровотечений и наложение повязок на 
раны.

Проведение искусственного дыхания и непрямого массажа сердца.
Подготовка раненых и пораженных к эвакуации в безопасные места с исполь зованием штатных и подручных средств. Транспортная иммобилиза-

ция при перело мах костей конечностей, позвоночника и таза с помощью стандартных шин или под ручных средств. Использование аптечки индивиду-
альной и индивидуального противохимиче ского пакета.

Проведение простейших детоксикационных мероприятий при пищевых отрав лениях.

Содержание тем и занятий, включенных в модуль специальной подготов ки

Тема 1. Борьба с пожарами.
Занятие 1. Обеспечение пожарной безопасности организации и задачи проти вопожарной спасательной службы.
Классификация пожаров. Характеристики и поражающие факторы пожаров.
Действия спасательной службы по профилактике и предотвращению пожара. Действия спасательной службы в случае возникновения очага пожара 

(вызов пожарной команды, организация эвакуационных мероприятий, тушение пожара своими силами при помощи табельных средств пожаротуше-
ния до прибытия пожар ной команды).

Спасение и эвакуация людей из очага поражения, горящих, задымленных и загазованных зданий.
Занятие 2. Отработка действий номеров боевого расчета в различных услови ях угрозы и возникновения пожаров.
Организация и ведение пожарной разведки. Организация тушения пожаров.        
Основные этапы, тактические приёмы и способы тушения пожаров.      
Организация по дачи воды к местам тушения пожаров. Порядок подачи огнетушащих средств и ра бота с ними.
Локализация и тушение пожаров на маршрутах выдвижения сил ГО к участкам ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ (далее 

– АСДНР).
Локализация и тушение пожаров в местах проведения АСДНР.
Занятие 3. Особенности действий по тушению лесных и торфяных пожаров.
Организация тушения пожаров. Основные этапы (локализация, дотушивание, окарауливание), тактические приемы и способы тушения лесных 

пожаров (захлестывание и забрасывание грунтом кромки пожара, устройство заградительных мине рализованных полос и канав, тушение водой и 
химическими растворами, отжиг) и торфяных пожаров (отрывка траншеи глубиной до грунта или до уровня грунтовых вод и заполнение ее водой, 
устройство полосы, насыщенной поверхностно-активны ми веществами, ускоряющими процесс проникновения влаги в торф).

Меры безопасности.
Занятие 4. Особенности действий спасательной службы по организации туше ния пожаров и ликвидации аварий на магистральных газо- и нефте-

проводах, в усло виях массового разлива нефтепродуктов.
Особенности действий спасательной службы по тушению пожаров в условиях массового разлива нефтепродуктов.
Особенности действий спасательной службы по тушению пожаров при авари ях на магистральных газо- и нефтепроводах.
Техническая разведка места аварии.
Оборудование рабочих мест. Практические действия по обеспечению ре монта поврежденных участков.
Меры безопасности.
Тема 2. Предоставление населению убежищ.
Занятие 1. Виды защитных сооружений, их характеристика и требования по содержанию.
Виды защитных сооружений, используемых для защиты населения. Характе ристика защитных сооружений, имеющихся на объекте. Состав и вну-

треннее обору дование защитных сооружений. Требования по содержанию защитных сооружений.
Занятие 2. Действия спасательной службы при дооборудовании и приведении в готовность защитных сооружений для населения.
Действия спасательной службы по приведению убежищ в готовность к исполь зованию по прямому предназначению. Организация и выполнение 

работ по при способлению имеющихся помещений под противорадиационные укрытия (ПРУ), строительству быстровозводимых защитных сооруже-
ний и простейших укрытий. Ис пытание защитного сооружения на герметизацию.

Организация укрытия населения в имеющихся защитных сооружениях, подва лах и других заглубленных помещениях.
Занятие 3. Действия спасательной службы по обслуживанию защитных соору жений и устранению аварий и повреждений в них.
Действия спасательной службы по обслуживанию и эксплуатации защитных сооружений.
Проверка состояния ограждающих конструкций, защитно-герметических две рей (ворот), ставней, противовзрывных устройств, гермоклапанов и 

клапанов избы точного давления. Выполнение работ при нарушении подачи чистого воздуха, восстановлении герметичности ограждающих конструк-
ций, устранении угрозы за топления, прекращении подачи электроэнергии.

Занятие 4. Действия спасательной службы по организации радиационной и химической защиты при размещении людей в убежищах.
Организация радиационного и химического контроля при приведении защит ных сооружений в готовность и их обслуживание.
Организация радиационного и химического контроля при приеме эвакуируе мого населения. Допустимые дозы облучения.
Организация и проведение обеззараживания помещений, специального обо рудования, приборов, имущества и инвентаря.
Тема 3. Оповещение населения и организации устойчивой связи при органи зации и выполнении задач.
Занятие 1. Действия спасательной службы по оповещению населения.
Технические средства оповещения и правила их эксплуатации. 
Организация оповещения населения о ЧС и об опасностях, возникающих при военных конфлик тах или вследствие этих конфликтов.
Занятие 2. Действия спасательной службы по организации и осуществлению устойчивой связи при организации и выполнении задач.     Технические 

средства связи и правила их эксплуатации. Организация связи в угрожаемый период. Получение радиоданных. Правила установления связи и веде ния 
радиообмена. Порядок передачи радиосигналов.

Устройство и правила эксплуатации проводных средств связи. Прокладка ка бельных линий связи и соединение их с существующей телефонной 
сетью. Прокладка полевых линий связи.

Порядок использования мобильных средств связи.
Постановка задач на обеспечение связью при ведении АСДНР. Установление и поддержание непрерывной связи с пунктами управления ГО района 

(города) и спасательными службами, участвующими в обеспечении АСДНР. Ликвидация по вреждений на линиях связи с использованием резервных 
средств связи.

Практическая работа на средствах связи.
Занятие 3. Действия спасательной службы по организации и осуществлению связи в районах выполнения задач в условиях воздействия опасных 

факторов ис точника ЧС.
Установление связи и ведение радиообмена со спасательными и другими формированиями, осуществляющими аварийно-спасательные и другие 

неотложные работы. Доведение до исполнителей приказов, указаний и распоряжений старших начальников, доклад об их выполнении.
Организация взаимодействия с силами ГО и РСЧС, осуществляющими ава рийно-спасательные и другие неотложные работы.
Обмен радиоданными и радиопозывными.
Тема 4. Эвакуация населения, материальных и культурных ценностей.
Занятие 1. Организация и выполнение мероприятий по эвакуации населения, материальных и культурных ценностей.
Порядок действий спасательной службы по организации эвакуации при ЧС природного и техногенного характера (выбор маршрутов эвакуации 

при попадании объекта в зону химического заражения с учетом направления распространения АХОВ, обеспечение эвакуируемых фонарями, свечами 
при авариях на энергосетях и отсутствии электроэнергии и т.д.).

Порядок действий спасательной службы при возникновении пожара (выбор маршрутов эвакуации с территории объекта с учетом направления 
распространения огня и т.д.).

Порядок действий спасательной службы при угрозе и совершении террори стических актов (выбор маршрутов эвакуации с учетом обеспечения 
минимального воздействия террористов на эвакуируемых и т.д.).

Порядок действий спасательной службы по обеспечению порядка и пресече нию паники на сборных эвакопунктах, местах посадки на транспорт.     
Обеспечение порядка при движении на маршрутах эвакуации, в пунктах высадки и в местах рас селения.
Обеспечение проведения радиационного и химического контроля на сборных пунктах, местах посадки, маршрутах выдвижения, в пунктах высадки 

и местах рассе ления.
Особенности действий в условиях загрязнения (заражения) радиоактивными, отравляющими и АХОВ.
Организация взаимодействия с органами местного самоуправления.
Организация оповещения.
Занятие 2. Действия спасательной службы при эвакуации населения.
Организация взаимодействия с органами местного самоуправления.     
Сопрово ждение колонн с эвакуируемым населением и оказание помощи органам местного самоуправления в расселении эвакуируемых.
Подача автотранспорта на пункты посадки людей и погрузки грузов.     
Правила посадки, перевозки и высадки людей.
Правила погрузки, укладки, крепления и выгрузки материальных ценностей.
Обязанности водительского состава при движении в колонне. Особенности движения колонн зимой и в распутицу.
Занятие 3. Действия спасательной службы при эвакуации материальных и культурных ценностей в безопасные районы.
Подготовка материальных ценностей к эвакуации. Упаковка материальных ценностей. Оформление документов. Оборудование мест для погрузки 

(разгрузки) грузов. Подготовка и оборудование транспорта.
Размещение грузов на транспортных средствах и их крепление. Контроль нор мы погрузки грузов на транспорт. Особенности погрузки, укладки, 

крепления и вы грузки культурных ценностей.
Особенности перевозки легковоспламеняющихся, взрывоопасных и ядовитых веществ.
Порядок осуществления охраны грузов. Особенности перевозки особо ценных грузов. Особенности перевозки грузов по загрязненной местности.
Действия по оборудованию специальных хранилищ для содержания в них важнейших фондов культурных ценностей.
Получение специального оборудования и установка его на автотранспортные средства. Использование подручных средств при оборудовании 

автотранспорта для перевозки людей и грузов.
Подготовка тары и упаковочного материала, упаковка, погрузка и транспорти ровка культурных ценностей в безопасные районы. Оформление до-

кументов. Поря док осуществления охраны грузов. Особенности перевозки грузов по зараженной местности.
Подбор баз хранения культурных ценностей в загородной зоне. Проведение работ по дооборудованию баз хранения и подготовке к приему и 

хранению фондов.
Проведение мероприятий по хранению фондов в безопасных районах.
Занятие 4. Действия спасательной службы по оборудованию полевых мест размещения эвакуированного населения.
Действия спасательной службы по устройству полевого лагеря для обеспече ния эвакуированного населения. Возведение быстровозводимых зда-

ний. Установка палаток. Оборудование временного укрытия от непогоды из подручных материалов. Оборудование временных коммуникаций и пун-
ктов газо-, тепло-, водо-, электро снабжения. Оборудование локальных систем канализации.

Оборудование временных помещений для размещения, эвакуированного на селения. Оборудование простейших укрытий для защиты эвакуиро-
ванного населе ния.

Оборудование водоисточников. Защита водоисточников и продовольствия от радиоактивных и отравляющих веществ.
Организация информирования населения об обстановке, введении режимов защиты на территории, подвергшейся воздействию поражающих фак-

торов, источни ков ЧС.
Организация коммунально-бытового обслуживания.

Тема 5. Первоочередное обеспечение пострадавшего населения.
Занятие 1. Действия спасательной службы по устранению аварий на комму нально-энергетических сетях и технологических линиях.
Возможный характер разрушений и повреждений на коммунально- энергети ческих сетях. Отключение поврежденных участков. Ремонт повреж-

денных участков, проведение других аварийных работ. Практическое использование средства защи ты, оборудования, инструментов и принадлежно-
стей, используемых для проведения работ на таких объектах.

Возможный характер разрушений и повреждений на технологических линиях. Отключение и ремонт поврежденных участков. Закрытие кранов на 
газовых сетях. Практическое использование средства защиты, оборудования, инструментов и при надлежностей, используемых для проведения работ 
на таких объектах.

Практическая отработка организационных и инженерно-технических меропри ятий по надежной защите систем электро-, водоснабжения от воз-
действия оружия и вторичных факторов поражения. Действия по отключению разрушенных участков, устройству временных отводных линий и про-
ведению других аварийных работ.

Практическая отработка организационных и инженерно-технических меропри ятий по надежной защите систем газо- и теплоснабжения от воз-
действия оружия и вторичных факторов поражения. Действия по отключению разрушенных участков, устройству временных отводных линий и про-
ведению других аварийных работ.

Занятие 2. Действия спасательной службы по развертыванию и функциониро ванию подвижного пункта продовольственного снабжения и под-
вижного пункта пита ния.

Технические возможности и порядок развертывания подвижного пункта про довольственного снабжения (далее - ПППС) в полевых условиях.      
Подготовка транс порта для перевозки продуктов питания.
Допустимые нормы заражения продуктов питания.
Порядок работы ПППС в условиях заражения местности радиоактивными и отравляющими веществами и АХОВ. Обеззараживание складских по-

мещений, транспорта и оборудования.
Порядок развертывания подвижного пункта питания (далее - ППП) в полевых услови ях, его технические возможности, возимый запас продоволь-

ствия.
Действия личного состава спасательной службы по развертыванию и функци онированию ППП.
Приготовление и раздача пищи в условиях радиоактивного, химического за грязнения (заражения). Обеззараживание кухонного оборудования, 

инвентаря и мест хранения продуктов питания.
Занятие 3. Действия спасательной службы по развертыванию и функциониро ванию подвижного пункта вещевого снабжения.
Технические возможности и порядок развертывания подвижного пункта веще вого снабжения. Замена белья, обуви и одежды на санитарно-

обмывочных пунктах и в отрядах первой медицинской помощи.
Допустимые нормы зараженности одежды, белья и обуви. Замена белья, обу ви и одежды в условиях заражения радиоактивными и отравляющими 

веществами.
Тема 6. Организация и выполнение мероприятий по оказанию медицинской помощи.
Занятие 1. Организация медицинской помощи в местах проведения АСДНР.
Организация лечебно-эвакуационного обеспечения при ЧС.   
Проведение ме роприятий по мониторингу санитарно-эпидемиологической обстановки в местах про ведения АСДНР. Организация взаимодействия 

с другими силами, проводящими или обеспечивающими выполнение АСДНР.
Мероприятия по предотвращению возникновения инфекционных эпидемиоло гических заболеваний.
Занятие 2. Особенности организации оказания медицинской помощи постра давшим при различных видах чрезвычайных ситуаций ЧС.
Практические действия личного состава спасательной службы по оказанию медицинской помощи при различных видах ЧС. Вынос пострадавших, 

оказание им первой и первичной медико-санитарной помощи, их эвакуация в лечебные учрежде ния.
Тренировка по введению антидотов, даче радиопротекторов и противобактериальных средств пораженным отравляющими веществами, ионизи-

рующими излу чениями.
Оказание медицинской помощи при извлечении людей из-под завалов.
Занятие 3. Действия спасательной службы по развертыванию и функциониро ванию медицинских пунктов в местах проведения АСДНР.
Практическое развертывание и подготовка к функционированию медицинских пунктов. Организация взаимодействия со спасательными форми-

рованиями.
Подготовка специального оборудования и средств оказания медицинской по мощи.
Сортировка раненых и поражённых.
Тема 7. Защита продуктов растениеводства и животноводства.
Занятие 1. Организация и проведение мероприятий по защите сельскохозяй ственных животных и посевов, продуктов, воды и фуража.
Мероприятия, проводимые на сельскохозяйственных объектах с целью под держания постоянной готовности к защите животных, посевов, воды 

и фуража. 
Дей ствия спасательной службы по:
оборудованию площадок для ветеринарной обработки животных и сортировки животных по степени поражения;
проведению карантинных мероприятий;
защите сочных кормов и фуража в полевых условиях и при транспортировке;
обработке пораженных посевов;
обеззараживанию сочных кормов, фуража и воды.
Занятие 2. Действия спасательной службы по проведению мероприятий по за щите сельскохозяйственных животных и посевов.
Организация разведки очагов заражения. Порядок забора проб почвы и по раженных растений и животных. Определение и обозначение границ 

поражения.
Проведение карантинных мероприятий. Выбор места и оборудование площа док для ветеринарной обработки животных и приготовления раство-

ров ядохимика тов.
Способы защиты посевов от радиоактивных и химических веществ.
Действия спасательной службы при обработке пораженных посевов. Действия при проведе нии карантинных мероприятий.
Занятие 3. Действия спасательной службы по проведению мероприятий по за щите воды и фуража.
Подготовка холодильных и складских помещений, зерно- и овощехранилищ в угрожаемый период с использованием подручных средств. Накопле-

ние материалов и тары для укрытия и хранения продуктов растениеводства и животноводства.
Обработка и обеззараживание продуктов при складском хранении и в поле вых условиях. Технические средства и химические вещества, исполь-

зуемые для этих целей.
Тема 8. Радиационная и химическая защита.
Занятие 1. Организация мероприятий при обеспечении радиационной и хими ческой защиты.
Ведение разведки, радиационного и химического наблюдения в пунктах сбо ра, на путях эвакуации, местах размещения эвакуированного населе-

ния, а также на маршрутах выдвижения, районах сосредоточения и развертывания сил ГО и РСЧС. Радиационный и химический контроль. Подготовка 
и проверка приборов, специаль ного оборудования и средств индивидуальной защиты.

Мероприятия по защите персонала личного состава, источников водоснабже ния, пищеблоков, складов продовольствия от радиоактивных и от-
равляющих ве ществ.

Осуществление контроля за состоянием средств индивидуальной и коллек тивной защиты и специальной техники.
Осуществление дозиметрического контроля за облучением и заражением лич ного состава.
Мероприятия по ликвидации радиоактивного и химического загрязнения (зара жения).
Занятие 2. Действия спасательной службы по организации работы пункта вы дачи средств индивидуальной защиты.
Оборудование пункта выдачи средств индивидуальной защиты. Регистрация прибывших на пункт выдачи, ведение отчетной документации.
Определение размеров лицевых частей различных типов противогазов.       
Поря док выдачи противогазов и камер защитных детских (далее - КЗД), их сборки и про верки на герметичность. Обучение правилам пользования 

противогазом и КЗД.
Занятие 3. Действия личного состава спасательной службы при проведении специальной обработки.
Сущность и способы частичной и полной специальной обработки.
Понятие о санитарной обработке, дезактивации, дегазации и дезинфекции.      
Приготовление ве ществ и растворов, применяемых для этих целей.
Подготовка средств специальной обработки к работе.
Действия личного состава при проведении частичной дезактивации, дегаза ции и дезинфекции техники, приборов, средств защиты, одежды, обуви.
Меры безопасности при проведении дезактивации, дегазации и дезинфекции транспорта, сооружений и территорий.
Занятие 4. Действия спасательной службы по ликвидации последствий ава рии на радиационно и химически опасных объектах.
Характеристика и особенности коммуникаций на радиационно и химически опасных объектах.
Действия спасательной службы при попадании объекта в зону действия опас ных факторов в случае аварии на радиационно и химически опасном 

объекте.
Организация вывода населения из зон загрязнения (или изоляция их в поме щениях, снижающих отрицательное воздействие на их здоровье, в 

случае химиче ского заражения).
Дезактивация и дегазация территории, зданий, сооружений, техники.
Действия по проведению работ по ликвидации ЧС на радиационно-опасном объекте (строительство могильников и захоронение радиоактивных 

обломков зава ла и грунта, консервация радиоактивно загрязненных участков леса, водоохранные мероприятия в зонах опасного радиоактивного 
загрязнения, устройство подъездов к могильникам, плотинам, дамбам, их очистка от радиоактивных частиц, мероприятия по обеспечению радиаци-
онной безопасности населения и личного состава сил ГО и РСЧС).

Тема 9. Материально-техническое снабжение.
Занятие 1. Организация материально-технического снабжения сил ГО и РСЧС запасными частями, ремонтными и расходными материалами.
Развертывание полевых баз и складов хранения запасных частей, ремонтных и расходных материалов.
Организация хранения и учёта запасных частей, ремонтных и расходных ма териалов.
Организация своевременного обеспечения сил ГО и РСЧС всеми видами оснащения. Подвоз его к участкам работ.
Занятие 2. Действия спасательной службы по организации обслуживания и текущего ремонта техники.
Порядок развертывания подвижной ремонтно-восстановительной группы по ремонту автомобильной техники и подвижной ремонтно-

восстановительной группы по ремонту инженерной техники, сборного пункта поврежденных машин (далее - СППМ), эвакуационной группы в полевых 
условиях.

Проведение текущего ремонта техники на местах проведения работ, на марш рутах эвакуации и выдвижения сил. Вытаскивание опрокинутых, за-
стрявших и зато нувших машин, определение их технического состояния, осуществление доставки к местам ремонта, эвакуация неисправной техники 
в ремонтные предприятия или на СППМ.

Занятие 3. Действия спасательной службы по организации хранения, учета и выдачи горюче-смазочных материалов (далее - ГСМ) в районе дис-
локации сил ГО и РСЧС, на путях их выдвижения и в райо не выполнения задач.

База создания, технические возможности и порядок развертывания передвиж ной автозаправочной станции (далее - ПАЗС) в полевых условиях.
Оборудование хранилищ ГСМ и подъездных путей к ним. Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности и предотвращению массо-

вого разлива нефтепродуктов в случае разгерметизации резервуара с нефтепродуктами (обвало вание емкости и т.д.).
Оборудование площадок для заправки транспорта и подъездных путей к ним. Подготовка автозаправочных аппаратов и работа на них.
Порядок действий по заправке автомашин.
Противопожарное обеспечение проводимых мероприятий.
Практические действия по развертыванию ПАЗС в полевых условиях.
Тема 10. Инженерная подготовка.
Занятие 1. Действия спасательной службы по строительству быстровозводимых защитных сооружений и простейших укрытий.
Организационно-техническая подготовка к возведению быстровозводимых за щитных сооружений (далее - БВ ЗС). Производство земляных работ. 

Возведение ограждающих конструкций. Устройство входов и аварийных выходов БВ ЗС. Обва лование, герметизация и гидроизоляция БВ ЗС. Монтаж 
внутреннего оборудования БВ ЗС. Устройство внешнего и внутреннего водоотвода БВ ЗС. Контроль за каче ством возведения БВ ЗС. Строительство 
простейших укрытий.

Занятие 2. Действия спасательной службы по устройству проездов, обруше нию неустойчивых зданий и конструкций, по вскрытию заваленных 
защитных соору жений.

Устройство проездов. Проделывание магистральных и боковых проездов в за валах с использованием бульдозеров, автокранов, погрузчиков, трак-
торов.

Обрушение различными способами неустойчивых конструкций с использова нием средств механизации и взрывчатых веществ.
Разведка заваленного защитного сооружения. Определение наиболее доступ ного места вскрытия и подачи воздуха в защитное сооружение, уста-

новление связи с пострадавшими.
Вскрытие заваленных убежищ и укрытий и подачи в них воздуха. Вывод лю дей и вынос пострадавших из защитного сооружения.
Расчистка территории от обломков разрушенного здания после проведения аварийно-спасательных работ.
Занятие 3. Действия спасательной службы по обеспечению мероприятий, вы полняемых при спасении людей, находящихся под завалами, и ликви-

дации завалов.
Действия по обеспечению спасательных работ при извлечении пострадавших из-под завалов (оказание первой помощи, вынос пострадавших, 

переноска постра давших на носилках и подручных средствах к местам погрузки на автотранспорт, транспортировка пострадавших в лечебные учреж-
дения).

Способы транспортировки пострадавших.
Расчистка территории от обломков разрушенного здания после проведения аварийно-спасательных работ.
Организация эвакуации населения из районов разрушений, пожаров и других опасных зон.
Меры безопасности.
Занятие 4. Действия спасательной службы по выполнению мероприятий по обеспечению ликвидации последствий разлива нефтепродуктов.
Сбор нефтепродуктов с поверхности грунта. Снятие, вывоз и утилизация за грязненного грунта. Противопожарное обеспечение проводимых работ. 

Меры без опасности при проведении работ по ликвидации последствий разливов нефтепро дуктов.
Ликвидация последствий разливов нефтепродуктов на водных объектах. Установка боновых заграждений. Сбор нефтепродуктов с водной поверх-

ности, снятие загрязненного прибрежного грунта.
Тема 11. Действия спасательной службы по восстановлению и поддержанию порядка в районах и маршрутах.
Занятие 1. Особенности действий спасательной службы охраны общественно го порядка при введении ЧС, а также при угрозе и совершении тер-

рористических актов.
Мероприятия, проводимые на объектах по обеспечению поддержания уста новленного режима чрезвычайного положения.
Организация и осуществление профилактических мер (контроль пропускного режима, ежедневный обход и осмотр территории и помещений, 

проверка выполне ния арендных условий, организация мест парковки автомашин, обеспечение регу лярного удаления из помещений и территории 
мусора, проверка средств оповеще ния, обучение правилам действий).

Особенности действий при угрозе и совершении террористических актов.
Особенности действий в условиях загрязнении (заражении) радиоактивными и отравляющими веществами и АХОВ.
Взаимодействие с органами местного самоуправления.
Занятие 2. Действия спасательной службы по восстановлению и поддержа нию порядка в районах, пострадавших при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, а также при ЧС.
Действия спасательной службы по пресечению паники и беспорядков, преду преждению хищений материальных ценностей и мародерства.
Действия спасательной службы по установлению режима допуска в зону ЧС.
Действия спасательной службы по обеспечению общественного порядка в районах и на маршрутах.
Взаимодействие с органами местного самоуправления.
Занятие 3. Действия спасательной службы при проведении эвакуации населе ния и в местах расселения эвакуированного населения.
Действия спасательной службы по обеспечению порядка и пресечению пани ки на сборных эвакопунктах, местах посадки на транспорт. Обеспече-

ние порядка при движении на маршрутах эвакуации, в пунктах высадки и в местах расселения.
Обеспечение проведения радиационного и химического контроля на сборных пунктах, местах посадки, маршрутах выдвижения, в пунктах высадки 

и местах рассе ления.
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РЕШЕНИЕ
20 августа 2020 г.                                                г. Железноводск                                                          №390-V

Об условиях приватизации муниципального имущества города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Став-
ропольского края, решениями Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 сентября 
2011 года № 80-IV «Об утверждении Положения об управлении и распоряжении имуществом, находящимся 
в собственности города-курорта Железноводска Ставропольского края», от 21 ноября 2011 года № 98-IV «О 
Положении о приватизации муниципального имущества в городе-курорте Железноводске Ставропольского 
края», от 26 сентября 2019 года № 304-V «Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципально-
го имущества города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2020 год», рассмотрев предложение 
главы города-курорта Железноводска Ставропольского края (от 17 августа 2020 года № 23/3155/20), Дума 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Осуществить приватизацию следующего муниципального имущества города-курорта Железноводска 

Ставропольского края:

УЧРЕДИТЕЛЬ: Муниципальное 
унитарное предприятие «Редакция газеты 

«Железноводские ведомости» города-курорта 
Железноводска Ставропольского края
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Сопровождение колонн с эвакуируемым населением и оказание помощи орга нам местного са-
моуправления в расселении эвакуируемых.

Взаимодействие с органами местного самоуправления.
Тема 12. Действия спасательной службы по захоронению тел погибших.
Занятие 1. Требования к захоронению тел погибших и организации их выпол нения.
Правовые основы создания и деятельности спасательных служб, предназна ченных для захороне-

ния тел погибших. Составление Плана по срочному захороне нию тел погибших.
Порядок выполнения работ по погребению (захоронению) погибших.
Обеспечение спасательных служб, предназначенных для срочного захороне ния тел погибших в 

военное время, и организация взаимодействия.
Комплектование спасательных служб, предназначенных для захоронения тел погибших. Выработ-

ка психологической устойчивости для выполнения функциональ ных обязанностей.
Занятие 2. Действия спасательной службы по подготовке к захоронению тел погибших.
Действия по заблаговременной подготовке необходимых материальных средств для захороне-

ния и оборудованию транспортных средств. Инструменты, ма териалы. Дезинфицирующие средства.
Подготовка и проведение первичных мероприятий по обеспечению идентифи кации тел погиб-

ших.
Проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.
Занятие 3. Действия спасательной службы по захоронению тел погибших.
Сбор тел погибших.
Опознавание по имеющимся документам. Описание внешности, фотографи рование.
Погрузка тел погибших на транспортные средства. Доставка к местам прове дения судебно-

медицинской экспертизы и захоронения. Подготовка мест захороне ния и захоронение. Оформление 
могил и кладбищ и их обозначение на местности.

Документальное оформление проводимых мероприятий по захоронению тел погибших, отправка 
документов в архивы и другие соответствующие организации.

Меры безопасности.

VI. Учебно-материальная база

Для реализации программы курсового обучения личного состава спасатель ных служб в организа-
циях необходимо иметь многопрофильный класс и натурный участок местности (учебные площадки).

В многопрофильном классе целесообразно иметь стенды, раскрывающие во просы:
действия личного состава спасательной службы по предназначению при приведении в готов-

ность, выдвижении в район сбора и участия в обеспечении вы полнения мероприятий по ГО;
 характеристики и порядок применения специальной техники, оборудования, снаряжения и ин-

струментов.
В классе, кроме того, необходимо иметь макеты и образцы оборудования, снаряжения, инстру-

ментов и имущества, используемое данной спасательной служ бой.
Практические занятия должны проводиться на натурном участке местности (учебных площадках) 

или на территории организации.
На натурном участке местности (учебных площадках) оборудуются места, поз воляющие отраба-

тывать практические действия спасательной службы по предна значению при участии в обеспечении 
выполнения мероприятий по ГО.

Нормативные правовые документы:
Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12 декабря 1993 г., с 

комментариями для понимания; 
Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и террито рий от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера»; 
Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 
Федеральный закон от 09 января 1996 г. № З-ФЗ «О радиа ционной безопасности населения»;
Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;
Федеральный закон от 06 марта 2006 г. № 35-Ф3 «О проти водействии терроризму»;
Федеральный закон от 06 мая 2011 г. № 100-ФЗ «О до бровольной пожарной охране»;
постановление Правительства Российской Федерации от  04 сентября 2003 г. № 547 «О подготов-

ке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
постановление Правительства Российской Федерации от  02 ноября 2000 г. № 841 «Об утвержде-

нии Положения о подготовке населения в области гражданской оборо ны»;
постановление Правительства Российской Федерации от 08 ноября 2013 г. № 1007 «О силах и 

средствах единой государственной системы предупреждения и ликвида ции чрезвычайных ситуа-
ций»;

нормативные правовые акты города-курорта Железноводска Ставропольского края, регулирую-
щие вопросы создания спасательных служб гражданской обороны.

         
Технические средства обучения

Приборы:
рентгенометр ДП-5В и др.;
дозиметры-радиометры: ДРБП-03, ДКГ-ОЗД «Грач», ДБГБ-01И «Белла»;
ДКГ- 02У «Арбитр», ДКС-96 и др.;
индивидуальные дозиметры: ДКГ-05Б, ДКГ РМ-1621 и др.;
средства индивидуальной защиты:
ватно-марлевые повязки;
противопылевые тканевые маски;
респираторы типа ШБ-1 «Лепесток-200», У-2К, РПА-1 и др.;
газодымозащитный респиратор ГДЗР и др.;
спасатель «Феникс-1»;
самоспасатель фильтрующий СПИ-20, СПИ-50 и др.;
противогазы типа ГП-7, ПдФ-7, ПДФ-ША, ИП-4М и др.;
костюм защитный облегченный;
защитная фильтрующая одежда ЗФО-58;
мешок прорезиненный для зараженной одежды;
костюм врача-инфекциониста.
Средства специальной обработки:
индивидуальный дегазационный комплект ИДК-1 и др.;
индивидуальный дегазационный пакет ИДП и др.;
комплект санитарной обработки.
Медицинское имущество:
комплект индивидуальный противоожоговый с перевязочным пакетом; 
комплект индивидуальный медицинский гражданской защиты (КИМГЗ); 
аптечка первой помощи офисная «СТС»;
пакет перевязочный индивидуальный ИПП-1;
пакет перевязочный медицинский ППМ;
носилки мягкие бескаркасные огнестойкие (огнезащитные).
Пожарное имущество:
образцы огнетушителей всех типов;
боевая одежда пожарного (шлем, перчатки, сапоги резиновые пожарного);     
пояс пожарный спасательный;
комплект для резки электропроводов;
лампа бензиновая водопроводно-канализационная.
Инженерное имущество (спасательное оборудование):
комплект шанцевого инструмента (лопата штыковая и совковая, лом,    
кувалда, кирка-мотыга, топор плотничный, пила поперечная);
пояс спасательный с карабином;
моторная пила;
ножницы для резки проволоки;
осветительная установка.
Средства связи и оповещения:
электромегафон с сиреной оповещения;
радиостанция УКВ автомобильная;
радиостанция УКВ носимая.
тренажеры:
робот-тренажер «Гоша» и др.

Информационные средства обучения

Аудио-, видео-, проекционная аппаратура:
персональный компьютер (планшетный ПК или ноутбук);
видеопроектор;
экран настенный;
экран проекционный с электроприводом;
МФУ (принтер+сканер+копир).

Аудиовизуальные материалы

Мультимедийные обучающие программы:
Оказание первой помощи.
Фильмы:
действия работников организаций при угрозе и возникновении на территории региона (муници-

пального образования) чрезвычайных ситуаций природного, техно генного и биолого-социального 
характера, 2016;

действия работников организаций по предупреждению аварий, катастроф и пожаров на террито-
рии организации и в случае их возникновения, 2016;

средства коллективной и индивидуальной защиты, а также первичные сред ства пожаротушения. 
Порядок и правила их применения и использования, 2015;

чрезвычайные ситуации, характерные для региона, присущие им опасности для населения и воз-
можные способы защиты от них работников организации, 2015;

сигналы оповещения об опасностях, порядок их доведения до населения и действия по ним ра-
ботников организаций, 2015;

действия работников организации при угрозе террористического акта на тер ритории организа-
ции и в случае его совершения, 2016;

способы предупреждения негативных и опасных факторов бытового харак тера и порядок дей-
ствий в случае их возникновения, 2016;

правила и порядок оказания первой помощи себе и пострадавшим при не счастных случаях, трав-
мах, отравлениях и в чрезвычайных ситуациях, 2016; 

средства индивидуальной защиты органов дыхания;
стихийные бедствия;
безопасность при землетрясениях;
безопасность при ураганах и смерчах;
пожарная безопасность;
промышленная безопасность;
в зоне затопления;
средства индивидуальной защиты;
средства и способы защиты населения;
действия населения при химически опасных авариях;
действия населения в зоне радиоактивного загрязнения;
химическая опасность и эвакуация населения;
травматизм. Оказание первой помощи;
подготовка и проведение комплексных учений и тренировок по гражданской обороне;
гражданская оборона в современных условиях. Природные чрезвычайные си туации. Техноген-

ные чрезвычайные ситуации. Опасности в быту;
гражданская оборона современной России;
гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций;

обеспечение безопасности личного состава при тушении пожаров;
защита населения от чрезвычайных ситуаций.
энциклопедии:
мультимедийная энциклопедия по действиям населения в чрезвычайных си туациях;
единая информационная база по ГО, защите от ЧС и терактов, пожарной без опасности.
Компьютерные программы:
последствия землетрясений;
последствия лесных пожаров;
последствия наводнений;
последствия взрывов и пожаров;
гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций.
Электронные учебные пособия:
предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций;
экономический механизм управления рисками чрезвычайных ситуаций.
Обучающие программы:
действия населения при чрезвычайных ситуациях;
действия при авариях на химически опасных объектах;
снижение рисков и смягчение последствий лесных пожаров.

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
24 августа 2020 г.                                                  г. Железноводск                                                             №658

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельных участков

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского 
края,  Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений 
по вопросам градостроительной деятельности на территории  города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края, утвержденным решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 
сентября 2018 г. № 219-V, постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края от 30 августа 2019 г. № 680 «Об утверждении административного регламента предоставления админи-
страцией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги  «Предоставление 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и (или) объекта капитального 
строительства», протоколом  общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельных участков от 13 августа 2020 г., заключением о результатах обще-
ственных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельных участков от 13 августа 2020 г., рекомендациями общественных обсуждений по вопросу предостав-
ления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков от 13 августа 2020 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков, располо-

женных по адресам:  
1.1. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, садоводче-

ское товарищество «Машук-1», 129, имеющего кадастровый номер 26:31:020413:52, разрешенное использо-
вание - ведение садоводства.

1.2. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Железноводск, 
город Железноводск, улица Оранжерейная, земельный участок № 35, имеющего кадастровый номер 
26:31:010239:37, разрешенное использование - ведение садоводства.

1.3. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, садовод-
ческое товарищество «Машук-1», улица Солнечногорская, 6, имеющего кадастровый номер 26:31:020412:94, 
разрешенное использование - ведение садоводства.

1.4. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, садоводческое товарищество 
«Заря», участок № 212, имеющего кадастровый номер 26:31:010217:174, разрешенное использование - ве-
дение садоводства.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 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
24 августа 2020 г.                                                  г. Железноводск                                                             №659

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского 
края,  Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по 
вопросам градостроительной деятельности на территории  города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, утвержденным решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 сентября 
2018 г. № 219-V, постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 
30 августа 2019 г. № 682 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией 
города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги  «Предоставление разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства», протоколом  общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта от 13 августа 
2020 г., заключением о результатах общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта от 13 августа 
2020 г., рекомендациями  общественных обсуждений  по вопросу предоставления разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта от 13 августа 2020 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город 
Железноводск, поселок Иноземцево, пересечение улиц Советской и Шоссейной, кадастровый номер земель-
ного участка 26:31:020217:151.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 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
24 августа 2020 г.                                                        г. Железноводск                                                      №660

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского 
края,  Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по 
вопросам градостроительной деятельности на территории  города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, утвержденным решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 сентября 
2018 г. № 219-V, постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 
30 августа 2019 г. № 682 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией 
города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги  «Предоставление разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства», протоколом  общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта от 13 августа 
2020 г., заключением о результатах общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта от 13 августа 
2020 г., рекомендациями  общественных обсуждений  по вопросу предоставления разрешения на отклоне-
ние от предельных  параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта от  13 августа 2020 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город 
Железноводск,  поселок Иноземцево, переулок Шосейный, дом 28, кадастровый номер земельного участка 
26:31:020213:55.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 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                                                                         

Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края

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

Установить способ приватизации – продажа муниципального имущества на аукционе в электрон-
ной форме, открытом по составу участников и открытом по форме подачи предложения о цене, по на-
чальной цене, равной рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком согласно отчету  
от 07 августа 2020 года № 2388/20, в размере 939 000 (Девятьсот тридцать девять тысяч) рублей без учета на-
лога на добавленную стоимость. Сумма задатка – 20 (двадцать) процентов начальной цены. Шаг аукциона – 5 
(пять) процентов от начальной цены. Наличие обременений – нет.

1.2. Имущественный комплекс:
- нежилое помещение, назначение – нежилое помещение, этаж 4, площадью 475,0 кв. м, кадастровый 

номер 26:31:010123:535, расположенное по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Чапаева, 31; 
- нежилое помещение, назначение – нежилое помещение, этаж 4, площадью 312,6 кв. м, кадастровый но-

мер 26:31:010123:531, расположенное по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Чапаева, д. 31. 
Установить способ приватизации – продажа муниципального имущества на аукционе в электрон-

ной форме, открытом по составу участников и открытом по форме подачи предложения о цене, по на-
чальной цене, равной рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком согласно отчету  
от 07 августа 2020 года № 2389/20, в размере 4 420 000 (Четыре миллиона четыреста двадцать тысяч) рублей 
без учета налога на добавленную стоимость. Сумма задатка – 20 (двадцать) процентов начальной цены. Шаг 
аукциона – 5 (пять) процентов от начальной цены. Наличие обременений – нет.

1.3. Нежилое помещение, назначение – нежилое помещение, этаж подвальный, площадью 426,8 кв. м, ка-
дастровый номер 26:31:010121:1041, расположенное по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. 
Космонавтов, 35. 

Установить способ приватизации – продажа муниципального имущества на аукционе в электрон-
ной форме, открытом по составу участников и открытом по форме подачи предложения о цене, по на-
чальной цене, равной рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком согласно отчету  
от 07 августа 2020 года № 2390/20, в размере 1 514 000 (Один миллион пятьсот четырнадцать тысяч) рублей 
без учета налога на добавленную стоимость. Сумма задатка – 20 (двадцать) процентов начальной цены. Шаг 
аукциона – 5 (пять) процентов от начальной цены. Наличие обременений – нет.

1.4. Нежилое помещение, назначение – нежилое помещение, этаж подвал, площадью 95,5 кв. м, кадастро-
вый номер 26:31:010131:735, расположенное по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Октябрь-
ская, д. 104А. 

Установить способ приватизации – продажа муниципального имущества на аукционе в электрон-
ной форме, открытом по составу участников и открытом по форме подачи предложения о цене, по на-
чальной цене, равной рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком согласно отчету  
от 07 августа 2020 года № 2391/20, в размере 1 340 000 (Один миллион триста сорок тысяч) рублей без учета 
налога на добавленную стоимость. Сумма задатка – 20 (двадцать) процентов начальной цены. Шаг аукциона – 
5 (пять) процентов от начальной цены. Наличие обременений – нет.

1.5. Котельная, назначение – нежилое здание, этажность 1, площадью 80,4 кв. м, кадастровый номер 
26:31:010211:371, расположенное по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Интернациональная, д. 57. 

Установить способ приватизации – продажа муниципального имущества на аукционе в электрон-
ной форме, открытом по составу участников и открытом по форме подачи предложения о цене, по на-
чальной цене, равной рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком согласно отчету  
от 07 августа 2020 года № 2483/20, в размере 135 000 (Сто тридцать пять тысяч) рублей без учета налога на 
добавленную стоимость. Сумма задатка – 20 (двадцать) процентов начальной цены. Шаг аукциона – 5 (пять) 
процентов от начальной цены. Наличие обременений – нет.

1.6. Нежилое помещение, назначение – нежилое помещение, этаж подвал, площадью 22,7 кв. м, кадастровый 
номер 26:31:010120:2323, расположенное по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Энгельса, 50. 

Установить способ приватизации – продажа муниципального имущества на аукционе в электрон-
ной форме, открытом по составу участников и открытом по форме подачи предложения о цене, по на-
чальной цене, равной рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком согласно отчету  
от 07 августа 2020 года № 2392/20, в размере 341 000 (Триста сорок одна тысяча) рублей без учета налога на 
добавленную стоимость. Сумма задатка – 20 (двадцать) процентов начальной цены. Шаг аукциона – 5 (пять) 
процентов от начальной цены. Наличие обременений – нет.

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

Установить способ приватизации – продажа муниципального имущества на аукционе в электрон-
ной форме, открытом по составу участников и открытом по форме подачи предложения о цене, по на-
чальной цене, равной рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком согласно отчету  
от 07 августа 2020 года № 2393/20, в размере 255 000 (Двести пятьдесят пять тысяч) рублей без учета налога 
на добавленную стоимость. Сумма задатка – 20 (двадцать) процентов начальной цены. Шаг аукциона – 5 (пять) 
процентов от начальной цены. Наличие обременений – нет.

1.8. Баня, назначение – нежилое здание, этажность 1, в том числе подземных 1, площадью 226,0 кв. м, ка-
дастровый номер 26:31:000000:6764, расположенная по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, 
поселок Капельница, улица Островского/Спортивная, 1/22. 

Установить способ приватизации – продажа муниципального имущества на аукционе в электрон-
ной форме, открытом по составу участников и открытом по форме подачи предложения о цене, по на-
чальной цене, равной рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком согласно отчету  
от 07 августа 2020 года № 2403/20, в размере 2 529 000 (Два миллиона пятьсот двадцать девять тысяч) рублей 
без учета налога на добавленную стоимость. Сумма задатка – 20 (двадцать) процентов начальной цены. Шаг 
аукциона – 5 (пять) процентов от начальной цены. Наличие обременений – нет.

1.9. Нежилое помещение, назначение – нежилое помещение, этаж подвал, площадью 149,8 кв. м, када-
стровый номер 26:31:020128:842, расположенное по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, п. Ино-
земцево, ул. 50 Лет Октября, 10а. 

Установить способ приватизации – продажа муниципального имущества на аукционе в электрон-
ной форме, открытом по составу участников и открытом по форме подачи предложения о цене, по на-
чальной цене, равной рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком согласно отчету  
от 07 августа 2020 года № 2394/20, в размере 2 111 000 (Два миллиона сто одиннадцать тысяч) рублей без 
учета налога на добавленную стоимость. Сумма задатка – 20 (двадцать) процентов начальной цены. Шаг аук-
циона – 5 (пять) процентов от начальной цены. Наличие обременений – нет.

1.10. Нежилое помещение, назначение – нежилое помещение, этаж цокольный, площадью 46,1 кв. м, ка-
дастровый номер 26:31:010126:1532, расположенное по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. 
К. Маркса, № 69. 

Установить способ приватизации – продажа муниципального имущества на аукционе в электрон-
ной форме, открытом по составу участников и открытом по форме подачи предложения о цене, по на-
чальной цене, равной рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком согласно отчету  
от 07 августа 2020 года № 2395/20, в размере 710 000 (Семьсот десять тысяч) рублей без учета налога на 
добавленную стоимость. Сумма задатка – 20 (двадцать) процентов начальной цены. Шаг аукциона – 5 (пять) 
процентов от начальной цены. Наличие обременений – нет.

1.11. Сооружение, назначение – резервуар, объем 110,0 куб. м, кадастровый номер 26:31:010216:366, рас-
положенное по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, район жилого дома по ул. Ленина 
106. 

Установить способ приватизации – продажа муниципального имущества на аукционе в электрон-
ной форме, открытом по составу участников и открытом по форме подачи предложения о цене, по на-
чальной цене, равной рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком согласно отчету  
от 07 августа 2020 года № 2484/20, в размере 558 000 (Пятьсот пятьдесят восемь тысяч) рублей без учета на-
лога на добавленную стоимость. Сумма задатка – 20 (двадцать) процентов начальной цены. Шаг аукциона – 5 
(пять) процентов от начальной цены. Наличие обременений – нет.

1.12. Нежилое помещение, назначение – нежилое помещение, этаж цоколь, площадью 110,6 кв. м, када-
стровый номер 26:31:010126:1397, расположенное по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. К. 
Маркса, дом 64. 

Установить способ приватизации – продажа муниципального имущества на аукционе в электрон-
ной форме, открытом по составу участников и открытом по форме подачи предложения о цене, по на-
чальной цене, равной рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком согласно отчету  
от 07 августа 2020 года № 2396/20, в размере 1 558 000 (Один миллион пятьсот пятьдесят восемь тысяч) ру-
блей без учета налога на добавленную стоимость. Сумма задатка – 20 (двадцать) процентов начальной цены. 
Шаг аукциона – 5 (пять) процентов от начальной цены. Наличие обременений – договор безвозмездного 
пользования сроком по 31 декабря 2020 года.

1.13. Гараж № 1, назначение – нежилое здание, этажность 2, площадью 84,1 кв. м, кадастровый номер 
26:31:010314:332, расположенное по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, район многоквартирно-
го дома по ул. Ленина № 63, гараж 1. 

Установить способ приватизации – продажа муниципального имущества на аукционе в электрон-
ной форме, открытом по составу участников и открытом по форме подачи предложения о цене, по на-
чальной цене, равной рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком согласно отчету  
от 07 августа 2020 года № 2400/20, в размере 668 000 (Шестьсот шестьдесят восемь тысяч) рублей без учета 
налога на добавленную стоимость. Сумма задатка – 20 (двадцать) процентов начальной цены. Шаг аукциона 
– 5 (пять) процентов от начальной цены. 

1.14. Нежилое помещение, назначение – нежилое помещение, этаж полуподвал, площадью 60,7 кв. м, ка-
дастровый номер 26:31:010126:1260, расположенное по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. 
Ленина, д. 126. 

Установить способ приватизации – продажа муниципального имущества на аукционе в электрон-
ной форме, открытом по составу участников и открытом по форме подачи предложения о цене, по на-
чальной цене, равной рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком согласно отчету  
от 07 августа 2020 года № 2397/20, в размере 935 000 (Девятьсот тридцать пять тысяч) рублей без учета налога 
на добавленную стоимость. Сумма задатка – 20 (двадцать) процентов начальной цены. Шаг аукциона – 5 (пять) 
процентов от начальной цены.

1.15. Нежилое помещение, назначение – нежилое помещение, этаж 1, площадью 18,6 кв. м, кадастровый 
номер 26:31:020332:171, расположенное по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, п. Иноземцево,  
ул. Некрасова, д. 2. 

Установить способ приватизации – продажа муниципального имущества на аукционе в электрон-
ной форме, открытом по составу участников и открытом по форме подачи предложения о цене, по на-
чальной цене, равной рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком согласно отчету  
от 07 августа 2020 года № 2398/20, в размере 351 000 (Триста пятьдесят одна тысяча) рублей без учета налога 
на добавленную стоимость. Сумма задатка – 20 (двадцать) процентов начальной цены. Шаг аукциона – 5 (пять) 
процентов от начальной цены.

1.16. Нежилое здание, назначение – нежилое здание, этажность 1, площадью 223,6 кв. м, кадастровый но-
мер 26:31:010235:43, расположенное по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Оранжерейная, 15. 

Установить способ приватизации – продажа муниципального имущества на аукционе в электрон-
ной форме, открытом по составу участников и открытом по форме подачи предложения о цене, по на-
чальной цене, равной рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком согласно отчету  
от 07 августа 2020 года № 2401/20, в размере 1 322 000 (Один миллион триста двадцать две тысячи) рублей 
без учета налога на добавленную стоимость. Сумма задатка – 20 (двадцать) процентов начальной цены. Шаг 
аукциона – 5 (пять) процентов от начальной цены. Наличие обременений – нет.

1.17. Нежилое помещение, назначение – нежилое помещение, этаж подвал, площадью 150,2 кв. м, ка-
дастровый номер 26:31:010120:2324, расположенное по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. 
Энгельса, 64. 

Установить способ приватизации – продажа муниципального имущества на аукционе в электрон-
ной форме, открытом по составу участников и открытом по форме подачи предложения о цене, по на-
чальной цене, равной рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком согласно отчету  
от 07 августа 2020 года № 2399/20, в размере 2 115 000 (Два миллиона сто пятнадцать тысяч) рублей без учета 
налога на добавленную стоимость. Сумма задатка – 20 (двадцать) процентов начальной цены. Шаг аукциона 
– 5 (пять) процентов от начальной цены.

1.18. Нежилое здание, назначение – нежилое здание, этажность 2, площадью 133,2 кв. м, кадастровый 
номер 26:31:010309:130, расположенное по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, д. 42. 

Установить способ приватизации – продажа муниципального имущества на аукционе в электрон-
ной форме, открытом по составу участников и открытом по форме подачи предложения о цене, по на-
чальной цене, равной рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком согласно отчету  
от 07 августа 2020 года № 2402/20, в размере 2 636 000 (Два миллиона шестьсот тридцать шесть тысяч) рублей 
без учета налога на добавленную стоимость. Сумма задатка – 20 (двадцать) процентов начальной цены. Шаг 
аукциона – 5 (пять) процентов от начальной цены.

2. Администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края осуществить приватизацию 
муниципального имущества в соответствии с действующим законодательством, нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления и условиями, установленными настоящим решением.

3. Сумма налога на добавленную стоимость исчисляется на цену продажи и подлежит перечислению по-
купателем самостоятельно в размере, по срокам и в порядке, установленными Налоговым кодексом Россий-
ской Федерации.

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края по градостроительству, коммунальному хозяйству, экологии, 
землепользованию, муниципальной собственности (Кононов) и администрацию города-курорта Железно-
водска Ставропольского края (Моисеев).

6. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.

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


